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15 .902 . —  Генваря 1. И менным, данный 
С енату . —  Объ учреждение Совгъстнаго 
Суда на острова Эзелгъ.

Снисходя на нрошеше отъ дворянства Риж

ской Губерши острова Эзеля, Намъ принесен

ное чрезъ Депутата ихъ, Бригадира Барона 

Стакельберга, Всемилостивейше новс.гЬвасмь: 

на томъ острове, въ уважеше его положешя, 

въ пользу всего у езда сего имени учредить особ

ливый Совестный Судъ, состоящие въ Судье 

Совесгнаго Суда н Зас-Ьдателяхъ, по учреж- 

дешямъ Паншмъ положениыхъ, и выбравъ 

оныхъ на основанш помяну гыхъ учрежденш.

15 .903 . — Генваря 5. Сен ат ск1Й.— О при> 

сылкгъ Депутатскихъ знаков*, по смерти 
Депутатовъ} въ Сснатъ.

Правительствующему Сенату Г . Действитель

ный Тайный Советннкъ, Геиералъ-Нрокуроръ 

и Кавалеръ предложилъ записку па благораз- 

смотреше Сената, следу ющаго содержашя: по 

учиненной въ Коммиссш о сочннсшн проэкта 

нового Уложешя, у  Маршальскихъ делъ вы

правке съ присылаемыми во оную Коммиссш 

изъ Правительствующаго Сената записками и 

пзъ прочихъПрисутствеиныхъ месть рапортами 

и уведомлешямн открылись иижеследующёя об

стоятельства: I. Что некоторые Депутатсые 
Т о м ъ  X X I I .

знаки хранятся въ наличности въ Казначействе 

сей Коммиссш, всего числомъ 55 съ цепочками; 

въ томъ числе отданный отъ бывшаго Сочи

нителя Красильникова въ 1770 году въ Мае 

месяце, а чей, о томъ отъ него не объявлено. I I .  

Иные хранились въ бывшихъ Губернскихъ и 

Провинцгяльныхъ Канцеляр1яхъ и въ другихъ 

Прису тственныхъ местахъ, также и въ част- 

ныхъ рукахъ, а именно: 1) Алаторскои Про

винции отъ пахатныхъ солдатъ Депутата Дми- 

тр 1я Старцова, въ Алаторской Канцелярш; 2) 

Одосвскаго отъ города Василья Зеленова въ 

Одоевской Канцелярш; 3) отъ пахатныхъ сол

датъ Афанасья Якимова, въ Казанской Губерн

ской Канцелярш; 4) Воронежской Ировинцш 

отъ однодворцовъ Ефима Фефилова въ Кан

целярш Павловской крепости; Ь) Г . Таинаго 

СовЬтника, Сенатора и Кавалера Маслова въ 

Ревизюнъ - Коллегии; 6у отъ служилыхъ ясач- 

ныхъ Татаръ Бухаретина, у  Симбирскаго Г у 

бернатора Чечерина; 7] Елецкаго дворянина 

Александра Бибикова, у  его фамилии. I I I .  

На места некоторыхъ умершихъ Депутатовъ 

выбраны были друпе Депутаты, но знаки темь 

новоизбранным?» отданы ли, Коммиссш не со

общено, изъ коихъ умершие Депутаты суть сле

ду ющ1е: 1) Уфимской Ировинцш отъ ясач-
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ныхъ АрсенЁй Беклешовъ; 2 ) отъ города Б у

лева Яковъ Леоиовъ, 3) Нижегородской Мака- 

ровъ, 4) Вышневолоцкой Мидюковъ, 5 ) отъ го

рода Кашина ОсЬкинъ, 6) отъ города Верхо

турья Андрей Гдазуновъ; на м1»сто же ихъ 

избраны: 1) Агафонъ Стариковъ, 2) Санктпе- 

тербургской купецъ Сергей Капнинъ, 3) Ни" 

жегородскЁй купецъ ВасилЁй Брызгаловъ, 4) 

Г . Геиералъ-Поручикъ Храповицкой, 5) Ан

дрей Ахапкинъ, 6) Городской Голова Петръ 

Ентальцовъ. IV . О  другихъ же зиакахъ по 

нижеобъясненнымъ обстоятельствамъ Коммис- 

сёя и совсЪмъ неизвестна, где оные находят

ся, а именно: 1) крЬпости Святаго ДимитрЁя 

отъ гражданъ Антона Никитина: оной Ники- 

тинъ поданнымъ въ 1769 году 1юня 4 доно- 

шешемъ просидъ о возвращенЁи Депутатскаго 

знака, которой былъ вверенъ на время и съ 

Д епутатский полномочЁемъ Санктпетербург- 

скому купцу Василыо Седову, а онъ при роспу

ске Коммиссш тотъ знакъ отдалъ подъ рос- 

писку Экзекутора Уварова, отъ него же тотъ 

знакъ пересланъ ли къ нему Никитину, въ 

Коммиссш извЬстёя петь; 2) Тульскаго дво

рянина Алексея Квашнина: 1769 года 1юия 

2о оный Квашнинъ доношешемъ просидъ о 

возвращенш Депутатскаго достоинства и зна

ка даниаго имъ на время Асессору Петру 

Сурмииу, почему того жъ числа посланною въ 

Камеръ - Контору запискою хотя и требова

ло, чтобы Ассесоръ Сурминъ Депутату Ква

шнину знакъ отдалъ, но отданъ ли въ Ком- 

миссёю, изв-Ьстёя н’Ьтъ; 3) города Воронежа 

Депутата Семена Севастьянова: въ 1769 году 

Августа 5 оный Севастьяновъ поданнымъ въ 

КоммнссЁю доношен ёсмъ просилъ о возвраще- 

Лёи даинаго на время Депутатскаго достоин

ства Тульскому купцу Давыду Чекрыгину 

и объ отобран!и отъ него большаго Наказа съ 

прибавлениями; по о знаке въ томъ доношеши 

иичёго исуйомяпуто; и *Отя того же Августа 

11 дня записка Изъ Коммиссш въ'Тульской Маги-

стратъ послана о запрещенЁи Чекрыгину на

зываться Депутатомъ и о присылке для от

дачи Депутату Севастьянову Наказа съ при- 

бавлешями въ Воронежской Магистратъ: но 

Сентября 21 Тульской Магистрата К оммиссёю 

рапортовалъ только, что онъ Чскрыгинъ на

ходится въ Санктпетсрбурге, а отобраны ли 

отъ него Чскрыгнна Наказъ съ прибавдешями, 

также и Депутатской знакъ, о томъ въ Ком

миссш извИгтЁя п1;тъ; 4) Тамбовской ПровннцЁи 

отъ однодворчсскихъ пахотныхъ пов-Ьренныхъ 

Василия Веденеева. Тамбовская ПровинцЁя въ 

1770 году Августа 12 доношешемъ Коммис- 

сён представляя, что оной Веденеевъ по своей 

болезни Депутатское полномочЁе, знакз. и про

чее сдалъ города Козлова однодворцу Ивану 

Бсльлнинову; почему тогожъ года Августа 19 

въ Тамбовскую Канцелярии послана была за

писка, что п(»елику означенной Депутатъ Белья- 

нииовъ Тамбовскою ПровннцЁею Депутатомъ 

выбранъ безъ дозволсшя К оммиссёи, то и Дспу- 

татомъ быть ему неможно; въ сдедствЁе чего 

и предписано оной КанцпярЁн отъ него Бе- 

льянннова Депутатской знакъ н прочЁя пись

менный дЬла отобрать, и когда по указу 

Сената кто будетъ выбранъ, на то место 

вновь Депутатомъ, тому все оное и отдать 

и К оммисёю рапортовать; по о выбранномъ 

К оммиссёи исизвЬстно; о ; Бедевскаго дворян

ства Ивана Скрмплсва: запискою изъК оммнссёп 

отъ 17 Августа 1770 года оному Скрыплеву 

въ разсужденЁн, что онъ Депутатское досто

инство на время сдалъ КоммисарЁатской роты 

Подпоручику Тыртову, а онъ умре, объявлено, 

несогласенъ ли онъ будетъ по прежнему оное 

на себя принять? на что онъ прпеланнымъ въ 

К оммиссёю тогожъ Августа 28 извЬстЁемъ и 
согласился; но утвержденъ ли онъ по прежнему 

Депутатомъ, и отданъ ли ему знакъ, въ Ком- 

миссёи неизвестно; 6) города Самары Данилы 

Рукавкина: въ 1772 году Генваря 21 дня м л  

Иравительствукнцаго Сената сообщено въ Ком-
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лисою  для ведома о исключены! онаго Р у - 

кавкина изъ Депутатскаго достоинства по 

причине накопившейся на немъ недоимки и что 

къ Казанскому Губернатору посланъ указъ о 

отобран!и у  него Рукавкина знака и о при

сылав въ Сенатъ; но оной знакъ поныне въ 

Коммиссш не присланъ; 7) города Касимова отъ 

жителей Ивана Попова-Молчанова: 1774 года 

Сентября 21 Касимовской Магистрать рапор

товал!», что по смерти онаго Попова - Молча

нова, на место его выбранъ тогожъ города 

публичной Нотариуса Мнхайло Яковлевъ, ко

ему и знакъ отданъ; а 1775 года Марта 15 

дня запискою изъ Правительству нлцаго Сена

та знать дано, что после показаннаго Депу

тата знакъ для доставлешя въ Коммиссш от

данъ съ роспискою сему вновь выбранному 

Депутату Яковлеву, но оной знакъ и поны

не въ Коммиссш недоставленъ; 8) Порховска- 

го Депутата Саввы Афанасьева: въ 1774 го

ду 1юля 50 изъ Новгородской Губернской 

Канцслярш въ Коммиссш донесено, что во 

оной Канцслярш определено о порокахъ его 

для посту плешя съ нимъ по закоиамъ, и объ 

отставка его изъ Депутатовъ, куда надле

жать, представить; но было лн куда предста

влено, н исключенъ ли онъ изъ Депутатовъ, 

и отобранъ ли отъ него знакъ и где онъ по 

ныне хранится, Коммиссш знать не дано; 9) 

отъ Оренбургскихъ казаковъ Тимофея Паду- 

рова: 1 775 года Генваря 7 запискою изъ 

Правительствуклцаго Сената знать дано, что 

онъ за учиненпыл имъ злодеяшя лншенъ 

Депутатскаго достоинства, а о знаке, где оной 

находится, къ сведешю Коммиссш не сообще

но; Ю ) Казаискаго отъ служилыхъ Мурзъ и 

Татаръ, Рахманкулъ Алкина: запискою изъ 

Правительств) клцаго Сената въ 1775 году 

Декабря 24 Коммиссш знать дано, что оной 

Депутатъ Алкниъ умеръ, а о знак!, где на

ходится, не упомянуто; 11) города Ряжска 

Ивана Елфимова: 1776 года Марта 19 дня за

пискою изъ Правительству клцаго Сената и при

ложенною при оной о знакахъ ведомостью уве

домлено, что города Ряжска Депутатъ Елфи- 

мовъ умеръ, а достоинство сдалъ другому, 

а кому, и знакъ у  него ль Елфимова остался, 

или отданъ отъ него тому, кому онъ Депу

татское достоинство сдалъ, Коммиссш неиз

вестно; 12) Темниковскаго отъ гражданъ, Та

раканова: запискою изъ Правительствукнцаго 

Сената въ 1782 году Сентября 1 уведомлено: 

что онъ Таракановъ за убшетво Поручика 

Ребшшна сослать въ Сибирь, а о знаке, где 

оной находится, не упомянуто; 15) Ливенскаго 

отъ однодворцовъ, Давыдова: запискою изъ 

Правительству клцаго Сената въ 1782 году Сен

тября 1 знать дано, что оной Депутатъ умре; 

а о знаке, где оной находится, не упомянуто; 

14) города Екатеринбурга отъ купечества Ива

на Дубровина: запискою изъ Правите л ьствую- 

щаго Сената въ 1778 году Февраля 7 знать 

дано, что по смерти онаго Дубровина Депутат

ской знакъ велено доставить въ Сенатъ, но 

доставленъ ли, оной Коммиссш не известно. 

V . О  некоторыхъ знакахъ открывается, что 

оные совсемъ пропали: 1) Саратовскаго Де

путата Михайла Моченцова, 2 ) изъ Казан- 

скнхъ Чувашъ отъ новокрещенъ Ивана Яр- 

гунки, 5) Владимирской Губернш Гороховска- 

го Молявннскаго, 4) Пижеломовскаго, Льва 

Евсюкова, 5) Верхнеломовскаго Никифора Х о 

мякова, 6) отъ новокрещенъ изъ Татаръ Ива

на Андреева, 7) Пензенскаго, отъ ясачныхъ 

Александра Александрова, 8) Темниковскаго 

дворянства Князя Ильи Елалеева; изъ сихъ 

Депутатовъ о знакахъ ихъ въ Коммиссш изве 

стно, о нервомъ: по смерти Депутата Моченцова 

взятъ былъ въ Канцелярш  и во время пожа

ра сгорелъ; о второмъ: въ 1771 году Депутатъ 

найдешь въ реке убитой, а знака при немъ не я- 

вилось; о третьемъ: по смерти Депутата зна

ка нс отыскано; о четвертомъ: при разбое 

Пугачевской партш знакъ изъ дому Депута
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та унесенъ, о чем» онъ сам» сказкою показалъ; 

о пятомъ: Депутата ота Пугачева уби та , 

и знакъ похищен»; о шестомъ: по объявле- 

Н1ю Депутата, въ Сатинскомъ заводе имъ по

терян»; о седьмомъ: Депутата показалъ, что 

зиакъ въ 1774 году въ бывшее смятешс зло

деями отнята, о чем» и подано отъ него я- 

вочное челобитье въ бывшую Саранскую Во

еводскую КанцелярЁю; объ осьмомъ : что Депу- 

татъ во время бывшаго возмущешя зюдеячн 

убитъ, и знакъ где находится, наследники 

неизвестны; хотя же въ прошломъ 1774 го

ду 1юня 6 дня Правительствующим» Сена- 

томъ и определено было, во все Присутствен

ный места, ведомства которыхъ показанные 

въ прсдложениомъ тогда Правительствующе

му Сенату списке Депутаты выбраны были, 

предписать, чтобы оные техъ  Денутатовъ 

знаки, оставппеся у  родственниковъ, отобравъ 

хранили у  себя, а о другихъ, о которыхъ Ком- 

МИСС1Я никакого известЁя не имеетъ, осведо

мились, где оные находятся, рапортовали бы 

Сенату; по силе коего определешя, оные зна

ки въ техъ  же КанцелярЁяхъ и хранятся; а 

о другихъ знакахъ изъ тЬхъ места уведом

лено съ показашемъ, где оные находятся; о 

некоторыхъ же присланы такЁя справки, по 

коимъ К оммиссёя не имеетъ надлежащая све- 

д е т я , у  кого т е  знаки остаются; а рав- 

нымъ образомъ и другая еще открылись об- 

стоятельствы, какъ о томъ выше сего во 2, 

3 и 4 отделеш яхъ сказано, которые будучи 

подвержены сумнительству, трсбуютъ, чтобы 

чрезъ доставление точнейших» свЬденЁй доведе

ны были до надлежащей известности. Въ раз- 

сужденш чего не благоволитъ ли Иравптель- 

ствующЁй Сената сделать вновь, но содержа

нию сей записки, предписашя въ Наместннчс- 

скЁя ПравленЁя и въ другЁя Присутственпыя 

места, куда надлежит», съ таковымъ притом» 

подтверждением», чтоб» все Депутатские зна

ки, коц по смерти Гг. Депутатов» хранятся

въ Присутственных» местах» и въ частных» 

руках», непременно какъ ныне присланы, такъ 

и впредь по смерти Депутатов» присылаемы 

были въ Правительствующёй Сенат», а изъ она- 

го препровождены бы были въ означенную 

К оммиссёю, для хрансшя въ одном» месте и 

съ прочими Депутатскими знаками; о прочихъ 

же знакахъ, о коихъ К оммиссёя точиаго све- 

дснёя, какъ о томъ выше значится, не имеет», 

доставлены бъ были потребиьтя и необходи

мо пужныя выправки, у  кого именно нахо

дятся налицо, и отъ котораго Депутата ко

му оный знакъ достался. Правительству ющёй 

Сенат» П р и к а з а л и : согласно предложен! ю 

Г . Действительная Тайнаго Советника, Генс- 

ралъ-Прокурора и Кавалера, во все Присут

ственный места, НаместннческЁя и Г)бернскЁя 

Правлснш послать указы, съ таковымъ пред- 

писатемъ, дабы все Депутатств знаки, кои 

по смерти Гг. Депутатов» хранятся въ При

сутственных» месгахъ н въ частных» руках», 

непременно, какъ ныне присланы, такъ и 

впредь по смерти же Депутатов» присылае

мы были въ Сенат»; также и о прочихъ зна

кахъ, о коихъ К оммиссёя о сочпнсши проэк- 

та новая Уложешя точная  сведешя, какъ о 

томъ выше значится, не имеет», доставлены бъ 

были какъ нанскорес потрсбныя и необходи

мо пужныя выправки, у  кого именно оные 

находятся налицо, и отъ котораго именно 

Депутата кому оный знакъ достался; а въ 

прочсмъ въ разсуждеши знака, отданная отъ 

бывшаго Сочинителя Красильникова въ 1770 

году въ 31а ЁЬ месяце, но чей именно, о томъ 

отъ него не объявлено, предписать особо Са

ратовскому Наместническому Правлешю, дабы 

оное отъ помянутая Красильникова, находя

щ аяся нынЬ въ тамошней Казенной Палате, 

истребовало сведете , чей именно означенной 

зиакъ, и что покажет», уведомить Сенат».

1 5 .9 0 4 .— Генваря 15. С к н а т с ш й .— 06% 
открытш Ревельспаго Нампстнигества.
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Правительству ющш Сенатъ, слушавъ ра- 

портъ Г . Генералъ-Аншефа, Рижскаго и Ре- 

вельскаго Гснералъ-Губернатора и Кавалера 

Графа Броуна, что по силе Имснпаго Ея Им- 

ператорскаго Величества указа , о введеши 

въ надлежащее исподнеше Высочайшихъ уч- 

реждешй для управдетя Губернш, въ Ревель- 

ской, тамошнимъ Г . Губернаторомъ Ревель- 

ское Наместничество съ наддежащимъ торже- 

ствомъ открыто минувшаго Декабря 10 дня*, 

П р и к а з а л и : объ открытш Ревельскаго На

местничества дать знать указами всемъ I Гри

сутственнымъ мкстамъ, Намкстничсскнмъ и Г у -  

бернскимъ Правлешямъ.

15 .9 0 5 .— Генваря 16. И м е н и ы й , о б ъ я в 
лен ны й  С е н а т у  изъ К ом м ис.сги  о с т р о е - 
пги С а н к т п е т е р б у р г а  и М осквы . —  О 
планах* городов* Гу'бернис Санктпетср- 
бургской, Московской, Тверской, Орловской, 
Курской  , Ярославской , Вологодской, Т о 
больской и Пермской.

Ея Императорское Величество Всевысочай- 

ше соизволила конфирмовать сего 1784 года 

Генваря 16 дня, представленные отъ Ком- 

мисс1и планы Санктпстсрбургской Г )бернш , 

Шлиссельбургу, Нарве, Ямбургу, Ораниенбау

му, Повенцу; Московской Губернш, Коломне, 

Серпухову, Р узе , Можайску, Верее, Волоко

ламску, Звенигороду, Клину, Дмитрову, Вос- 

кресенску , П одолу , Никнтску, Богородску, 

Бронницами, Тверской Губернш. городу Кор

чову; Орловской Губернш, городу Дмигровску; 

Курской Губернш, Рыльску, Иутивлю, Обо- 

яни, Старому Осколу, Новому Осколу, Кара- 

че, Тиму, Фатежу, Льгову, Судже*, Ярослав

ской Губер1йи, Ношсхонью, Любину, Рыбному; 

Вологодской Губернш, Великому Устюгу, Ход- 

могорамъ, Архангельску, Красноборску, Ярсн- 

ску, Лальску, Мезени, Усть-Сысольску, Ни- 

кольску, Онеге, Иинеге, Вельску, Шенкурску, 

Соли-Вычегодску; Тобольской Губернш, Г у 

бернскому городу Тобольску; Пермской Г у -

берши Губернскому городу Перми,-—съ кото- 

рыхъ Правительствующему Сенату Коммишя 

съ симъ представляетъ копш ; фасады пред

ставлены были противъ прочихъ вновь стро- 

ющихся городовъ; а ко исполнешю по онымъ 

Вссвысочайше копфирмованнычъ планамъ та- 

К1я жъ к оти  техъ  Губернш, къ Геиералъ- 

Губернаторамъ и къ правящимъ Геиералъ-Гу- 

бернаторскую должность, изъ Коммиссш пре

провождены.

15 .906 . —  Генваря 17. В ысочайше 
утв ержденный  докладъ  С ената . — О 
пргемгь провганта и фуража в* Ост
зейских* Г у б е р м я х * по утвержденным*  
цтънам*.

Доклад*. Въ Именномъ Вашего Импера- 

торскаго Величества Высочайшемъ указе, дан- 

иомъ Сенату 5 Ма'ш минувшаго года 4-й ста

тьи въ 7 отдклеши написано: хотя положен

ный на крестьянъ, въ Рижской, Ревельской 

н Выборгской Губерт  яхъ обитающихъ, про- 

В1ангъ и фуражъ додженствуютъ въ числе 

установляемой на нихъ подати собираемы 

бы ть; но поелику цена за тЬ пров1аитъ и 

фуражъ, въ давшя времена положенная, есть 

весьма малая въ сравненш съ настоящею, для 

того предписать управляющимъ теми Губер- 

шями о прсдставлеши въ Сенатъ мнешй ихъ, 

до какого количества та цЬна въ пользу и 

облегчение обывателей возвышена быть мо- 

жстъ.

По учиненному, въ сдедствьс сего Высочам- 

шаго повелешя, отъ Сената управляющимъ 

теми Губершями предписашю, получены отъ 

нихъ представлетя:

1) Отъ Лнфляндскаго и Эстдяндскаго Гс- 

нералъ - Губернатора Графа Броуна, что въ 

слкдств1е того нелелъ онъ Рижской Губерна-1 

ментской Каморе учинить разчнедеше но сло

жности десяти лктъ, зачиная отъ 1773 по 

нсходъ 1782 года, почему и вышла цена за 

одну пуру ржи по 1 рублю, а за четверть
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по 3 рубли, за одну пуру ячменя по 75 ко

пЬекъ, а четверть по 2 рубля 25 копЬекъ, за 

одну пуру овса по 50 коп’Ьекъ, а четверть 

по 1 рублю 50 коп’Ьекъ, а одинъ пудъ сЬ- 

на покупался по 10 копЬекъ; н хотя ше по 

сложности учиненное разчислеше четвертой 

статьи седьмаго пункта соразмЬрно, одна

ко жъ по его миЬшю рожь вышла цЬиою 

высокою, и можетъ хлЬбная поставка по его 

ылЬшю установлена быть, а именио: пура ржи 

по 80 копЬекъ, пура ячменя по 75 копЬекъ, 

пура овса по 50 копЬекъ; при чемъ представ- 

ляетъ, чтобъ земли отъ поставки сЬна въ та- 

комъ случаЬ, когда войскъ въ землЬ не состо- 

итъ, вовсе уволить, тЬмъ паче, какъ и безъ 

того во всемъ Россшскомъ ГосударствЬ, а 

особливо въРевельской и Выборгской Губер- 

жяхъ, равно жъ и на островЬ ЭзелЬ, никог

да поставка сЬна не состояла; а ежели вой- 

ски въ землЬ стоять и проходы бываютъ, 

то онымъ поставлено быть имЬетъ по выше- 

писанной цЬнЬ, сЬна пудъ по 10 копЬекъ, по

елику поднесь бывшее стацюннос количество 

съ гака, что обойдется на каждой гакъ по 

четыре воза, считая возъ по 15 пудъ, не пре

вышается; причемъ онъ примЬчаетъ, что сЬно 

отъ крестьянъ въ число стацюнныхъ ихъ по

датей хотя и поставлено быть имЬетъ: од- 

накожъ, когда крестьяшшъ столько сЬпаимЬть 

не будетъ, то должеиъ ставить помЬщикъ, и 

слЬдовательно симъ еще вящше отягощенъ бу- 

деть,

2) Отъ Генералъ - Поручика Гротснгельма: 

что въ Рсвельской Губернш сбора пров1анта 

и фуража, за кои бы по положенной цЬнЬ 

крестьяне денежную плату получали , не 

имЬлось, но потребное иногда число пров1ан- 

та и фуража ставилося съ иодрядовъ, кон въ 

надлежащихъ мЬстахъ съ Рыцарствомъ за

ключались; въ числЬ жъ положенныхъ поны- 

иЬ податей между прочимъ состоялъ, такъ 

называемый, цолкорнскон хлЬбъ, которой по

ловина рожью, да половина ячменсмъ кресть

яне съ гака по одной бочкЬ по 6 4^ штофа 

ежегодно, куда оной погребенъ былъ, стави

ли; а какъ 4-й статьи въ 1-мъ пунктЪ помя- 

нутаго Высочайшаго указа предписано, что 

вмЬсто полагасмыхъ до сего времени съ га- 

ковъ, манталсй, гейматовъ и тому подобныхъ 

назвашй податей собирать съ крестьянъ ка- 

зеннаго вЬдомства и помЬнрньнхъ съ каждой 

мужеска пола души по 70 копЬекъ па годъ; 

а упомянутой той же статьи въ 7-мъ пунк- 

тЬ про1паитъ и фуражъ въ тамошней Г  у бер- 

ши не собирался: то по его миЬшю слЬду

етъ, во-первыхъ, установить число, сколько кро- 

мЬ подушныхъ дснегъ съ помЬщнчьихъ кре

стьянъ впредь онаго провианта и фуража 

собирать; а понынЬ прежняго обыкновснна- 

то сбора съ помЬщичьнхъ крестьянъ цолкор- 

на собиралось съ гака по одной бочкЬ по 6 4| 

штофа, а всего ржн 5392 бочки 92 Д  што

фа, ячменя 5392 бочки 9 2 ^  штофа; если же 

и впредь съ оныхъ крестьянъ сей хлЬбъ съ 

заплатою по установляемон цЬнЬ собирать, 

то по его миЬшю слЬдуетъ положить цЬну 

ржн за бочку по 1 рублю 5 7 копЬекъ, или 

за четверть по 2 рубли 62* конЬйкн, ячменю 

за бочку 1 рубль 22^ копЬйки, или за чет

верть по 2 рубли 4| копЬйки, потому, что по 

сложности бывшихъ ВЪ МНН)ВШИХЪ 10 го- 

дахъ, то есть съ 1773 по 1783 годъ, цЬнъ, 

состояла С1Я самая цЬиа; касательно жъ до 

сбора фуража, овса и сЬна, то онаго, такъ 

какъ и сбора провианта, за денежную плату 

никогда тамъ не было: но сш потребности 

заготовлялись понынЬ съ подряда, а по сло

жности десяти лЬтъ, состояла цЬна овсу за 

бочку 93у копЬйки, а за четверть 1 р )бль 

56 копЬекъ, а за сЬно по бывшнмъ средиимъ 

цЬнамъ слЬдуетъ положить за пудъ по 10 
копЬекъ.

3) Отъ Выборгской Губернской 1\анцеля- 

рш: что КанцелярЁя, собравъ всЬ нужныя
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св4д4п1И , по разсмотр-Ьнш он ы хъ , Сенату 

доносить, что по мнЪшю ея вместо прежде 

установленной въ Выборгской Губернш Ц'Ь- 

ны, собираемому въ казну хлебу  и се- 

ну надлежитъ впредь полагать следующую 

цену, а именно: бочку ржи 2 руб. 50 коп., 

бочку ячменю 1 руб. 45 коп., бочку овса 1 

руб., пудъ ;с4на 10 коп., каковыя цены въ 

сравнеши протнвъ бывшнхъ съ давнихъ вре- 

мснъ п иьпгЬ настоящихъ весьма умеренны, 

ибо, какъ хлебъ, такъ и сено покупается въ 

оной Губернш гораздо дороже сихъ ц'Ьнъ.

Но какъ доставленный отъ помянутыхъ на- 

чальствъ мн-Ьшя представились весьма недос

таточными, чтобъ, основываясь на оныхъ, мо

жно было положить что-нибудь решительное; 

а по сей причине самая необходимость тре

бовала отнестися къ темъ времеиамъ, когда 

оныя Г)берн1и состояли еще нодъ Шведскимъ 

владешемъ, и разсмотреть, кашя тогда были 

постановлешя въ разсужденш сбора пров!ан- 

та и ф)ража, темъ более, что оныя и до

ныне еще существуютъ; равномерно нужно 

было уважить и те  обстоятельства, каш я 

встретились какъ въ разсужденш внутренняго 

Остзенскихъ Губернш состояшя, такъ и поло- 

жсшя прнлегшихъ къ нимъ соседственныхъ 

Беюрусскихъ Губернш. Во исполнсше Высо

чайшей Вашего Императорскаго Величества 

воли, Сенатъ не оставилъ все оное сообразить 

между собою, дабы тЬмъ съ большею ТОЧНО

СТЬЮ установить оной сборъ, который бы для 

казны былъ безубыточен»., а для обывателей 

неотяготитсленъ: по собраинымъ относитель

но предлагаемаго случая сведешямъ предста

вляется: 1) Что въ Эифляндш по последней 

1688 года Шведской ревизш цена состояла 

и после завоевашя поньпгЬ казенною состо- 

итъ: за 1 бочку ржи, полагая оную на Рос

сийскую меру въ 42| гарнца, 1 ефимокъ, за 

одну бочку ячменя 1 же ефимокъ, за одну 

бочку овса 45 грошей, за одинъ возъ сена,

илп 30 лпсъ-фунтовъ, па Россшской весъ 15 

пудъ, 22 ̂  гроша. Считая жъ ефимокъ по 

земскому обыкновенш въ 1 руб. 20 коп. на 

Россшскёя деньги, бочка ржи или ячменя при- 

деть въ 1 рубль 20 копеекъ, бочка овса въ 

60 коп., а возъ сена въ 15 пудъ въ 30 коп.; 

при семъ однакожъ приметить следовало, что 

въ Рижскомъ и Венденскомъ уездахъ сборы 

исчисляются ефимками, а въ Дерптскомъ и 

Псриовскомъ уезд а хъ , также на острове 

Эзеле, рублями: потому вместо ефимка пола

гается рубль, что дЬлаетъ въ сборе умалеше, 

ибо вместо 60 приходить только 50 коп.

2. Въ Эстляндш по последннмъ Шведскимъ 

ревизшннымъ 1696 года имеющимся крат- 

кимъ перепнеямъ, цена была и ныне имеет

ся: за 1 бочку или на Российскую меру 38* 

гарнца ржи или ячменя 80 коп.; овса и сена 

въ Шведскихъ псреписяхъ въ оброке не по

казано и ныне въ сборе не имеется; почему 

и казенная цена неизвестна: а только то по де- 

ламъ явствуеть, что при расчете съ Эстлян- 

Д1ею, за 1712, 1713 и 1714 годы, о поста- 

влеиныхъ тогда разныхъ продуктахъ по по

ложенной въ 1715 году Генваря 3 дня Кня- 

земъ Мсншиковымъ земской оцеике, за пудъ 

сена положена цена 5 коп. 3. Въ Фииляп- 

дш, где по северному местоположешю, часто 

за нсдородомъ хлеба, по раземотрешю Зем

скими Судами обстоятельствъ неурожая при 

Нравленш Шведскомъ за хлебъ  деньги пла

тить назначено и разный казепныя цены со

стояли: а именно: 1) по последней 1706 го

да Шведской ревизш иной переписи, за 1 боч

ку, или на Российскую меру за 48 гарицовъ 

ржи или ячменя 72 коп., за 1 бочку овса 

36 коп., за 1 возъ сена въ 15 лнефунтовъ, 

или въ 7 4 пудъ, 16 коп. 2) По Королевско

му иоложешю 1685 года, за 1 бочку ржи, и- 

ли ячменя, 96 коп., за бочку овса 48 коп., 

за возъ сеиа 16 копеекъ. Зу По Королевскому 

же положению 1723 года, за бочку ржи иди
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ячменя 1 рубль 60 колЬекъ, за бочку овса 80 

коп., за возъ с*на 16 коп.; и напосд*докъ, 4, 

цо Королевской резолкщш 1727 года за боч

ку ржи, или ячменя 1 руб. 28 коп., за боч

ку овса 64 коп., за возъ с*на 16 коп. По 

приведеши подъ власть Росайскую Финлян- 

дш, за случившимся недородомъ хл*ба  въ 

ВыборгСКОЙ И КекСГОЛЬМСКОЙ ЛрОВИНфЯХЪ, 

платилось но 96 коп. за бочку, а съ 1770 

года по опред*лешю Камеръ-Конторы поло

жено платить по 1 руб., 60 коп. а за овесъ 

въ половину; въ Кюменегардской же провин- 

цш, какъ поел* завоевашя по ревиз1н 1745 

года, положено по четыре талера серебряной мо

неты, или по 1 руб. 28 коп., на которомъ 

основаши и понын* въ означенной провин- 

Ц1И происходить. Овса въ Финдяндш, кром* 

Кексгольмской провинцш, гд * не съ бодь- 

шимъ 90 бочекъ онаго положено, въ сбор11 

не имеется; а с*но, какъ и прочхе мел т е  про

дукты, не натурою, но деньгами по показан

ной ц *н*, какъ при ревиз1яхъ установлено, 

въ сбор* бываютъ. По изъясиеннымъ въ раз- 

суждеши сбора пров1апта и фуража въ 3-хъ 

помянутыхъ Губершяхъ обстоятельствамъ, Се- 

натъ усматрнваетъ ведши я неудобства по 

разности монеты, м*ръ, в*совъ и самаго быв

шего досел* положсшя: ибо въ иныхъ м*- 

сгахъ исчисляется ефимками, полагая ефи- 

мокъ въ 1 руб. 20 кон., а инд* за ефимокъ 

рублями, отъ чего видимое въ доход* унале

т е  бываетъ; тожъ и м*ра и в*съ введены 

инд* больше, инд* меньше: отъ чего какъ въ 

самомъ сбор*, такъ и въ счетахъ всегда на

стоять будутъ затруднения; въ прееЬчсше все

го того и дабы единожды повсюду едино

образие утверждено б ы ло , Сснатъ долгомъ 

себ* поставляетъ всеподданн*йше предста

вить Вашему Императорскому Ве шчеству свое 

мн*ше въ сл*дую!цей сил*: 1) Поелику на- 
эначиваемыя нын* отъ Рижскаго, Ревельска- 

го и Выборгскаго начальствъ ц*ны пров1ан-

та и фуража столь увеличены, что если с л *-  

довать учиненному съ ихъ стороны положе- 

шю, то изъ того предвидится явный дохо- 

дамъ ущербъ, да и состоящая понын* вве- 

денныя съ Шведскихъ временъ ц*ны ржн и 

овсу, исключая с*но, какъ то изъ вышепи- 

саннаго явствуетъ, весьма не малы, такъ, что 

положенный по штатамъ гораздо превыша- 

ЮТЪ, да И СОС*Д11ЯЯ ЛифлЯНДШ Б*ЛОруСС1Я, 

им*я на себя возложенный пров1анта сборъ, 

ставить онаго четверть не бол*е какъ за 1 

руб. 20 коп. сходственно штатному положению, 

не чувствуя себ* отъ того ни малаго отягоще- 

1пя. I I  такъ, во исполнеше Высочайшаго Ва

шего Нмператорскаго Величества повел*шя, 

Сенатъ, избирая посредство, чтобы обыватели 

были облегчены, да и казна въ своихъ дохо- 

дахъ ничего бы не потерп*ла, такъ и для 

утверждешя едннообразнаго въ сбор* провианта 

н фуража правила, полагастъ: 2  ̂ въ сравнеше 

прежннхъ и нын* назначаемыхъ начальства- 

ми т *х ъ  Губернш съ утвержденными въ шта- 

тахъ ц*намн определить, по трсмъ Осгзейскимъ 

Губершямъ пров1анту и фуражу, гдЬ оный 

сборъ введеиъ и существуетъ, подъ какнмъ 

бы то нибыло назвашемъ, сл*дующую ц*ну: 

четверть ржи въ 2 руб., четверть ячменя въ 

1 руб. 85 коп., четверть овса въ 1 руб. Ю  

коп., нудъ с*на въ 5 коп., при чемъ началь- 

ствамъ помянутыхъ Губернш предписать, 

чтобъ для миновашя въ расчетахъ излишннхъ 

затру днешй, равно и въ собственное свое об- 

легчеше повсюду сборъ хл*ба  и фуража 

происходилъ по означенной м*р*, ц *н* и в *- 

су, не взирая на разность обращающейся та- 

мо монеты, м*ръ и в*совъ; въ нрочемъ Се

натъ , предавъ все оное прозорливейшему 

Вашего Нмператорскаго Величества благоус- 

мотр*нпо, испрашиваетъ Высочайшаго указа*

Резолюция. Быть по сему.

15 .907 .—  Генваря 17. С ен а тек ли .— Объ 
отобранш подсосгьдковъ и служителей отъ
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купцов* и мтъщан* в* т рех*  МалороссИг- 
ских*  На мтъстпничествах* и о записанш  
их*, пожеланью, в* купечество, мещанство 
или в* число Государственных* кресть
ян*.

Правительствующему Сенату Г . Оберъ- 

Прокуроръ Сухаревъ предложилъ, получен

ные на имя Г . Д Ьйствительнаго Таинаго Со

ветника, Генералъ - Прокурора и Кавалера, 

отъ К1евскаго, Чсрннговскаго и Новгородска- 

го- ОЬверскаго Прок)роровъ рапорты и ве

домости, съ выпискою нзъ законовъ, относи

тельно до состоящихъ и написанныхъ по 

нынешней рсвизш въ городахъ техъ  Губер- 

нш за купцами и мещанами, такъ именуемыхъ 

подсоседковъ и служителей, о коихъ они въ техъ  

рапортахъ пишутъ следующее: 1 .Ч то по Ма- 

лороссшскимъ закоиамъ и привиллепямъ въ 

прюбретснш лично купцамъ н мещанамъ зе

мель и крестьянъ ни дозволешя, ни запре- 

щешя не находится, а по грамотамъ вообще 

утверждены только Малороссийскому народу 

все прежшя права, вольности и привиллегш; 

однако жъ, что могъ онъ найти, касающееся 

до мещанъ по Гетманскнмъ статьямъ, съ 

оныхъ, такъ какъ и нзъ Малоросссшскаго 

права книги Статутъ, по которому, простаго 

состояшя людямъ прюбретеше шляхетскаго 

нмешя нс дозволено, представляетъ въ раз- 

смотреше особую выписку, въ которой яв- 

ствуетъ: 1) Въ статьяхъ прибавленныхъ вновь 

къ статьямъ, состоявшимся 7168 года Г ет 

мана 10р>я Хмелышцкаго между прочимъ по 

17 пункт) прописывая) как1е во всЬхъ го

родахъ у Войтовъ, Бургомистроьъ и мещанъ 

брать кормы и подводы, на конце сказано: 

а всякими )  годьн, чЬмъ они владели по К о- 

ролсвскимъ привиллепямъ напредъ сего, вла

деть по прежнем). 2̂  Гетмана Демьяна И г

натьева, 7177 года въ 15 статье написано: 

прежде сего Воеводы казакамъ у  мИцанъ до

черей имать за себя, и домовъ и земель по- 
Т о м ъ  X X I I .

купать не велели; а до того времени такого 

обычаю у  нихъ не бывало/,ми быотъ челомъ, 

чтобъ сохранены были при прежиихъ своихъ 

вольностяхъ; въ конфирмацш: буде которые 

Воеводы заказъ чинили, и если про то сыщется, 
и за то имъ отъ Великаго Государя быть 

въ жестокомъ наказанш. 3) Въ решитель- 

ныхъ пунктахъ Его Величества Императора 

Петра Втораго 1728 года Августа 22 дня, 

въ 8-мъ пункте написано: какъ именш ка- 

зачьнхъ, такъ и всякаго чина у  людей ниче

го , что кому по справедливости надлежптъ 

не отнимать. 4) Въ правахъ Малороссшскихъ 

книги Статутъ раздела 2-го въ артикуле 1-мъ 

изображено: какъ все чины, такъ и мещане 

городовъ Нашихъ, имеюгфе имении земская, ка

ждый долженъ въ войне служить; раздела 3-го 

въ артикуле 2-мъ: обещаетъ Государь, какъ 

прочихъ чиновъ, такъ и мещанъ содержать при 

свободахъ и вольностяхъ Хриепанскихъ; раз

дела 3-го въ артикуле 26-мъ: ни кто нзъ 

людей простаго стану, кроме особливой Г о 

сударевой милости и надачи, и то за явныя 

знатныя заслуги, оказанных протпвъ непрЁяте- 

ля, вольности и привиллегш, стану и герба 

Ш ляхетскаго себе присвоивать и оныхъ ника- 

кимъ образомъ употреблять и владеть имешями 

и грунтами шляхетскими не имеетъ; и потому 

простаго стану человекъ, не получа первее отъ 

Государя вольности шляхетской, именш и 

грунтовъ Ш ляхетскнхъ никакимъ образомъ 

получать, и никуплею своею на вечность одер

жать не можетъ, но близю е, отложа день

ги, оценкою Статутоваго, къ тому имешю до

пущены быть имеютъ, хотя бы и давность 

земская миновала; того жъ раздела въ арти

куле 38-мъ: если бы слуги люди отеческие, 

или слуги домовые собственные отеческЁе, ма- 

терннскЁе или невольные ушли отъ Князей, 

Господъ или отъ Ш ляхтича, и пришли въ 

города прпвиллегированные, тогда Войты, Бур

гомистры н Райцы Наши, нзъ городовъ На- 

2
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шихъ, выслушавши доводъ, им*ютъ выда

вать, судя земскимъ лравомъ, кром* которые 

бы слуги и люди пришедши въ города и 

принявши въ оныхъ право и оседлость за

жили десять л *т ъ , таковыхъ не отдавать, 

ио откупиться им*ютъ по стану своему, оцен

кою Статутовою, за каждую голову, сколь

ко ихъ будетъ. 2. Что по привиллегш К о 

роля Польскаго Сигизмунда I I I ,  данной въ 

1635 году Ма1я 9, по городу НЬжину утвер

ждено м*щанамъ по определсшю ревизоровъ, 

им*ть пзъ городскихъ земель фольверки и 

пашни; а при томъ предоставлено имъ при- 

виллепями Королей Польскичъ пользовать

ся правомъ Магдебургскимъ, по которому на 

продажу им*шй, дары и заклады есть уста- 

новлеше; относительно жъ права на влад*- 

ше подсос*дками, то на с1е закона не ока

зывается, кром* указовъ о свободномъ Мало

росс! иск нхъ обывателей переход*, по кото- 

рымъ они, им*я собственную свою волю и 

живучи у м*щанъ въ подсосЪдкахъ отъ дав- 

ныхъ еще л*тъ , тамо по ревиз1ямъ тогдаш- 

нимъ и писаны, такъ какъ и въ нынешнюю 

по настоящему ихъ пребывашю показаны; 3. 

Что въ привпллепяхъ, данныхъ городамъ Ста- 

родубу и Мглииу купцамъ и м*щанамъ поз

волены разные торги и преимущества, но се

го не сказано, чтобъ они могли пользоваться 

преимуществами, Ш ляхетству предоставленны

ми. Магдебургскаго жъ права, по которому 

судъ и расправа отправляется, въ артику- 

лахъ 19 и 80 сказано: купцы и м*щане мо- 

гутъ им*ть служителей наемныхъ. А  книги 

Статутъ раздала 3, артикуломъ 26, запре. 

щеио простаго состоятя людямъ присвоивать 

себ* преимущества, Ш ляхетству предоставчсн- 

ныя, и какимъ бы ии было образомъ поль

зоваться им*шями и грунтами Шляхетскими, 

ие одсржавъ прежде отъ Государя Ш ляхет- 

скаго достоинства. Следовательно по тако- 

вымъ обстоятельствами, н*тъ закона, па ко-

торомъ бы утверждалось купцовъ и м*щаяъ 

право владЬшя подсос*дками, они ни по Ма- 

лороссшскимъ правамъ, ни по ихъ привилле- 

г1ямъ она го не им-Ьютъ, кром* одной ихъ 

собственности, что по введенному издревле 

въ Малороссии обычаю, Посполитые обыва

тели и обнищавцле казаки, переходя свобод

но съ м*ста на м*сто, заходили и въ города 

къ м-Ьщапамъ, а сп», им*въ, к ром* жилыхъ 

домовъ, друпс, позволяли имъ въ оныхъ жи

тельствовать, потомъ писали ихъ за собою 

въ ревизм!, а такимъ образомъ оставляли, и 

нын* считаютъ ихъ своими подсос*дками. И  

по указу Ея Импсраторскаго Величества, 

Правительству ющж Сенатъ П рик азали : вы- 

шеписаннмхъ состоящихъ и написанныхъ по 

нынешней ревизш во вс*хъ упомянутыхъ 

трехъ Губерш яхъ за купцами и м*щанами и 

другихъ звашй людьми, не имеющими Ш ляхет- 

скаго права подсос*дковъ и служителей, ко

торые имъ ни по какимъ законамъ, ихъ соб

ственными почтены быть не могутъ, а при

надлежать корон*, отобравъ отъ каждаго изъ 

иихъ собственное ихъ желаше, написать ка- 

питалнстыхъ въ купечество, а прочихъ въ 

м*1цаие или друпя зваши, куда кто поже- 

лаетъ, въ число Государственныхъ посе- 

ляиъ; и причисляя каждаго по желашю, обло

жить въ равные съ т*ми людьми оклады, кто 

куда записаиъ будетъ, оставя имъ на волю, 

въ прежнихъ ли ихъ м*стахъ, ио услов!ю 

со владельцами грунтовъ, жительствовать, или 

перейти въ общество, куда приписаны бу- 

дутъ; однако жъ не иначе, какъ въ томъ и 

въ другомъ случае, съ позволетя начальства, 

къ которому кто по состоятю  своему въ 

ведомство принадлежать будетъ, а безъ поз

волен 1Я съ м*ста на м*сто отнюдь имъ не 

переходить.

1 5 .9 0 8 .— Генваря 22. И мени  ы й , д а н п ы й  

Е к А т в р и н о с л авскому  Г еикралъ - Г у б е р - 
н а то ру  К н я з ю  П от емкину . —  О распо-
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II

ряжен1ях% по устройству* Екат ерино- 
славской Губернш .

П о утвержденш учиненнаго вами разделенЁя 

Губернш Екатеринославской иа 15 уездовъ, 

Мы во псрвыхъ предоставляемъ вамъ опреде

лить время въ течет  и нынЪшняго года къ от- 

крытЁю сего Наместничества въ образе, Учреж- 

деиЁямн Нашими 7 Ноября 1775 года предписан

ном ъ; равно какъ и избрать место способное къ 

такому открытЁю и къпребыванЁю ПравленЁя, 

Палатъ и прочихъ Судовъ, если вы разсу- 

дите заблаго, покуда назначенный ГубернскЁй 

городъ на правой стороне реки Днепра у  

Кайдакъ построенъ будетъ. Второе, Присут

ственных места по городамъ и уездамъ те  

только ныне учредить, кон по числу и со

стоя шю жителей необходимо нужны будутъ, 

приписывая, где мало еще людей, до населе- 

иёя ихъ къ находящимся въ ближайшихъ уез- 

дахъ по свойству ихъ. Трет ье , согласны Мы 

съ вами о надобности наполнить города тамош- 

иЁе полезными гражданами, то есть, купцами 

и ремесленными, по чему и утверждаемъ пред- 

ставленЁе ваше о дозволенёи тамошнимъ ка- 

зеинаго ведомства поселянамъ записаться въ 

купечество и цехи техъ  городовъ и въ оные 

преселнться, и о прочемъ. Четвертое, Кизи- 

керменъ, где будутъ построены разные нуж

ные по положенЁю того края магазины, пе

реименовать городомъ Бориславомъ. Пятое, 
местечка новый Миргородъ и Крыловъ оста

вить посадами, и въ нихъ устроить Ратуши 

для жительствующихъ тамъ купцовъ и ме- 

щанъ, поступая такимъ же образомъ и съ 

прочими такъ называемыми шанцами, местеч

ками или слободами, где по состоянёю жите

лей вы признаете иужнымъ иметь Ратуши. 

Шестое, что касается до находящихся по 

даннымъ отъ Насъ жалованнымъ грамотамъ 

въ селенЁяхъ Греческихъ, Армянскихъ и 

Рнмскаго исповеданЁя Судовъ и Армянскаго 

Магистрата, оьыя сохранить на томъ осио-

ванЁи, какъ теми грамотами и рескриптомъ 

Нашимъ, отъ 30 Марта 1783 года вамъ дан
нымъ, велено.

15 .909 . —  Геиваря 22. И м е н н ы й , д а н 

ны й Г  е н е р а  л ъ - П р о к у р о р у  К н я зю  В язем-  

ско м у .— 06% отпускть прибавогной суммы  
на состоящее при С . Петербургской К а 
зенной Палат а Горное угилищ е.

Князь Александръ Алексп>евиг%\ Разсмо- 

тревъ поданной Намъ отъ Сената докладъ о 

сумме, потребной иа содержанЁе имеющагося 

при Казенной здешней Палате Гориаго учи

лища, повелеваемъ къ преаде определенной 

3.657 рублямъ и 12 копейкамъ, отпускать 

еще по 3.350 рублей на годъ, начиная съ 

перваго числа сего Генваря.

15 .910 . — Генваря 2 2 .И м е н н ы й , д а н н ы й  

С е н а т у . — 06% ухрежденш Губернского  
города в% Екатеринославскомъ Намтъстни- 

гествгь, под% назвашемъ Екатеринославля, 

и о составлены сего Пампстнихества изъ 
15 утьздовъ.

Давъ знать Сенату указомъ Нашимъ отъ 

30 Марта 1783 года, о прЁуготовленЁи Ека- 

терииославскаго Наместничества къ устроенЁю 

онаго, по УчрежденЁямъ 7 Ноября 1775 года, 

повелели Мы Нашему Генералу и Екатериио- 

славскому Генералъ-Губернатору Князю По

темкину, буде по пространству земли и но 

количеству обитателей нужно будетъ умно

жить число уездовъ, или же для удобиейша- 

го управленЁя учредить Область, представить 

Намъ. Помянутый Генералъ-Губернаторь ис- 

полнилъ сЁе предписаше; и Мы, по разсмотре- 

нЁи взнесеннаго Намъ отъ него разделенЁя 

ГубернЁй съ картою, повелеваемъ: Первое. 

Губернскому городу, подъ назвашемъ Е к а - 
теринославъ быть по лучшей удобности на 

правой стороне реки Днепра у Кайдака. Вто
рое. Наместничество Екатеринославское со

ставить изъ 15 уездовъ, а именно: Екатери- 

нославскаго, Новомосковскаго, Алексопольска-
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го, Кременчугскаго, Полтавскаго, Константи- 

ноградскаго, Славенскаго, Бахмутскаго, Донец- 

каго, Мар1епольскаго, Павлоградскаго, Хер- 

сонскаго, Ольв1опЬльскаго, Елнсавстградскаго 

и Александршскаго. Трет ге. Въ следств1е 

сего, каше по назвашямъ уездов* следует* 

устроит* вновь города; сделать распорлжеше 

Генералъ-Губернатору. Четвертое, Равными» 

образом* ему же предоставляем* назначение 

границ* сего Наместничества съ прикосновен

ными по соглашение съ Генерал* -  Губерна

торами или правящими ту  должность, съ темь, 

что по составлена! Екатеринославской Губер

нии, въ каком* числе оная и каждый уЬздъ 

состоять будет*, долженствует* ом* донести 

Сенату. Пятое. Опред-Ьлсте времени к* от

крытию Наместничества въ теченш нынЬшня- 

го года, и въ ожидаши, покуда Губерискш 

город* послоен * будет*, пзбрашс места для 

таковаго о тк р ь т я  и пребывашя Правления, 

П алат* и прочих* Приказов* возлагаем* на 

него же Генералъ-Губернатора.

15.911. —  Генваря 23. С ей а т е ш и . —  О
представлен 1и изь Казенны ль Лалат ь вь 
Банковыя Конторы собираемъигь доаодовь 
сь описываемыя'Ь за Банковые долги и.мтъни*.

Правительствующему Сепату Г . Обер*-Про- 

куроръ Сухарев* о-га имени Г . Действитель- 

наго Таннаго Советника, Генералъ-Ирокуро- 

ра и Кавалера словесно предлагал*, что К ур 

ская Казенная Палата, от*  30 Ноября про- 

шедшаго 1783 года, пишет*, что о т *  К ур - 

скаго Губернскаго Правлешя указом* пред

писано Нижним* Земским* Судам*, чтоб* оные, 
имеюнряся въ ведомстве своем* описныя за 

Банковыя долги имеши взыскивая съ т е х *  

деньги, не отдавали в* Уездныя Казначей

ства, а доставляли бъ при первых* почтах* 

въ Губернское Правление для отсылки в* 

Банковыя Конторы; а как* Уездные Казна

чеи на записку таковых* Банковых* дохо

дов* имеют* книги, то и представляли Па

лате, не повелено ль  будет* и и х * отдать 

в* Нижше Земсше Суды. И  хотя по Учрежде- 

т ю  о Губершяхъ X I  главы 137 статьи, все 

доходы, какого бы звашя нибыли, должны 

вступать в* пр1ем* и под* сохранеше Уезд- 

наго Казначея; но поелику подожешя, Г у 

бернским* Правлешямъ учипеннаго, Казенная 

Палата, за силою Учреждсшя X  главы 130 

статьи перевершнвать не может*: того для, и 

предписано отъ нея всем* Уездным* Казна

чеям*, дабы они, буде у  них* нынЬ есть, или 

впредь по Банковым* долгам* к* ним* бу

дут* вступать деньги, не удерживая, отправ

ляли въ тамошше Нижше Зсчсше Суды, для 

доставлешя и х* в* Губернское Правлсшс, о 

паковом* установлен!!! и Экспедицпт доносит*. 

А по справке оказалось: в* Учреждсшях* о 

управдеши Губер|Г1Й изданных*, главы IX  

статьи 118, сведете о приходах* и расхо

дах* имеет* Казенная Палата. X I  главы 

статьи 137, все казенные доходы, какого бы 

звашя нибыли, не нзключая никаких*, дол

жны вступать въ щнем* и под* сохранение 

УЬзднаго Казначея. X  главы статьи 130, од

на Палата не можечъ отменить решен]я дру

гой Палаты, ни собственных* своих* пере- 

вершивать. Въ указе 1779 Декабря 31, 1 

пункта 1 отделеше- от* каждаго места сче

ты  на свидетельство присылать в* Казенный 

Палаты , въ которой Губерши те  места со

стоят*, и в* коей доходы свои получают* и 

расходы делаю т*, не изъемля и пересылку 

денег*. П|>авитедьствующн! Сенат* П риказа
ли : Курской и всем* прочим* Казенным* 

Палатам* предписать, что поелику все ка

зенный имешя и собираемые с* них* доходы 

состоят* в* ведомстве Казенных* П алат*, 

то и собираемые съ описныхъ за Банковые 

долги именш доходы принадлежат* ведом

ству оных* П алат*; почему сш Палаты и 

имеют*, собирая те  доходы в* свое ведом

ство, в* доставленш оных* въ Банковыя Кон
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торы, поступать по основашю разосланныхъ 

изъ Сената въ прошедшемъ 1783 году 1юля 

оть 20 дня указовъ.
15.912. —  Генваря 24. С е п а т с к г й . —  О 

высылать Цыгань изъ Лифляндш.
Правительству ющш Сеиатъ, слушали изве- 

ст1е, сообщенное изъ 3-го Сената Департамен

та, съ приложешемъ доношешя Г. Генералъ- 

Аишефа, Ршкскаго и Ревельскаго Генерадъ- 

Губсрнатора и Кавалера Графа Броуна, о 

появившихся въ Лифляндш персшедшихъ изъ 

сосЬдственныхъ Ировинцш Цыгаиахъ, кото- 

рыхъ опрсд-Ьлилъ оиъ употребить въ публич

ную работу, П риказали: какъ указами Пра

вите гьствующаго Сената, посланными прошла- 

го 1783 года Декабря отъ 31 (18 ) числа во 

все Казенный Палаты, предписано: состоя- 

щихъ тамъ Цыганъ всЬхъ безъ нзъят1Я, кро

ме тЬхъ, которые приписаны уже и состоять 

за владельцами, обложить въ равной съ Г о 

сударственными крестьяиы оброкъ и препору

чить бден'по Директора домоводства, дабы всЬ 

они въ удобныхъ местахъ поселены бы ли , 

соображаясь съ даннымъ Гг. Г ен ср алъ -Гу - 

бериаторамъ Имсннымъ Ея Императорскаго Ве

личества того года Маля 3 числа о удоволь

ствована! вс+.хъ скудныхъ землями ведомства 

Директора Экономш крсстьянъ, указомъ, и праз

дно нигде отнюдь не шатались. I I  для того, 

давъ о семъ положеши знать Рижскому и Ре- 

вельскому Г . Гснералъ-Губериатору, предпи

сать, чтобы оныхъ всехъ зашедшихъ въ Ли- 

флянд|ю изъ согедственныхъ Провинцш Ц ы 

ганъ, собравъ, выслалъ за падлсжащнмъ при- 

смотромъ въ те  места, откуда они туда за

шли, при извЬст!Яхъ въ тамошшя начальства, 

для поступлешя съ ними по силе вышепи- 
саннаго положешя.

15.913. —  Генваря 24. С енатски*!. —  О 
невы борть въ Предводители Чинпвниковъ, 
имтьющихъштатныя должности и ж пета.

Сего Генваря 17 дн я , Правительствую

щему Сенату Г . Оберъ - Прокуроре Суха- 

ревъ отъ имени Г . ДЬйствительнаго Тайна- 

го Советника, Генералъ-Прокурора и Кавалера 

предлагалъ на благоразеуждеше, что по Яро

славскому Наместничеству выбранъ Губерн- 

скимъ Предводителемъ Уголовной Палаты Пред

седатель Бригадирь Остафьевъ и назначенъ 

Депутатомъ для прннесешя всеподданиической 

Ея Императорскому Величеству благодарно

сти, что можно ль выбирать Председателей 

Палате и Верхнихъ Судовъ въ друпя долж

ности и отлучать на немалое время оть на- 

стоящнхъ ихъ звашй, въ которыя они собствен- 

; но по Всевысочайшему соизволешю и выбору 

определяются. П риказали : какъ Именнымъ 

1780 года Сентября отъ 26 числа указомъ вос

прещается на установленные въ Губертяхъ  

Чины, имеющ1е прямыя свои должности, нала

гать сверхъ того друпя коммиссш, то и не

должно выбирать въ Предводители ни Пред

седателей Палатъ, ни другихъ чиновъ таковыхъ, 

кон поштатамъ имеютъ особливыя должности 

и места по Наместннчествамъ; о чемъ для зна- 

Н1Я послать указы во все Наместничесшя и 

Губернешя Правлении

15 .914 . —  Генваря 26. С е п а т с к г й .— Объ 
означен/и въ ртыиителъныхъ опредплет - 

яхъ Малороссшской Коллеги/, при от пра- 
леши апелляц/онныхъ дплъ, когда оныя 
тя жущимсл объявлены.

Правительствующему Сенату, правящш дол

жность Генсрадъ-Рекетмейстера Г . Статски! 

Советннкъ Тверской представнлъ прошеше, 

прислашюе по почте Черниговскаго Намест

ничества Борзеискаго уезда огъ казаковъ, го

рода Борзны жителей Демьяна Павлова сына 

Смеяиа, Григор1Я Емельянова и Григор1Я жъ 

Андреева сыновъ Бугаевыхъ, и при немъ при

ложенное на рещеше Малороссшской К олле- 

Г1И, по делу  ихъ съ Малороссшскимъ Полков- 

никомъ и Предводителемъ Дворянства Бор

зеискаго уезда Петромъ Забеллою , о рыб-
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ныхъ въ реке Борзне ловляхъ, апелляцюн- 

ное челобитье, отданное имъ въ прошломъ 

1783 году Ноября 2 отъ Генералъ-Рекетмей- 

стерскихъ д-Ьдъ съ надписью обратно, докла

дывая, что по законамъ на р1>шсше Малорос- 

сшскихъ д-Ьлъ срокъ къ подаче апелляцюи- 

иыхъ прошешй считать вел4но 18 недель со 

дня объявления решительнаго онределешя, но 

означенные просители, въ присыданномъ отъ 

нихъ въ 783 году Ноября 1 дня апелляцюн- 

уомъ прошешй, показывали, что Малороссш- 

ской К оллепи  реш ете, на которое они апел- 

ляц 1Ю просили, последовало 1782 года Авгу

ста 11 дня, съ котораго числа, по получеше 

ихъ прошешя (какъ выше значить) Ноября 1 

дня 783 года, 18 недельный срокъ давно уже 

мниулъ, а хотя сей срокъ почитать и велено, 

не со дня состоявшагося решешя, а съ объ- 

лвлешя онаго, но когда то определимое имъ 

объявлено, того они въ помянутомъ челобитье 

своемъ не объявляли, следовательно нс про- 

пущенъ ли срокъ, и знать было не возможно, 

за чемъ и челобитье ихъ съ надписью отда

но было обратно, на что они и приносятъ 

ныне жалобу. И  для того, если Правитель- 

ствующш Сенатъ разсудитъ, то ихъ челобитье 

следующимъ къ припятЁю, въ такомъ случае 

поведено ль будетъ и впредъ отъ другнхъ 

пршшмать апелляционный прошешй, въ кото- 

рыхъ не показано будетъ, когда имъ решитель

ное определение объявлено, а только показы

вать будутъ, котораго числа подписана ими 

адедляцЁя; безъ учинешя же на то Сенатомъ 

определен!я принимать такЁя прошешй сомнн- 

телыю, потому, случиться можетъ, что проси

тели и не въ тотъ самый день, когда имъ 

определение объявлено будетъ, а спустя не

сколько, после подписывать станутъ апелля- 

цёю, изъ чего и узнать нельзя будетъ, не про- 

пущеиъ ли со дня объявлешя решешя къ по

даче на оное апедляцш срокъ. Правительствую- 

1ц:й Сенатъ Приказали: отъ Малороссшской

К оллеп и  потребовать объяснешя, когда именно 

показаннымъ просителямъ казакамъ Смеяну 

и Бугаевымъ объявлено по прописашому д елу  

оной К оллепи  решеше; а при томъ ей пред

писать, чтобы она при отправлешяхъ кажда- 

го дела  въ Сенатъ, всегда означала отмет

кою на самыхъ решительныхъ определешяхъ, 

когда оныя тяжущимся сторонамъ объявлены.

15.915.—  Генваря 26. СенАтск1 Й. —  О  
недозволенна составлять и продавать ц е 
лительные бальзам и , безъ разрешения 
Сената.

ПравительствующЁй Сенатъ, слушавъ доно- 

шеше Медицинской Коллегш , коимъ, во испол

нен Ёе указа изъ Сената объ освидетельство- 

ваши здесь въ С. Петербурге делаемаго куп- 

цомъ Лесниковымъ целительиаго бальзама и 

о произведен 1и онымъ бальзамомъ опытовъ въ 

здешнихъ госпиталяхъ, доносить, что какъ 

скоро К оллеп и  известно учинилось, что оный 

Лесинковъ началъ бальзамъ вывозить не су

ществительный, то К оллепя , желая действи

тельно сЁе знать, сообща Московскому Губер- 

скому Правлешю, и сделавъ предписаше Миди- 

цинской К он тор е , требовала немедленно о 

присылке того вывезеннаго бальзама въ К ол- 

лепю  для освидетельствованЁя въ самомъ ли 

д еле  оно такъ , а и самаго его Лесникова 

о высылке сюда; по чему оиъ и обязанъ Мо

сковскою Управою Благочишя, чтобъ явился 

на положенный по генеральному Регламенту 

срокъ въ К оллепю , подпискою; но одиакожъ 

оный Лесниковъ чрезъ довольное время не 

явился, а о вывезенномъ имъ фальшивомъ въ 

Москву бальзаме, хотя онаго сюда ие полу

чено, открылось, что оиъ Лесниковъ и въ са

момъ д еле  правильно подвергъ себя сомне- 

ш ю , ибо Медицинскою Конторою бальзамъ 

его свидетельствованъ, и оказался, не только 

что съ бальзамомъ купца Лелюхина несходстве- 

ненъ въ разеуждеши спирта весьма слабее, но 

и имеетъ запахъ простаго вина. Т о  по симъ об-



15ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II.
1784

стоятедьствамъ Медицинская К ол  лепя видя, 

что онъ действительно данное ему‘ право къ 

общественной пользе стремится употребить 

только во зло и къ корысти собственной, не 

находя уже нужнымъ требовать сюда конфи- 

скованнаго бальзама еще къ свидетельству, а 

основываясь на свидетельстве отъ Мсдинцки

ской Конторы, какъ въ ономъ темъ паче ни

какого сомиительства быть, и онъ Лесниковъ 

оправдашя, хотя бы сей его бальзамъ и сю

да высланъ, принесть ие можетъ; потому что 

тотъ свидетельствованный бальзамъ въ Кон

тору пригланъ былъ при исмъ самомъ, яко 

того бальзама хозяинъ, а равнымъ образомъ 

и не имея К оллепя  во ожидашн его уже сю

да далее нужды, ибо хотя бы его и допус

тить, наблюдая повелеше Правительствующего 

Сената къ составлешю бальзама на пробу, да 

и бальзамъ бы его напоследокъ но свиде

тельству здесь действительнымъ оказался; но 

оная нзъ сего его зловреднаго и противоза- 

кониаго преступаете доверенности ему въ 

томъ впредь сею прнвиллепею пользоваться 

дать ие можетъ; а по сему и полагаетъ на

всегда ему делаше и продажу того бальзама 

запретить. И  о томъ, равно и о ногту плеши 

съ имеющимся ныне въ Московскомъ Губери- 

скомъ Правлети конфискованнымъ фальши

вы мъ бальзамомъ по законамъ, представляетъ 

Сенату съ темъ, что Медицинской Конторе 

предписано отъ иея, чтобъ она отобравъ отъ 

него данный ему нзъ сей К оллепи  дозволи

тельный на делаше и продажу бальзама у- 

казъ, прислала въ Колдепю . П риказали: какъ 

по произведший въ Медицинской Конторе 

опыта надъ привезеннымъ въ Москву купцомъ 

Леснивовымъ целительнымъ бальзамомъ, ока

зался оный не только сомнптельнымъ, по и 

действительно съ запахомъ простаго вина; и 

для того, согласно представлен!ю оной К о л 

лепи, объ отобран! и у пего дайна го ему отъ 

оной К оллепи  на соотавленГе п продажу

онаго бальзама указа, н поступавши по за

конамъ съ конфискованнымъ бальзамомъ, пред

писать Московскому Губернскому Правлешю. 

А дабы оный бальзамъ и въ Могилевской Г у 

бер т  и составляемъ и продаваемъ не былъ, то 

и въ Могилевское Губернское Правлеше по

слать указъ, и о томъ и оной К оллеп и  дать 

знать съ таковымъ предписашемъ, что какъ, 

подъ видомъ составлежя целительнаго баль

зама, вкрасться можетъ злоупотреблеше въ 

провозе подделаннаго горячего вина, то и 

имеетъ она впредь въ дозволеши о составле- 

Н1И целите л ьныхъ бальзамовъ и продаже 

онаго поступать осмотрительнее, и безъ точ- 

нмхъ техъ  бальзамовъ свидетельствъ и над- 

лежащнхъ опытовъ, также и безъ предста- 

влеи1Й Сенату, ни кому дозволешй ие давать.

15.916. —  Генваря 26. С е н а т с к г й . —  О  
неотлугенш Угъздныа'Ъ Ст ряпгихъ отъ 
должностей по поелтъдовавишмъ на нихъ 
доносамъ и о требовании отъ нихъ писъ- 
менныхъ по дгъламъ объяснений.

Правительствующему Сенату, Г . Оберъ- 

Прокуроръ Щербачевъ предложилъ на раз- 

смотреше рапортъ правящаго должность По

лоцкой Губерши Губернскаго Прокурора, Г у -  

бернскаго Стряпчаго Тормасова, присланный 

къ нему при ордере отъ Г . Действительная) 

Тайнаго Советника, Гепералъ -  Прокурора и 

Кавалера, что онаго Наместничества Палата 

Уголовная) Суда, производя следственныя де

ла въ преступлен!!! должностей, призываетъ 

Уездныхъ Стрянчихъ, делающихъ по долж

ности своей оной представлен»!, персонально 

въ оную для отобрашя отъ нихъ по симъ 

деламъ дополнен»!, вопросовъ или доказатель

ства; и какъ таковою ихъ въ П алату ча

стою отлучкою оные Стряпчге претерпева- 

ютъ крайше убытки пр1ездомъ своимъ нзъ 

отдалеинмхъ уездныхъ месть до Губернска

го города, и проживая въ ономъ не малое 

время, пока дело дополнится справками, нз-
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держиваютъ почти все годовое свое жало

ванье. Въ разсуждеши чего и просятъ оиые 

Страшне, дабы по производнмымъ по доио- 

самъ ихъ наСудсбныя м*сга д*ламъ, неотлу- 

чая отъ должностей ихъ, отбирать отъ инхъ 

чрезъ У*здныя Присутственный м*ста потреб

ны я Уголовной П алат* вопросы или дока

зательства, призывая ихъ персонально въ Па

лату въ такой только необходимости, гд* 

должно быть по законамъ очной ставк*, или 

пополнению чего либо присягою и х ъ . И  о 

семъ онъ ГубернскЫ СтрянчЫ представляя, 

доноситъ, что онъ, согласно съ требовашемъ 

т'Ьхъ Стряпчнхъ, П алат* представлешя учи

нить немогъ, поелику указомъ Сената 1/Ы  

года Декабря отъ 20 дня преднсаио однимъ 

только Губернскнмъ Прокурорамъ, не отлу 

чая Уездныхъ Сгряпчихъ отъ своихъ м*стъ, 

требовать пнсьменныхъ отъ инхъ отв*товъ. 

Правительству кмцЫ Сенатъ П р и к а з а л и : дабы 

Уездные Стряшйе, по производнмымъ по до- 

носамъ ихъ д*ламъ отъ должностей ихъ от

лучаемы не были ; если же бы и нужны 

были по т*мъ дЬламъ отъ нихъ дополиешн 

и доказательства, то требовать отъ инхъ 

пнсьменныхъ объяснены, призывая ихъ въ та

кой только необходимости, гд * должно быть 

по законамъ очной ставк*, или пополиешю 

чего либо присягою ихъ; и о томъ предпи

сать Полоцкому Наместническому' Правлешю; 

а для наблюдешя сего и во вс* Губернски 

Правления дать знать указами.

15.917. —  Генваря 27. И мен и ы й, д а н 
ны й  С е н а т у .— О раздаленш  Городовы  а: % 

Магистратовъ въ об/ьиаъ Столицааъ на 
4 Департамента.

До издашя о городахъ установлены Иа- 

шнхъ, повел*вае.мъ въ обоихъ Пашнхъ Пре

стол ьныхъ городахъ Святаго Петра и Моск

ве въ уважеши на ихъ обширность, мно

голюдство, торговлю и разиыя городскЁя за- 

ведешя, паче же въ спосп*шество правосу-

Д1Ю, Городовые ихъ Магистраты разделить 

на четыре Департамента, изъ коихъ перво

му в*дать и отправлять вс* д*ла  исполни- 

тсльиыя и скораго р*шешя требу юнря, го- 

родсше доходы, заведешя, точно къ городу 

прннадлежанря, и кои наблюдешю сего ме
ста присвоены; второму д*ла  уголовный; 

третьему д*ла  по векселямъ, счетамъ и тому 

подобныя, гд* нуженъ краткой разборъ; чет

вертому дЬла тяжебный. Каждому Департа

менту состоять изъ двухъ Бу ргомнстровъ и 

четырехъ Ратмановъ, изъ коихъ половинное 

число всегда въ зас*даши попеременно быть 

долженствуетъ, на осповашн Учреждены На- 

шихъ главы 20 статьи 279; чего ради и 

сумму по таковой прибавке зас*дак>1цнхъ въ 

Магистрат*, сверхъ изданиихъ на время шта- 

товъ, отпускать. Въ прочемъ каждый Депар

тамент?., который успеть можетъ окончить 

д*ла  ему точно назначенный, долженствуетъ 

другнмъ пособлять, разделяя съ ннмъ трудъ, 

сообразно стать* 313 Учреждены Нашихъ.

15 .9 1 8 .— Генваря 31. С ен а тс  ки к— О за
прещены винокурепья однодворцам ̂ дослу 
жившимся до Обер ъ-Офи ц срека го чина, но 
не импющимъ собсшвеннаго Дворянского 
имтыйя.

Собран!ю Правительствуклцаго Сената, Г. 
Действительный Тайный Сов*тникъ Генералъ- 

Прокуроръ и Кавалсръ, но поводу получениа- 

го нмъ отъ правящаго должность Калужска- 

го и Тульскаго Генсралъ-Гу бернатора Г . Ге- 

нсралъ-Поручика и Кавалера Крсчстниьова 

уведомления, относительно позволения въ вино

курении дослужившимся изъ однодворцсвъ до 

Оберъ-фицерскихъ чнновъ, словесно нредлагалъ, 

не угодно ли будетъ Правительству илцему Се

нату на сей встретившиеся случай постано

вить свое опред*леше. Правительству клцш 

Сенатъ П риказали. 1) Въ табели о рангахъ 

1722 года Генваря 24 дня, между прочимъ 

постановлено: воиискимъ чннамъ, которые до
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служатся до Оберъ - Офицерства не нзъ дво- 

рянъ: то, когда кто получить вышеписаниый 

чинъ, оный суть дворяиинъ; по сему узаконе- 

нёю получившЁс изъ однодворцовъ Оберъ-Офн- 

церскЁе чины, какъ назвашемъ, такъ и правомъ 

дворяискимъ пользоваться могутъ: следова

тельно и право винокурепЁя нмъ принадле- 

жить. 2. Но какъ Устава о випокурснЁн 17С5 

года Авугста 9 дня, 1 главы 1 и 4 пункта

ми дозволено вино курить всемъ дворянамъ 

и ихъ фамилЁямъ съ тЪмт., чтобъ курсиве про

изводили они въ своихъ селахъ и деревняхъ 

и дачахъ; Устава же о вине въ 52 пункте изоб

ражено: подтверждается и возобновляется до- 

зволеше и право дворянамъ и дворянкам!, 

въ своихъ дворянскихъ вотчинахъ или по- 

местьяхъ курить вино: 1) для своего обихо

ду, 2 1 для поставки вина въ винные магазины 

Императорскаго Величества по точному содер- 

жашю сихъ узакоиешй, которые изъ одно

дворцовъ, досл)жившнсь Оберъ - Офицерского 

чина, имеютъ прЁобретенныя ими въ собствен

ность деревин, села н дачи, т е  и мог)тъ на 

изъясненномъ основано! пользоваться правомъ 

винокуренЁя; касательно же до техъ  однодвор

цовъ, которые хотя и дослужились Оберъ- 

Офицерскаго чина, но не имеютъ собствен наго 

своего дворянскаго имешя, а пребылаютъ въ 

прежнихъ своихъ селешлхъ на одиодворче- 

скихъ земляхъ: то какъ сш земли не ихъ соб- 

ственныя, а принадлежать казне, следовательно 

и винокурсшя производить нмъ иеможно, такъ 

какъ и въ другихъ казепнаго ведомства селе- 

шяхъ винокурешю всякому возпрещсно.

15.919.— Февраля 2. Ф орм  V п о ли  и ’о т и 
т у л а  Ея И м п е р а т о р с к  аго  В е л и ч к с т в а .

Божёю поспешеств\ ю1цею милостёю Мы 
Екатерина Вторая, Императрица и Самодер

жица Всероссжская : Московская, Невская, 

ВладимЁрская, Новгородская, Царица Казан

ская, Царица Астраханская, Царица Сибир

ская, Царица Херсониса Таврическаго, Госу- 

Т о м ъ  X X I I .

дарыия Псковская и Великая Княгиня Смо

ленская, Княгиня Эстляндская, Лнфляндская, 

Корельская, Тверская, Югорская, Пермская, 

Вятская, Болгарская и иныхъ; Государыня и 

Великая Княгиня Новагорода Низовскёя зем
ли, Черниговская, Рязанская, Полоцкая, Р о 

стовская, Ярославская, Белоозерская, Удорская, 

Обдорская, КондЁйская, Витебская, Мстислав

ская, и всея северныя страны Повелительница, 

и Государыня ИверскЁя земли, Карталинскихъ 

и Грузинскнхъ Царей и КабардинскЁя земли, 
Черкаскнхъ и Горскихъ Князей, иииыхъ на

следная Государыня н Обладательница.

15 .920 . —  Февраля 2. И м е н и ый, д а н 

ный  С е н а т у . — Обь ухреждемш Т а вр и - 
хескои Области.

Причины, побудивипя Насъ на присоедине- 

ше къ Имперш Нашей полуострова Крыма, 

острова Тамаиа и Кубанской стороны, изве

стны нзъ манифеста Нашего въ 8 день Апре

ля 1786 года изданнаго. Съ помоирю Божё- 

ею таковое иачереше Наше произведено въ 

действЁе, границы Наши вътомъ крае поста

влены въ безопасность, отнять весь поводъ 

ко всегдашннчъ нсдоразуменЁямъ и распрямъ 

съ соседнею Намъ Оттоманскою ИмперЁею, и 

накопецъ, посредствомъ торжественнаго акта, 

Мнннстромъ Нашимъ съ Уполномоченными отъ 

его Султанскаго Величества постановленнаго 

въ 28 день Декабря 1783 года, обнадеживаются 

между обеими ИмнерЁямн мнръ и дружба на 

точномъ основанЁи трактата 1774 н последо- 

вавшнхъ ему изъяснительной конвенцЁи 1779 и 

•горговаго договора 1783 годовъ, исключая въ 

нервы хъ двухъ все т е  артикулы, кои по на- 

стоящемъ об^щенЁн Татарскихъ народовъ въ 

подданство Наше, силы и места иметь не мо

гутъ. Но таковомъ благополучномъ окончания 

внешнихъ делъ, Мы признаемъ долгомъ цар- 

ствованЁя Нашего обратить вниманЁе Наш е, 

дабы сёи подвластныя скиптру Нашему зем

ли устроены были въ образе правлешя во— 
3
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обще для всего Госуда^ютва Нашего предььа- 

пььсаььномъ, и чтобъ обитатели ььхъ, при сво- 

бодномъ исповедаьььи каждымъ природной его 

веры , и при снокойномъ владеьььи законно 

принадлежащимъ ему им'Ъшемъ, воспользовальь- 

ся всеми теми выгодами, каковыми прочье 

подданные Наши подъ сенью законовъ На- 

шихъ спокойно и безопасно наслаждаются. 

Въ сл-ЬдствЁе сего , полуостровъ Крььмъ съ 

землею, лежащею между Перекопа и границъ 

Екатеринославскаго Наместничества, н островъ 

Тамань учреждая Областью, подъ нмснемъ Тав

рической, покуда умножеьььс населенья и раз- 

иыхъ нужныхъ заведеньй подадутъ удобность 

устроить ея Губернью, препоручаемъ оную 

въ управленье Нашему Генералу, Екагериио- 

славскому и Таврическому Генералу-Губерььа- 

тору Князю Потемкину, котораго подвнгомъ 

и самое Наше о всЬхъ сихъ земляхъ предпо- 

ложенье исполнено, предоставляя ему разде

лить ту  облать на уезды, назначить города, 

приуготовить къ открытью въ теченье ныьгЬ- 

шняго года, и о всехъ подробностихъ, къ то 

му относящихся, донести Намъ ьь Сенату На

шему; что же касается до Кубанской сторо

ны, оная по удобности имеетъ вступить въ 

составленье Кавказской Губериьи, о которой не 

умедлимъ Мы дать Сенату Нашему повеленья.

15.921. —  Февраля 4. С е н а т с к ь ь ь . — Объ 
открытш Иркутскаго и Выборгскаго 11а- 
мтьстничествъ.

Правительствующьй Сенатъ, слушавъ ра

порты, 1. Г . Генерала-Иоручика, правящаго 

должностью Иркутскаго и Колыванскаго Ге- 

нерала-Губернатора и Кавалера ЯкобIя, что, 

во исполненье Высочайшая Ея Император- 

скаго Величества повеленья, прошлаго 1783 

года Декабря 27 числа открылъ онъ торже

ственно Иркутское Наместническое Иравленье; 
2. Г . Генерала-Поручика, правящаго долж

ность Геььерала-Губерььатора Финляндскаго и 

Кавалера Принца Виртембергскаго, что такъ

же, во исполненье Имснььаго Ея Император- 

скаго Велььчества указа, открылъ оььъ заседа

нье въ Вььборгскомъ Наместыььческомъ Правле- 

ььш ьь въ Палатахъ съ иадлежащимъ же торже- 

ствомъ миььувшаго Геььваря 21 чььела. П р и к а 
з а л и : объ открытш Иркутскаго и Выборгска

го Наместььичествъ дать зььать указами всемъ 

Прььс.утствеььььымъ местамъ и Правленьямъ.

15 .922 . —  Февраля 5. С е н а т с к ь й . —  О 
недействительности спора противъ куп
чей крепост и , если истецъ въ дву годи
чной срокъ не представите, иска своего 
съ доказательствами въ надлежащее Су
дебное место.

Правительствующш Сеььатъ, слушавъ ра- 

портъ Новгородсььаго - Северскаго Наместни

чества Губерььскаго Прокурора Юзефовььча, 

съ приложеньемъ при ььемъ копьи съ заклю

ченья оььаго жъ Наместничества Г)берььска- 

го Магистрата Прокурора Энгельгарда , по- 

даььнаго ььмъ въ оььый Магььстратъ, по встре

тившем) ся сумыььтельству, въ томъ, что еже

ли кто объявььтъ на представлеьньую въ го- 

родовый Магистратъ купчую крепость спорь, 

ьь нзъ техъ  спорщиковъ, кроме подаььной въ 

Магистратъ просьбы, съ объявленьемъ только 

однььхъ обстоятельствъ къ спору въ ььадлежа- 

щьй Судъ, о разбирательстве оььаго не взььесетъ 

иска своего и ььропустььтъ 2 года, то въ 

таковыхъ случаяхъ должно ли утверждать 

куылеььное за покупщикомъ; которьье рапортъ 

и копья съ заключеььья Ирокурорскаго пре- 

провождеььы на раземотренье Сеььата, отъ Г . 

ДЬььствььтельнььаго Тайььаго Советььика, Г е -  

ььерала - Прокурора и Кавалера, ьь притомъ 

также слушаььа учььнеььььая нзъ законовъ вы

писка. П г н к  а залы : какъ въ Высочайшемъ 

объ управ ьеьььн Губерьььй Учреждеьььы гла

вы X X ,  въ статье 29(.-й узакоььеььо: „кто 

въ городе купить домъ, илы ььььое какое стро- 

еььье, илы землю, тотъ купчую да объявььтъ 

въ городовомъ Магистрате, или Р а т у ш е ;
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городовой же Магистрате, или Ратуш а къ 

судейскихъ дверямъ прибьете листе: что домъ 

или иное строеше или земля таковая ку

плена такимъ и за таковую цену, и о семь 

сообщить въ Губернской Магистрате, дабы сей 

то же учинилъ, и буде чрезъ 2 года ни

кто не явится для спора, то впредь всякёй 

спорь да уничтожится и купленное за покуп- 

щикомъ да утвердится;”  и хотя вь сей стать1!» 

и и'Ьтъ точнаго предписанёя на такой случай, 

если кто на купчую обьявитъ спорь и кро

ме поданной явки не взнесете иска своего 

вь надлежащей Судъ, и пропустить 2 года, 

то должень ли онъ за т-Ьмъ терять право къ 

доказательству и можете ли оное продол

жать и после дву-годичнаго срока; но поели

ку сёе Высочайшее узаконенёе относится къ 

утвержден ёю приобретеннаго покупщнкомъ нм'Ь- 

нёя, равно и въ предохраненёе отъ продажи 

чуждаго, въ отвращен ёе же происходящнхь въ 

сихъ случаяхъ затру дненёй, тяжебъ и )бытковъ, 

онымъ Высочайшимъ узаконенёемъ и положепъ 

къ объявлен ёю спора дву годичной срокъ; то къ 

точному сего Высочайшаго узаконен!я испол- 

ненёю и над л ежите наблюдать, если кто на ка

кую купчую объявите спорь, то должень непре

менно, не пропуская того предписанного срока, 

сверхъ явки войти и въ самый искъ и представить 

надлежащему Суду свои доказательства; если 

жъ кто объявя одинъ только споръ, но въ те  

же 2 года къ разрешению онаго Судомъ доказа- 

тельствъ своихъ не представите: то по проше- 

ствёи уже того положеинаго сроку, никакой 

споръ и доказательство на оной приняты 

быть не должны; а потому и нмеиёе куплен

ное, за пок)шцикомъ къ твердому и спокойно

му прёобретателя владенёю надлежать утвер

ждено быть такъ, какъ и въ праве Малорос- 

сёискомъ, книги Статута раздела 4-го, артику

ла 3, пункте 2 между прочимъ узаконено: 

„если ответчикъ или челобнтчикъ предъ уря- 

домъ на суде, ставь на положении хъ сро-

кахъ, до окончанёя суда, н приговору ие слу

шая , прочь съ суда пош елъ, тоте искъ 

свой теряете;”  также того же раздела одо- 

казательствахъ, артикула 77, пунктомъ 1: „ко

гда Судъ выслушавъ челобитья и ответовъ 

спорныхъ сторонъ, повелите какой - нибудь 

стороне доказывать или оправдаться, а оная 

сторона въ то время, въ которое имела до

казывать или оправдаться, ие докажете, или 

не оправднтся, таковая искъ свой теряете;”  а 

поелику Имеипымъ 1781 года Октября 26 

дня Высочайшимъ указомъ повелено: чтобъ 

Малороссёйскёя Судебный места употребляли 

те  же права, кои и до сего тамъ употреб

ляемы были, до изданёя лучшихъ и достато- 

чнейшихъ: то, воисполненёе Высочайшаго уч- 

режденёя, прописан наго Именнаго указа и по 

силе упомянутыхъ Малороссёйскихъ правь, по

даваемые на купчёя споры иадлежите почи

тать недействительными, въ такомъ случае, 

если кто объявляя оные, въ продолженёе уза- 

коненнаго двугодичнаго срока* въ иадлежа- 

щемъ Судебномъ месте иска своего не вне

сете, упоминаться о томъ ие будете , и во

все отъ суда отступите; но, напротивъ то

го, которые по разнымъ обстоятельствамъ и- 

ногда объявя споръ и хотя съ подачи спора до 

окончанёя дву-годичнаго срока иски своивзне- 

суте и споръ свой доказывать будутъ, но по 

одному продолженёю въ Судебныхъ местахъ 

тяжбы въ то двугодпчное время дело къ 

концу приведено не было и решенёе не по

следовало, то въ такомъ случае уже въ ви

ну и въ пропущенёе срока подавшему споръ 

и искъ ие ставится.

15 .923 . —  Февраля 8. С в и лт ск гй . —  О
пеобращенш рудъ со старыхч заводовъ на 
вновь учреждаемые у во избгъжаме пла
тежа десятины.

Правительствующёй Сенате слушали пред- 

ложенёе Г . Действительиаго Тайиаго Сове

тника , Генерала - Прокурора и Кавалера,
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въ коемь явствуетъ, что изъ сообщения Ни

жегородской Казенной Палаты, доставленна- 

го въ Экспедицию о Государствепиыхъ дохо- 

дахъ, усмотрено, что дворянинъ Иванъ Бата- 

шевъ просилъ позволешя построить на реч

ке Снаведь заводь для плавки чугуна о двухъ 

домнахъ съ молотами, говоря: что л'Ьсовъ въ 

дачахъ, собственно ему принадлежащихъ, весь

ма довольно, равно и рудъ во многнчъ раз- 

ныхъ рудникахъ, лежащнхъ въ дачахъ къ 

Выксунскому его Баташева заводу, какъ для 

онаго, такъ и для сего новаго завода стать 

можетъ на мнопя времена; да и по близости 

сего вновь прпюканнаго къ построешю заво

да места также оказались разные пршски, 

которые хотя еще и не разработаны, одна

ко жъ подается надежда, что и въ инхъ ру

ды откроются; и по той просьба» Нижегород

ская Казенная Палата заводъ Баташеву по

строить позволила, уволя отъ платежа деся

тины, по сил* Именнаго Ея Императорскаго 

Величества 1762 года Авг)ста  9 дня указа, 

на 10 летъ. Хотя  по Именному Ея Импера

торскаго Величества Высочайшему указу 1юля 

28 дня 1782 года, сверхъ прежнихъ горныхъ 

узаконений, и позволено желающимъ искать ру

ды н строить заводы; но при семь предло

жить однако жъ обстоятельство, чтобъ завод

чики, построй новые заводы и бывъ уволе

ны отъ платежа десягнны на 10 летъ , не 

могли нзъ принадлежащнхъ къ старымъ заво- 

дамъ рудпиковъ обратить самыя лучная ру

ды въ большомъ количестве на новый заводъ 

для умножешя при ономъ выплавки чугуна, 

а напротивъ того не уменьшили бы приво

зу и проплавки рудъ на старыхъ заводахъ, 

съ которыхъ поступаетъ и поступать дол- 

женъ узаконенный доходъ; въ предупрежде

н о  чего, не угодно ли Правительствующему 

Сенату будетъ с1е обстоятельство принять 

въ разеуждете и постановить таНя м еры , 

по которымъ бы и законы были въ своемъ

действш, и казна отъ заведешя новыхъ заводовъ 

не претерпела упущешя въ прежнихъ своихъ 

доходахъ. П ри к аз али : хотя по узаконешю 

не воспрещается заводить новые заводы съ у - 

вольнешемъ отъ платежа десятины на 10 летъ, 

но дабы при такомъ повомъ заведении по како

вом у-либо злоупотреблен!ю или невнимашю со 

стороны правительствъ, не могло иногда по

следовать въ казенныхъ доходахъ упущешя, 

въ предупреждено сего Правительствующш Се- 

натъ за нужно счелъ, въ сходств1е предложения 

Г . Действитслыгаго Тайнаго Советника, Гене

рала-Прокурора и Кавалера, строжайше под

твердить НамЬстпнчсскнмъ и Губернскнмъ Пра- 

влешямъ, такъ какъ и Казеннымъ Палатамъ, что 

если пожеластъ кто устроить вновь и действи

тельно устроить заводы, то при семь случае, 

кому слЬдуетъ, прилежное и строгое иметь 

смотреше, дабы съ прннадлежащихъ къ ста

рымъ заводамъ рудпиковъ ни въ какомъ количе

стве н ни иодъ какнмъ вндомъ руды не были об

ращаемы на новый заводъ для выплавки; еслижъ 

за кЬмъ то откроется, за такое во вредъ 

казны поползновеше поступать по законамъ.

15 .9 2 4 .— Февраля 8. И м е н н ы й , д а н н ы й  

С е н а т у .— О составлены Таврической Об
ласти изъ ! у/ьздовъ, и объ от крит ш  Л р и -  
су'тственпы.тъ мтъетъ въ оныаъ городахъ.

Область Таврическую, объ учреждена! коей 

Сенатъ предъуведомлеиъ указомъ Нашимъ отъ 

2 сего Февраля, повелеваемъ составить нзъ 7 

уездовъ, и именно: Симферопольскаго, Левко- 

польскаго, Евпаторшскаго, Перекопскаго, Дне- 

провскаго, Мелитопольскаго и Фанагоршска- 

го. Въ следств1е чего и предоставили Мы На

шему Генералъ-Ф ельдмарш алу, Екатернно- 

славскому н Таврическому Генералъ-Губерна- 

тору Князю Потемкину устроить города, об

ластной н уЬздные, и въ нихъ открыть При- 

сутственныя мЬста, которыя нужны будутъ 

по свойству жителей и по числу нхъ, сооб

разно съ учреждешлмн Нашими.



ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II.
1784

21

15 .925 . — Февраля 8. И м ениы й , д а н н ы й  

Е б а т е р н н о с л а в с к о м у  н Т а в р и ч е с к о м у  

Г е и е р а л ъ - Г у ь б р н а т о р у  К нязю  П о т е м - 
кпну .— Об* устройствгь Таврихеской О б
ласти.

УвЪдомнвъ Сенатъ Нашъ о составлено! Тав

рической Области изъ 7 >'Ьздовъ, и именно: 

Симферопольскаго, Левкопольскаго, Евпато- 

ршскаго, Перекопскаго, Днепровскаго, Мели- 

топольскаго и Фаиагоршскаго, сонзволясмъ, 

чтобъ вы приступили къ действительному той 

Области разд,Ьлен1Ю и учрежден!ю, устроя го

рода, областпой и уездные, въ мастачь вами 

способными признаннычъ, и назнача въ инчъ 

открыть те  Нрисутствеиныя места, кон по 

числу н свойству житек’й нужны будутъ.

Въ сичъ Присутственнычъ местачъ не толь

ко НИЖПИЧЪ, где ЛЮДИ опррде 1ЯЮТСЯ боль

шею часпю по избрашю обществом!,, ио и 

въ областнычъ, повелеваемт, )  потребить къ 

заседатю изъ тамошннчъ старшинъ достой- 

нейшнчъ, коимъ Мы, по заевндетельгтвовашю 

вашему, и чины пожаловать не оставимъ.

Въ городачъ, кон не б>дугъ лездными, по- 

велевасмъ въ пользу обитателей тамошннчъ 

учредить Ратуши на такочъ основаши, какъ 

по учрежден!ямъ Пашнмъ о посадачъ предпи

сано.

15.926. — Февраля 9. И м е и и ы  и, д а н и ы й 

С е н а т у . —  О наблюдена/ Оберъ-Коммен- 
данту Архангельскому и Комменданту 
Устюжскому за Присутственными м е
стами въ оныхъ облает л л ъ и вообще за 
тишиною и благоустройством*.

По отдаленности городовъ областнычъ Ар

хангельска™ и Устюга Великаго отъ Г\бери- 

скаго, Мы признали за нужное, по примеру 

том у , какъ въ Иркутскомъ Наместничестве 

учинено для пользы делъ, предписать: чтобъ 

Оберъ-Коммендантъ Архангельск!и и Коммен- 

дантъ Устюжскш, сверхъ обыкновеинычъ ихъ 

должностей, имели наблюдете иадъ Присут-

ствеинымн местами въ техъ  областяхъ, и во

обще за тишиною и благоустройством*.

15.927. — Февраля 9. И м ени ы и , д а н н ы й  

Сенату .— Объ опредгъленш товарищей к* 
Управляющимъ остатогными Казначей
ствами.

Въ разеуждеши множества делъ по Казна- 

чействамъ, для остаточиыхъ суммъ учрежден

ным!,, въ обеихъ Нашичъ столицах*, повеле

ваем!,, въ помо!ць Управляющимъ теми Каз- 

начействами, быть въ каждомъ по одному то

варищу С-го класса, съ жалованьемъ въ С. 

Петербурге по 750, а въ Москве по 600 ру

блей на годъ, определяя ихъ отъ Сената, по 

примеру, какъ то въ Казначействахъ, учреж

дена ычъ для штатныхъ суммъ, установлено.

15 .928 . —  Февраля 9. И мениыи, объяв
ленный В оенной К о л л е п и  Г ен ералъ - 
Ф ельдмаршаломъ  К няземъ П отемки- 
11 ымъ. —  О именовати полков*, формиру
емых* изъ Малоросс/исках* казаков*, ка- 
рабинерны ми.

Ея Императорское Величество Высочайше 

указать соизволила: формируемые изъ Ыало- 

россшскнчъ казаковъ полки именовать кара

бинерными.

15.929. —  Февраля 10. И мениы и , дан-
Н Ы Н  Ек А Т Е Р И И О С . 1  А В С К  О М У  И Т А В Р И Ч Е 

С К О М У  Г Е Н Е Р А Л Ъ - Г  У Б Е Р Н А Т О Р У  К Н Я З Ю  

П о т е м к и н у .— О устройства новых* ук - 
ргьпленгй по границам* Екатеринослав- 

ской Губсрнги.
Какъ съ распрострапешемъ границъ Импе- 

р!и Всероссийской необходимо нужно сообра

зить обезпечете оныхъ, назнача по удобно- 

стямъ иовыя крепости и уничтожа те, кои 

сделалися ныне внутренними, то, въ следств1е 
того, Мы, по раземотреши вашихъ представ

лено!, объявляемъ енмъ волю Нашу.

Первое-, начиная съ предедовъ Екатернно- 

славскаго Наместничества, где оное граничить 

съ Польшею, устроить следующая укрепле-



22 ЦАРСТВ0ВАН1Е ГОСУДАРЫНИ
1784

нёя: 1-е. Небольшое, но прочное укр*пдеше 

при впаденш р*ки Тясмииъ въ Дн*иръ, гд* 

оба берега сей р*ки начинаютъ быть Россш- 

ск1е;2-е. крепость Ольвюпольскую,ради трехъ 

Государствъ, столь близко граничащихъ; 3-е. 

укр*плеш е небольшое на усть* р*ки Ингу- 

да къ сторон* Очаковской округи, какъ для 

обезпечешя жителей, такъ ради лрн крьтя  

магазииовъ, которые во время войны съ Т ур 

ками тутъ  быть должснствуютъ; 4-е. Хер- 

сонъ, гд * им*ютъ быть запасы болыше для 

Адмиралтейства, сухопутныхъ вонскъ и осад

ной артиллерш; 5-е. Дн*провскую кр*пость 

на Збур1евскомъ Лиман*, гд * быть верфи во- 

еиныхъ и купеческнхъ судовъ; 6-е. Кинбуриъ, 

о которомъ ув*домлены Мы отъ васъ, что 

опъ приведенъ въ надлежащее состоите; 7-е. 

Переколъ, оставляя, какъ онъ есть, а только 

съ пужнымъ поправлетемъ; 8-е. Евпаторш или 

Козловъ, небольшое укр*плеше, отъ котора- 

го содержать батарею у  Сербу лата, какъ од- 

нихъ только м*стъ, для прнставашя судамъ 

въ томъ краю удобныхъ; 9-е. кр*пость боль

шую Севастополь, гд* нын* А х т 1яръ, и гд* 

должны быть Адмиралтейство, верфь для 

перваго ранга кораблей, портъ и военное се- 

леше; 10. Балаклаву, нсправя какъ оная есть 

и содержа стражу ея поселенными тутъ  Гре

ческими войсками; 11. веодоаю  или Каф у, 

поправя старые замки и снабдя ихъ артил- 

лер1ею; 12. вм*сто Керчи и Еникаля, силь

ную кр*пость подъ имснсмъ Воспоръ, у  Пав- 

ловскаго редута, при вход* въ Воспоръ Кимме- 

рической; 13. Фаиагор1ю, довольно сильное ук

р а д е т е  на остров* Таман*; 14. блокгаусъ 

у Еничи, гд* пере*здъ на Арбатскую стр*л- 

ку; 15. Ейское укр*пдеше, приведя оное въ 

доброе состоите.

Второе-, строете енхъ укр*пленш лрепо- 

ручаемъ Мы въ главное в*домство и расцо- 

рлжеше ваше, повсл*вая вамъ, при сочннеши 

на каждое изъ иихъ плановъ, представлять

Намъ и см*ту о суммахъ, на содержание ихъ 

потребныхъ, дабы Мы объ отпуск* ихъ мо

гли дать Наши предписашя.

Третье-. по надобности лишю Моздокскую 

связать съ сими укр*плешями, продолжа оную 

до Тамана, повел*ваемъ вамъ, чрезъ кого вы 

разеудите за благо, сд*лать надлежащш и об

стоятельный осмотръ, и потомъ Намъ со мн*- 

шемъ вашимъ представить.

Четвертое-. остаюнрсся внутри пред*ловъ 

Государства городъ Тагапрогъ, кр*пость Свя

ты я Елисаветы и проч1я, по старой и по но

вой лиши лежацря, отнын* кр*постями не по

читать, а оставить ихъ въ какомъ он* иын* 

состояши, относительно сд*ланныхъ донын* 

въ оныхъ земляныхъ укр*пленш, обращая нхъ 

во внутреише города или посады, или какъ, 

по ихъ состоят ю п свойству въ нихъ жите

лей, остаться они могутъ; чтожъ касается до 

гарнизоновъ и артиллерш, объ оныхъ вы ра- 

спорядите по лучшему вашему усм отр*тю .

15 .930 . —  Февраля 20. И менный, дан- 
11 ы и С е н а т у . —  О проггзводствгь торговъ 
на подряди.

Разсмотр*въ поданный Намъ отъ Д*йст- 

вительнаго Тайнаго Сов*тпика и Генерала- 

Нрокурора Князя Вяземскаго докладъ, съ 

приложешемъ несогласныхъ мн*шй въ 4-мъ 

Департамент* Сената Нашего, по д *л у  о по

ставь* въ Оренбургсте магазины провйанта 

и овса на нынЬштй 1784 годъ, иаходимъ, 

что относительно торговавшагося на т у  по

ставку изъ Татаръ Подпоручика Айтова, за 

которымъ С1Я поставка по резол юцш Сената 

21 Декабря 1783 года остаться долженство

вала, оказывается сомн*ше въ томъ, что онъ 

иазванъ пов*реннымъ отъ 7-ми чслов*къ, въ 

Оренбург* на с1ю поставку торговавшихся; на- 

протнвъ того, одинъ изъ т*къ  семи отвергаетъ 

ту  дов*ренкость, и что отъ ошибки ли Нри- 

сутственныхъ м*стъ произошло такое имено

вание его Антова пов*реинымъ отъвс*хъ семи
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челов*къ, или же самъ онъ непозволениымъ 

образомъ такъ себя назвалъ, еще не наследо

вано; почему и повел-Ьваемъ: изыскаше о семь 

истины препоручить м*сту, до котораго д*ло  

с»е по существу его на основан!и законовъ 

принадлежить; а между т*мъ поставку про- 

В1анта и овса въ Оренбургск1е магазины при

казать отъ Главной Провиантской Канцелярш 

том у, кто ее дешевле и на выгоднейшихъ 

для казны услов1Яхъ принять согласится, не 

отлагая въ даль.
Не можемъ Мы тутъ оставить безъ прим*- 

чашя, коль нужно есть, дабы въ отдача под- 

рядовъ, м*ста, до коихъ сш д*ла касаются, 

следовали во всей точности пунктамъ о кон- 

трактахъ, 8 Декабря 1776 года отъ Насъ для 

Казенныхъ Палатъ издаинымъ; иаблюдешсмъ 

сроковъ въ 5-мъ пункт* нзъ оныхъ предни- 

саниыхъ, упреждено было бы то неудобство, 

каковому нынешняя поставка пров1анта въ 

Оренбургск1е магазины подвержена, когда д-Ь- 

ло идетъ о доставлен!!! тамошнимъ войскамъ 

Нашимъ пропиташя на нынешнш годъ, а м*- 

жду т*мъ два месяца она го уже проходить 

въ производств* и спорахъ по той поставке; 

въ отвращеше снхъ неудобствъ и многихъ 

другихъ, въ подобпыхъ нодрядахъ встреча

ющихся, предписываемъ Мы за непременный 

правила: первое, подряды стараться отдавать 

иа м*ст*, гд* удобно, и гд* по установлен

ному порядку самые первые торги обыкно

венно производятся, ибо забирая оные въ сто

лицу изъ такой отдаленности, кром* медле- 

Н1я и различных!, затрудненш, нельзя ожи

дать лучшаго; второе: стараться отдавать 

подряды наипаче въ разный руки, для выго

ды большей части людей, а не одного или не- 

многихъ, кои хотятъ все захватить однимъ 

себ*; и для того, въ случае равныхъ ц*нъ, 

давать преимущество т*мъ, кои мен*е 10.000 

рублей въ одн* руки таковые подряды раз- 

бираютъ; третье: буде оные и выше 10.000

рублей состоятъ, въ такомъ случа* предста

влять по порядку въ Сеиатъ Нашъ обстоя

тельно и съ приложешемъ условш, дабы Се- 

натъ потомъ могъ, или дать утверждеше на 

т *  услов1Я къ заключешю настоящаго дого

вора, либо поправить оныя; гетвертое: но 

какъ заключенье договора, или и поправлеше 

условш, для онаго предложен!!ыхъ, относится 

къ тому м*сту, которому по узаконешямъ пре

доставлены подряды, то и не должно да и 

вм*стно быть не можетъ, производить торги или 

д*лать  ув*щашя поставщикамъ въ Сенат* На- 

шемъ, какъ м *ст* главномъ въ Государств* 

и многими д*лами обремеиениомъ; пятое: все, 

что Казеннымъ Налатамъ, относительно зак- 

лючешл договоровъ, предписано, распростра

нить въ полной сил* и на вс* проч1Я м*ста, 

гд* подряды по служб* Нашей случиться мо- 

гутъ; наконецъ, шестое' дов*р1е къ людямъ 

являющимся на поставки и тому подобно е 

распоряжать по м *р* недвижимаго им*1пя, или 

капиталовъ, каковые купцы за собою объяв- 

ляютъ собствсииыхъ ихъ или поручителей, 

ч*мъ МН0Г1Я трудности облегчены и злоупо- 

треблемя уменьшены будутъ.

15 .951 . —  Февраля 20. С е н л т с к г й . —  О 
дозволении Ад.пиралтеиству производить 
безденежно рубку  лгьеовъ въ казенныхъ да
тах ъ Новгородского Намгьстни г ест ва.

Правительству ющ!Й Сенатъ слушали рапортъ 

Новгородскаго Наместничества Казенной Пала

ты, коимъ доносить, что указомъ Сената, по- 

сл*довавшимъ на представлеше сей Палаты, ве

лено: чтобъ Палата дала знать Сенату, какой 

бы по мнешю ея платежъ и съ какой м*ры де

рева положить следовало, росписавъ дубовой, 

еловой, сосновой и другой къ употреблен! ю 

годной, а при томъ прислала бы свое мн*ше 

съ Прокурорскимъ заключешемъ и о томъ, сл*- 

дуетъ ли положить какую плату съ рубки для 

казенныхъ употреблешй; по которому Пала

те  членъ ея, Директоръ домоводства предста-
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видь свое мн*ше следующего содержания: 1- 

назначить плату съ вырубаемыхъ для Адми

ралтейства л*совъ осмелиться онъ не можетъ 

потому, что Именнымъ Ея Императорскаго 

Величества указомъ, даннымъ Сенату 1782 

года Сентября 22 дня въ 3 пункт* между 

прочимъ повел*но следующими словами: „а  

сверхъ того казенный Наши дачи столько 

нзобилуютъ лесными произрастешями, что 

флоты Наши всегда могутъ т*ми удоволь

ствоваться, а особливо когда Мы, съ ломопр

ею Бож1ею, иредуспеемъ съ прочимъ хозяй- 

ствеинымъ учреждешемъ и спо часть распо- 

ряднть на пользу Государства;'4 по не можетъ 

не донести П алат* и того , что подрядчики 

для Адмиралтейства по обязательству своему 

рубять д*са не только въ однехъ казенныхъ, 

но и во владельческихъ дачахъ, за каковой 

пом*щикамъ платятъ попенныя деньги , а по 

тому вырубаемой изъ казенныхъ дачь и ста

новится имъ поставкою въ Адмиралтейство 

дешевле; но уступаютъ ли они что-либо въ 

пользу казн* и съ цены при торгахъ, того 

не известно; что и предоставилъ въ раземо- 

тр*ш е Казенной П алат* и на заключеше Г у -  

бернскаго Прокурора. 2. Съ л*совъ, выруба

емыхъ подрядчиками, обязывающимися постав

кою для прочихъ м*стъ, какъ оные не есть 

годны дляфлотовъ, и т *  подрядчики ставятъ 

ихъ по добровольному съ т*мн местами до

говору, а запаса ют ъ покупкою за деньги у  

влад*льцевъ; казенный же получаютъ безъ де- 

негъ сей* въ прибыль: то попенныя деньги 

съ ннхъ брать сл*дуетъ равно и съ кресть- 

янъ казеннаго ведомства, промышляющнхъ 

изъ дачь, принадлежащихъ къ ихъ селеш ямъ, 

на продажу бревнами н дровами, потому 

что они, будучи, для содержашя и заплаты 

въ казну податей, землями удовольствованы 

достаточно, а отъ сего промысла прибыль 

сверхъ того получаютъ; ц*на жъ л*самъ по 

Новгородскому Наместничеству употребляе-

мымъ въ распиловку па пнльныхъ мельпицахъ 

позволено рубить 781 года Декабря 4 числа 

Правительствующаго Сената указомъ, кото

рые бываютъ обыкновенно сосновые и ело

вые длиною 5 и 4 сажсиъ, толщиною отъ 7 

до 8 вершковъ, по сил* Правнтельствующа- 

го Сената 781 года Декабря 13 числа, съ 

пропнсашемъ подносимой Ея Императорскому 

Величеству Г. Геисралъ-Прокуроромъ и К а- 

валеромъ Княземъ Алекгаидромъ Алекс*евн- 

чемъ Вязсмскимъ записки, указа, за каждое де

рево о  коп*екъ, а прочимъ, хотя и не везде 

равные, но почти обыкновенные, сколько ему 

известно по продажамъ н*которыхъ влад*ль- 

цовъ суть сл*дующ1е: сосновые длиною отъ 

5 и до 8 саженъ, толщиною отъ 6 до 7 вер

шковъ на корню, по 10 коп*екъ, а свы

ше того почитаются уже годными на мачты 

н продаются на корню не меи*е 3 рублей; 

еловой длиною отъ 5 до 8 сажсиъ, толщи- 

ою отъ «5 до 6 вершковъ, по 7 коп*екъ; 

сосновой и еловой длиною отъ 3 и 4 саженъ, 

толщиною отъ 3 до 6 вершковъ, по 2 копей

ки; дубовой негодной къ корабельному стро- 

сл1Ю съ фаутами и мелкой по 10 коп*екъ; 

а самой м*лкой, употребляемой на ободье, для 

колесъ, саней н тому подобнаго, а равно на 

таковое жъ употребление липовой, ильмовой, 

ясеневой н вязовой по 3 коп*екъ, вырубить 

сажень кубическую дровъ изъ велкаго л*са 

дается позволеше за 10 коп*еьъ. А  какъ Па

лата таковое Директора экопомш мп*ше и 

съ своей стороны утвердила, то, но учинен

ному Ма1я 1 определенно и предоставила его, 

въ сходственность Правительству ющаго Сена

та указа, на заключеше Губернскому Проку

рору, каковымъ онъ мннувшаго 1юня 19 чи- 
селъ и объяснилъ, какъ многими Именными у - 

казами и состоявшеюся въ 723 году Декаб

ря 5 дня Вальдмейстерскою Инструкфею, къ 
сбережешю для Адмиралтейства л*совъ, ру

бить оные повсюду безъ дозволешя той К ол-
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лепя к  Вальдмейстерояъ, а паче мачтовые и 

хъ корабельному и прочему казенному стро- 

ешю годные наистрожайше было запрещено, 

не только въ казенныхъ засЬкахъ, но и въ да

чахъ, какъ казенныхъ, такъ и владельческих!,, 

какого бы звашя ни были; и такъ что ни 

одинъ владелецъ и въ собствениыхъ своихъ 

владешяхъ никакого рода леса, ни на про

дажу, ни на подряды и ниже на собственный 

свои надобности, безъ показан!я Вальдмейсте- 

ра, къ корабельному и прочему казенному 

строению неудобиаго и дровянаго ру бить во

ли не имелъ. Въ Высочайшемъ же Ея Импе- 

раторскаго Величества, данночъ Правитель

ствующему Сенату прошлаго 782 года Сен

тября 22 дня за собственноручнымъ подписа- 

шемъ указе изображено: что Ея Император

ское Величество, находя въ продолжающихся 

до того времени въ лесахъ учрсждешяхъ, бо

лее стеснешя собственности нодданнымъ, не

жели пользы Адмиралтенству'; и по тому до

ставляя каждому всевозможную свободу поль

зоваться по лучшему его изобретешю всеми 

лесами, кои въ собствениыхъ его дачахъ про_ 

израстаютъ Высочайше повелеть и соизволила: 

1) Все леса, растущее въ дачахъ помещичьихъ 

иаследственныхъ или другими закот1ымн обра

зы или въ собственность прюбретенныхъ оста

вить въ полною нхъ волю, хотя бы оные до 

сего и заповедными признаваемы, а по тому 

и заклеймены были. 2) Каждому, какъ внут

ри Государства и припортахъ или граница хъ 

ыачтовыя и всяк1я деревья продавать, такъ 

и вне Государства оныя выпускать съ плате- 

жемъ пошлинъ, по Тарнфамъ полагаемыхъ; и 

3) Запретить соизволила впредь въ дачахъ по

мещичьихъ клеймить леса или въ нихъ дере

вья, давать другимъ дозволение на рубку и 

вывозъ оныхъ, либо ииако прюбретать изъ 

техъ дачъ для Адмиралтейства и для про- 

чихъ казенныхъ местъ, какъ токмо покупкою 

или добровольнымъ договоромъ; объясняя при 

Т о м ъ  X X II .

томъ, что не можетъ с\е конечно обратиться 

къ оскуденш Адмиралтейства въ лесахъ для 

его потребныхъ, и что казенныя дачи столь

ко изобнлуютъ лесными произрастешями, что 

флоты Ея Императорскаго Величества всег

да темъ могутъ удовольствоваться. А  за си

лою сего Высочайшаго Ея Императорскаго 

Величества Имеииаго указа, какъ онымъ Ея 

Императорское Величество изъ запрещен!я пре

жними законами леса освободить соизволила 

точно въ пользу владельцевъ въ дачахъ по

мещичьихъ, а въ казенныхъ предоставить и- 

менно къ удовольствш флотовъ и казенныхъ 

надобностей, то оиъ и не осмеливается съ 

рубки въ оныхъ на казенныя употреблешя 

полагать взятыя платы, по тому более, что 

если платить за оные и подрядчикамъ, то 

будутъ они при торгахъ получать излиш

нее изъ казны и платить въ казну же; а пре- 

даетъ сей Палате и главнейшему разсмотре- 

1Пю Правительствующаго Сената. И  для то

го въ Казенной П алате определено: съ про- 

нисашемъ вышепнсаннаго представить набла- 

горасмотреше Правительствующему Сенату 

рапортомъ, и просить на оное указа. П ри 
к а з а л и : Новгородской Казенной Палате пред

писать, что если со стороны Адмиралтей

ской Коллегш  будетъ требоваше о лесахъ , 

то дозволять для ея употреблешя рубить 

лесъ въ казенныхъ дачахъ безь всякой за то 

платы; поелику и въ Именномъ Ея Импера

торскаго Величества указе, состоявшемся 1782 

года Сентября 22 дня, платить за потреб

ный изъ казенныхъ дачъ къ Адмиралтейству 

лесъ, не предписано. Чтожъ принадлежитъ до 

другихъ Правительствъ, отъ которыхъ бу

дутъ частный требовашя о дозволен!и въ 

рубке лесовъ на ихъ надобности, то какъ 

оныя имеютъ положенныя на все ихъ расхо

ды по штатамъ суммы, а по тому и могутъ 

покупкою или подрядомъ получать потреб

ной себе лесъ.
4
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15 .932 . —  Февраля 21. И м е н н ы й , д а н 

н ы й  С е н а т у . —  Объ учрежденш Санкт- 
петербургской городской Верфи. С ъ  п р и -

ЛОЖЕН1ЕМЪ Ш Т А Т А  ОНОЙ В е р ФН И ОБРАЗ

ЦА ДОГОВОРА О ИАЙМЪ МЪСТЪ ПОДЪ СТРОЕ- 

Н I Е СУДОВЪ.

Въ пользу здешней Столицы Нашей н всея 

торговли преподашемъ сиособовъ къ умноже

нию Россшскаго водоходства, учрсдивъ на ре

ке Неве городскую Верфь, сооруженную па 

пждивенхн казны Нашей, для надлежащего 

ею управления, и дабы схе заведшие желае

мые оть него успехи иметь могло, Мы при

знали за благо, до лзданхя третьей части 

Устава о водоходства, предписать сл-Ьдуюнря 

статьи:

1. Въ какомъ числе людей и какого зва- 

1Йя учреждается городская Сахштнстербург- 

ская Верфь, означено въ ирнмЬрномъ ея шта

те, при семъ подъ буквою А прилагаемом?», 

въ которомъ уважены главнейшхя ея надоб

ности, предоставляя въ прочем?», что до мио- 

гнхъ мастсровъ касается, нанимать их?» до

бровольно, когда нужда востребуетъ, въ чемъ 

по здешнему месту ни трудность, пи недос

таток?» не могутъ встречаться.

2. Городская Санктпетербургская Верфь, 
бывъ заведена для выгодъ и пользы сего го

рода и для разпространешя куиеческаго его 

плаванхя, долженствуегъ состоять въ вЬдешн 

Санктпетербургскаго Городоваго Магистрата и 
зависеть отъ хозяйственнаго его распоряжения.

3. Городовый Магнстратъ обязанъ прила

гать попе’чеше о содержан1и въ добромъ по

рядка и исправности сего запедешя и всех?» 

принадлежалихъ къ нему сгроенхй и вепрей, 

и смотря по надобиости, о распросграиепхи 
онаго.

4. Приставь городской Верфи определяет

ся Губернскимъ Правлешемъ изъ служивишхъ 

во флоте Офицеровъ, объ искустве, исправ

ности и добромъ поведешн свидетельства имею-

щихъ; что же до прочихъ для городской Вер

фи потребныхъ людей касается, то должность 

Городоваго Магистрата есть пещися о снаб- 

деши оными Верфи, избирая ихъ изъ жслаю- 

1цихъ определиться на добровольныхъ усло- 

вхяхъ; а поелику некоторые изъ иихъ дол

жны нме?ь сведешя звашхо ихъ свойствен

ный, для того Магистрату принимать ихъ не 

ииако, как?» по одобрешям?» Адмиралтейской 

Коллсгхн, закиочая съ ними договоры на вре

мя по взаимному соглашению между Городо

вым?» Магистраюмъ и желающими опреде

литься.

3. Буде пзъ определившихся къ городской 

Ве])фи сыщухся зашс, кон окажутся въ дол

жности ихъ нерадивы, пли же учинягъ ка

кое-либо упущеше, злоупотрсбленхе, похище- 

нхе, или иное )х'о.ювиое преступаете, тако

вы хъ Городовый Магистрат?» продетавляетъ 

Губернскому Правлешю, дабы повел Ьтемъ 

ех'о виновный отъ должности отрЬхпенъ, а 

смотря по вине и къ суду отосланъ былъ.

0. Вообще Губернскому Правлению под- 

•1'верждасхся, по ироде 1 ав хешямъ и дЬхам?» до 

Верфи городской касающимся скорое и не- 

о 1’ла1*ателыхое давать реш ете.

7. Какъ ирссту п летя  и упущешя безъ взы- 

сканхя и наклзанхя, хакъ особливое прнлежа- 

ше и искус?во безъ воздлятя оставляемы быть 

не должеисгву ютъ; по чему и можетъ Городо

вый Магистрат?», съ дозволсшя Губернскаго 

Нравгснхя, отличившимся радЬшемъ и исьу- 

ством?» делать некоторое денежное награжде- 

нхе, соразм Ьрнос польз!; о?ъ того пронзшеднхей.

8. Ноепхку случиться можетъ, что миогхе 
нзъ служителей при Верфи наняты будугъ за 

меньшую плату, и оп> того въ сумме, шта- 

томъ положенной учинится остатокъ, то по 

сему дозволяется Городовому Магистрату та

ковые остатки употреблять, или на принятхе 

сверьхъ штата для Верфи потребныхъ людей, 

буде въ томъ окажется пужда, или польза,
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иля на прибавку окладнаго жалованья отли

чившихся трудолюб1вмъ и знашемъ, или на 

единовременное таковыхъ награждеше, смотря 

только, чтобъ въ обще издержки не превос

ходили сумму, положенную на содержание го

родовой Верфи.

9. Во всЪхъ сихъ расходахъ Городовый 

Магнстрать обязанъ дать отчстъ Губернско

му Правлешю; книги же приходный и рас

ходный да отошлются въ Казенную Палату 

для надлежащаго свидетельства въ Счетной 

ея Экспедиции

10. Городовый Магнстратъ нм есть пещися 

о собрашн чертежей мореходиымъ и речнымъ 

большимъ и малымъ судамъ съ принадлежа

щею къ ннмъ оснасткою и пропорфею пару- 

совъ, какъ все то въ Россш, или и у  нны\ъ 

народовъ употребляется. Собран1с ше необхо

димо нужно, во иервыхъ для жешющихъ 

строить на городской Верфи, дабы каждый 

могъ удобн+.с выбрать родъ и ветчину суд

на, и строете онаго сходственнымъ для себя 

образомъ расположить, отменяя, прибавляя, 

или убавляя что-либо но совЬту корабельна- 

го мастера при Верфи находящаяся. Во вто- 

рыхъ Д 1Я учащихся при городской Верфи ко

рабельному и осиаеточному нскуству, конмъ 

мастера на чертежахъ могучъ удобно толковать 

выгоды н недостатки всякому роду < удовъ свой- 

ствепныя.

11. Адмиралтейской Колдепи снабдить тот- 

часъ Санктиетербу ргеку ю городскую Верфь 

всеми чертежами, принадлежащими до стро

ен! я кораблей и нныхъ морскнхъ и речныхъ 

большихъ ималыхъ судовъ; а и впредь, бу- 

де как1я новыя по сей части открытая или 

изобретешя учинены будутъ, доставлять для 

городской Верфи чертежи съ подробными и 

ясными описашями; да и вообще подтверж

дается Адмиралтейской Коллегии делать вся

кое зависание отъ иея пособ1е городской Верфи, 

какъ полезному для Государства заведешю.

12. Какъ Санктпетербургская городская 

Верфь для того учреждается, дабы каждый 

желающш на ней потребныя ему суда стро

ить могъ, и въ томъ никаковое ледоразуме- 

ше, обманъ, или иное злоупотребление не про

исходили: то въ следствхе сего, строеше с1е 

желающими не инако производимо быть дол- 

жснствуетъ, какъ по заключаемымъ лсиымъ 

договорамъ, которымъ образцы при семь при

ложены подъ буквами Б и В.

13. Дозволяется всякому строить суда мо- 

реходныя и речныя, болышя и малыя, ихъ 

оснащивать и починять, где кто пожелаетъ, 

и въ томъ никому никакого препятствия или 

прннуждешя не чинить.

14. Договоры заключаемые между город

ского Вер(})1ею и желающими на оной стро

ить су да, долженствуюгъ, прежде утверждешя 

ихъ, взнесены быть на раземотреше Городо- 

ваго Магистрата, который обязанъ разема- 

тривать ихъ прилежно, и буде найдетъ что- 

либо ко вреду, или невыгоде городской Вер

фи клонящееся, или противное установлен

ному порядку, пли неясность, могущую при- 

чишггь сиоръ, сомнете или замешательство, 

то старается исправить п дело прнвесть въ 

ясность съ соглаая того, кто предпр1емлетъ 

с сроете; когда же все приведено будетъ въ 

надлежащи! иорядокъ, тогда даегъ позволение 

городской Верфи заключить договоръ.

13. Должность Городоваго Магистрата есть 

установлять при городской Верфи ц ен ы : 

Первое, платежа за строете судовъ находя

щимся при Верфи мастерамъ и служнтелямъ, 

которую и обращ ав на пользу и содержаше 

Верфи; ибо тЬ мастера и служители имеютъ 

положенное имъ жалованье, кроме корабель- 

наго мастера, которому съ каждаго тонна 

строимаго имъ судна полагается ниже сего 

особое награждение. Второе, за иаемъ геллен- 

говъ, сараевъ, анбаровъ для складки припа- 

совъ, такелажной, блоковой, кузницы, чер
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тежной для разбивашя плановъ, паровъ для 

изгибаапя досокъ, килрихтера, крана для по- 

ставлешя мачтъ, словомъ вс-Ьхъ строенш къ 

Верфе принадлежащих!». Третье, назначеннымъ 

для продажи вещамъ.

16. О  иазиачаемыхъ Городовымъ Маги* 

стратомъ ценах?» представлять въ Губернское 

Правление, которое прнглася изъ Управы Бла- 

гочинтя Оберъ-Полицеймейсгера или Полицей

мейстера съ двумя Ратманами, въ оной засе

дающими, и отобравъ нхъ мнеше, те цены 

утверждаетъ.

17. При назначеши ценъ, Городовым Маги- 

стратъ набдюдаетъ, что показанное въпервыхъ 

двухъ отделешяхъ можегъ на долго остать

ся непремЬннымъ, а означенное въ трстьемъ 

отд-Ьдеиш долженствуетъ распоряжаемо быть, 

смотря по временамъ и соразмерно город- 

скимъ ценам?», что для городской Верфи поле

зно, чтобъ все сш цены весьма умерен

ны были, дабы темъ более прюхотить част- 

ныхъ людей предпочтительно на сей Верфи 

строить ихъ суда; и на конецъ, чго тутъ не 

долженствуетъ происходить ни для кого ни 

малейше притеснение, или приму ждете.

18. Въ случае споровъ и леудово аьствш 

строящихъ на городской Верфи свои с\да о 

доброте вещей, или о прочности строешя, Го- 

родовый Магист{)атъ, какъ хозяинъ Вере|)и, 

въ разборъ оныхъ не вступаетъ, но для ре

ш етя  да изберутъ съ обонхъ по два челове

ка Россшскихъ или иностранныхъ купцовъ 

свои собственный суда имеющихъ, кои при

гласить себе въ помощь изъ находящихся въ 

городе шхиперовъ двухъ человекъ, и ежели 

посредники согласны, то приговоръ ихъ бу- 

детъ исполненъ беспрекословно; а буде посре

дники будутъ мнешями несогласны, то Горо- 

довый Магисгратъ требуетъ разрешешя отъ 

Губернскаго Правлеш я, которое старается 

дело, яко времени нетернящее, приводить къ 

концу безъ малейшаго медлешя.

19. Для внутренняго управления Санктпе- 

тербургскою городовою Верфью учреждается 

при оной особая Контора.

20. Въ Конторе городской Верфи присут

ствовать Приставу Верфи, Надзирателю Вер

фи, корабельному Мастеру и двумъ сего го

рода купцамъ, избираемычъ погодно изъ та- 

кихъ, кои имеютъ собственныя свои мореход- 

ны я, или перевозиыя суда , съ потребнымъ 

числомъ служителей.

21. Контор Ь городской Верфи дела свои 

отправлять на купеческомъ основаши кратко 

и ясно, не затрудняя ихъ канцеаярскнмъ про- 

сграннымъ порядкомъ, который тутъ несвой- 

сгвенъ и только въ остановку дела обращать

ся можегъ.

22. Контора городской Верфи обязана 

иметь надъ городского Верф1ю точное смотре

ние; чего ради, мастера, подмастерья, ученики, 

работники н все служители ей подчинены 

быть и ея приказашя исполнять доажен- 

ствуютъ. Она обязана вести порядочиыя запис

ки въдаваемыкъ ей отъ Городоваго Магнетита 

книгах?» прихода и расхода денегъ и вещей 

въ продажу назиаченныхъ, и оныя по про

шествие года подавать въ Городовый Маги- 

ст|>атъ, который но поверке и свидете аьстве 

въ исправномъ н законномъ унотребленш даетъ 

])0спнску; въ противномъ же случае утра

ченное, или недостающее число денегъ или 

вещей взыскнваетъ съ техъ, отъ кого похи

щение, утрата, или злоу потреб л е т е  промзо

на ю ; а съ виновными посту паетъ Магнстратъ 
по законам?».

23. К о 1гго[)а Санктпетербургской городской 
Верфи должна имЬть сведен|е о всехъ море- 

ходиыхъ судахъ, прннадлежащихъ купцамъ, 

или мещанамъ сего города и живущимъ въ 

ономъ всякого звашя людямъ нзъ Россшскихъ 

подданных?», где бы оне строены ни были. 

Въ следств1е чего, хозяева, при отправлеши 

нхъ въ море отъ здешняго порта, обязаны
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уведомлять Контору городской Верфи, куда 

они и съ какими] товарами назначены, и на ка- 

кихъ услов!Яхъ, такъ называемый оертепар- 
т т  ихъ заключены, а притомъ по получаемымъ 

извеспямъ, где он* и находиться будутъ, да

бы въ случае нужды всякое место могло отъ 

Конторы городской Верфи [получить о томъ 

сведете, и сообразно оному сделать свои рас

поряжении

21. Для удобнейшего пол уч ет  я таковыхъ 

сведений и въ облегчение торгующих!. въ снхъ 

сношен!яхъ, Контора городской Верфи нмеетъ 

выбрать одного изъ Маклеровъ при бирже 

состоящих!., которому поручить не токмо со

брате сихъ уведомлетй, но и отправлеше про- 

чихъ овоихъ делъ, по торговымъ обстоятель- 

ствамъ случающихся.

25. Конторе городской Верфи поручается 

сверхъ того свидетельство чрезъ корабельнаго 

Мастера, при верфи определеннаго, мореход- 

иыхъ судовъ къ здешнему порту изъ внутри 

земли безъ надлежащихъ одоб^юшй приходя- 

щихъ и назначенныхъ къ отправлена въ мо

ре. А  какъ таковое свидетельство полагается 

для утверждения довер1я къ Россшскимъ су- 

дамъ, то Контора городской Верфи обязана 

самымъ прилсжиымъ и точнымъ образомъ на

блюдать за верностью даваемыхъ корабель- 

нымъ Мастерамъ одобрений; и какъ скоро у -  

видитъ тому противное, участвующихъ въ 

ономъ представить Городовому Магистрату, 

для отсылки  въ судъ къ осу ж дет ю и нака- 

зашю по законамъ*, во взятье же пошлинъ, 

при таковомъ свидетельстве положенныхъ, по

ступать по силе 163 статьи, первой части 

Устава о Водоходстве.

26. Перевозный суда, или такъ называемые 

лихтеры, для перевозки товаровъ между С. 

Иетербургомъ и Кронштадтомъ употребляе

мым, и суда, плава ющ1я отъ здешняго порта 

къ ближнимъ городамъ, какъ то: Риге, Ре

велю, Выборгу, Фридрихсгаму и шшмъ, чьи

бы т е  суда ни были, подлежать осмотру и 

свидетельству Конторы городской Верфи, ко

ей, при начале откры ла водоплаватя и безъ 

прошешя хозяевъ чрезъ корабельнаго Мастера 

ея ведомства осматривать, чтобъ оныя были 

крепшя , хорошо выконопачены, снабдены 

потребнымъ такелажемъ, якорями, парусами, 

и имели при себе необходимо нужныя ма

лый суда для завоза и б роса ш я якорей; въ 

чемъ корабельный Мастеръ и дастъ хозяевамъ 

техъ судовъ въ тотъ же день за рукою его 

свидетельство; а безъ сего Таможня не мо- 

жеть отнюдь допущать никакое судно къ 

перевозке.

2 7. Все сш смотры и свидетельства делать 

безъ малейшаго промедления; происходящие 

же при томъ паче чаятя упущ етя , прнтес- 

нешя, и всякаго рода здоупотреблешя, да 

будутъ взысканы по всей строгости.

28. Многими опытами доказано, что несча

стна случивипяся перевозиымъ судамъ между 

Санктпетербургочъ и Кронштадтомъ, такожъ 

и при разныхъ РосснЙскихъ берегахъ, произо

шли отъ недовольнаго искуства корабельщи- 

ковъ или судовщиковъ ими управляющихъ. 

Для отвращешя сего, по колику возможно, 

Контора городской Верфи обязана свидетель

ствовать знаше и искуство, нужныя для та- 

кихъ иедальиыхъ плаваний въ каждомъ ко

рабельщике, или судовщике, а при томъ раз- 

сматривать данньтя имъ одобрения о поведе- 

ши ихъ отъ хозяевъ, у  коихъ они прежде 

служили; безъ сего же отнюдь имъ не дозво

лять служить корабельщиками или судовщи

ками на перевозныхъ судахъ.

29. Поелику недостатокъ въ Россшскихъ 

корабельщикахъ, или судовщикахъ прннуж- 

даетъ часто хозяевъ для управления корабля- 

ми, или судами ихъ, нанимать чужестран- 

цевъ, коихъ ни поведете, ни искуство имъ 

неизвестны, отъ чего мнопе Россжсюе море

ходные суда подверждеиы были круш етю  вэ
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такихъ м-Ьстахъ, где п съ посредствсииымъ 

знашемъ корабельщика, или судовщика избе

жать опасности нетрудно было: то дляпред- 

охранешя хозясвъ Россшскнхъ кораблей, или 

судовъ отъ подобныхъ несчастий и убы-г- 

ковъ, Контора городской Верфи, въ коей 

какъ выше сказано, заседать будутъ люди 

знающее мореплавание, доженствусть старать

ся о доставлена! хозяевамъ Россшскнхъ ко

раблей, или судовъ надежной помощи, сви

детельствуя чужестранныхъ корабельщиковъ, 

или судовщиковъ въ знати во всЬхъ частлхъ 

морсплавашя, буде наннмаюнре ихъ того по- 

желаютъ.

30. Свидетельства даваемьтя, первое, судамъ 

стросннымъ на городской Верфи, и темъ, кои 

знатную починку при оной имели, какъ то: 

килеванье, или перетнмберованье. Второе, прн- 

ходящнмъ изъ внутренности земли безъ над

лежащи хъ одобрении Тр ст 1е, лнхтерамъ, у по

требляемы мъ для перевоза товаров?» между 

Санктпетербурга и Кронштадта, и ходящим?» но 

морю въ Россшсше города. Четвертое, кора- 

бельщикамъ или судовщнкамъ, также и пред- 

ставляемымъ для экзамена отъ части ыхъ 

людей, должны записаны быть въ Конторе 

городской Верфи въ особо сделанную на то 

книгу съ показашемъ о суд н е , какого оно 

роду, яко то: бригантмнъ, фрегатъ, или га- 

лютъ и прочее, во сколько тонновъ, или ла- 

стовъ длины его по килю и чрезъ штевенп, 

широты его, глубины интрюма, из?» какого 

леса построено, когда, кто был?» при ономъ 

корабельный мастеръ, и кому оное принад- 

лежитъ; о корабельщике, какого онъ звашя, 

нмеетъ ли па то потребныя сведетя , сколь

ко ле-гъ служить, и о прочихъ подробно- 

стяхъ до сего относящихся.

31. Для удобнейшаго по сему псполпсшя, 
корабли, назначенные для иностраинаго торга 

Доляшы записаны быть въ особую книгу отъ 

т4хъ, которые употребляются для перевоза

на рекахъ и въ города, недалеко отъ Санкт-

Петербурга отстоянце.
32. Но сделаиш таковаго различья, каждый 

родъ судовъ должеиъ разделенъ быть на три 

статьи, смотря по доброте и по состоянию ихъ 

починки, какъ на примерь: все суда к решая и 

повыл, н конхъ спасти и такелажь совершен

но хороши и прочны, поместить въ первую 
счатыо.

С )д а , построенный нзъ сосноваго леса и 

служнвппя отъ 4 до 7 ле-гъ, также и тЬ, коп 

были въ большой починке, или перетимберо- 

ваны, должны считаться во второй статье.

Сосновыя суда, служивппя отъ 7 до 9 летъ, 

которыя не были въ большой починке, или 

перетнмберованы, поставлять въ третьей статье.

Сосновыя с) да, сл)живнпя свыше 10 летъ, 

которыя не были въ большой починке и не- 

иеретимберованы, мог)тъ почесться неблаго

надежными для дальнаго морсплавашя.

П Ги таковомъ расположен!» по статьямъ 

разематривагь должно, в?» каких?» местахъ 

оиыя плавали, не подвержены ли были черво- 

точно, съ надлежащнмъ ли рачешемъ были 

сохраняемы, и не оказывается лн какая гни

лость, или повреждеше въ доскахъ, или тим- 

бе])сахъ.

35. Контора Санкт-петербургской городской 

Верфи обязана вести верную записку о мо- 

реходныхъ судахъ ведомству ея принадлежа- 

щихъ, во сколько дней каждое нзъ иихъ отъ 

Санктпетербургскаго въ иностранный порть, 

или обратно прнбудетъ, дабы грузители и 

страховщики могли о целости их?» нмешя по

лучить надежный и достоверный сведена!: че

го ради хозяева мореходныхъ судовъ обязаны 

уведомлять Контору городской Верфи чрезъ 

избраннаго при бирже Маклера, каше пу

ти и во сколько времени ихъ корабли совер
шили.

34. По части Полицейской, Контора Санкт- 

петербургской городской Верфи должеиствуетъ
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давать отчетъ Управ* Благочитя , и вс* сея 

Управы предложешя исполнять съ точностш.

35. Для вящшаго поощрешя частиыхъ лю

дей къ строению на городской Верфи всякаго ро

да судовъ, и для посп*шества работ* им*ть 

при Верф* запасъ и*которыхъ" матер1аловъ, 

коихъ иногда достаточнаго числа въ семь го

род* иайтп трудно. Сш материалы продавать 

строителямъ судовъ по установленнымь ц *- 

намъ, съ прнложешемъ къ настоящей десяти 

процентовъ въ пользу Верфи н на содержаше 

анбаровъ и людей къ смотрЬшю за ними опре- 

д*ленныхъ. Оные состоять должны въ жсл*- 

з*  сортовомъ, въ гвоздяхъ разныхъ м*ръ, въ 

якоряхъ, свинц*, готовычъ блокахъ, бакаут*, 

дуб*, разныхъ сортахъ сухнхъ сосповычъ до- 

скахъ, всякомъ сосновомъ л * с *  и дрлгнхъ 

Т 1* 1пю и скорой гнилости неподвержеинычъ ве

ща \ъ. Что жъ касается до проча го, какъ то, 

канатовъ, разнаго рода парусины, флажной 

матерш, сукна, бумаги, красокъ, оными строи

тели судовъ могутъ запасат1>ся пок} пкою у 

вольио-продавцевъ. Такое разлшпе нужно дш  

того, что первые отт. долговременна го л ежа- 

111Я въ магазинахъ не только не портятся, но 

и въ лучшее состоите нричодятъ, а друпе 

напротивъ того доброту свою теряюгъ; и по 

тому въ убытокъ городской Верфи обратить

ся могутъ, а сверхъ того и доставить ихъ 

всегда за умЬренную плату не трудно.

36. Когда та новый запасъ для продажи при 

Санктпетербургской городской Верфи заведенъ 

будстъ, тогда Контор* той Верфи наблюдать: 

первое, чгобъ продажа енмъ вещамъ произво

дима была по ц*намъ, установлепнымъ на осно- 

ванш статьи 16, сего указа, съ прнбавлешемъ 

не бол*е десяти процентовъ; а ежели загото- 

влеше и закупка такихъ вещей будуть д *- 

лаиы въ удобное время, оптомъ и на налич

ный деньги, то и самая с1я пакладка будетт. 

еще гораздо дешевле противъ вольной покупки; 

второе, вырученныя за вещи деньги употреб

лять на благовременную закупку иовыхъ на 

м*сто проданныхъ, паблюдая потребную хо

зяйственную бережливость, и чтобъ сш вещи 

были превосходныхъ добротъ; трет1в, прода

вать сш вещи только т*мъ, кои будуть стро

ить, или килевать, или тимберовать при город

ской Верфи свои суда соразм*рио надобности 

на а е  строеше, кром* якорей; ибо городская 

Верфь обязана сими посл*дними снабжать не 

только Россш стя моречодныя суда, но и чу

жое гранныя, кон за недостаткомъ нхъ иногда 

териятъ въ отправлен»! въ море великую ос

тановку, сберегая однакожъ н*которое колн- 

чесгво оныхъ для собственнаго своего употре- 

б ю т я ;  четвертое, продажа вещей при город- 

ской Верфи не должна служить поводомъ къ 

запрещешю частнымъ людямъ покупать т *  ве

щи по вольпымъ ц*иамъ, гд * кому дешевл*е 

н выгодн*е пока жегся.

37. Поелику для строешя и спуска кораб

лей и судовъ МНОГ1Я вещи употребляются толь

ко на малое время, а по томъ для строите

лей судовъ д*лаются ненадобными, какъ то , 

домкрады дгя помощи движения при корабель- 

номъ спуск*, гннблоки съ нхъ канатами для 

валянья при кнлеваньи, стрЬлы при таковомъ 

же случа* употребляемыя, заливиыя трубы 

прп обжнганш судовъ и друпя: то для по

собия строителямъ судовъ н для сокращсшя 

нхъ издержекъ, а при томъ и для собствен

ной пользы городской Верфи, нужно есть, 

чтобъ она пм*ла въ запаек сш вещи для 

отдачи нчъ въ нлемъ за установленную пла

ту, съ услов1емъ, на случай повреждешя ве- 

щей, поставить въ городскую Верфь повыл и 

пр )чныя, оставляя испорченный въ пользу т*хъ , 

кто новыя поставить.

38. Вс* вещи для Верфи потребныя, въ про

дажу и въ наемъ пазиаченныя содержать въ 

прнстойныхъ м*стахъ съ должною бережли- 

вост1Ю подъ прнсмотромъ опред*леннаго къ 

тому Верфоваго анбара Надзирателя, котораго
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для записки прихода, расхода и найма ве

щей съ означешемъ времени употребдешя, 

надлежащими книгами снабдить отъ Конторы 

городской Вер<|)и.

39. Будс не вс* анбарьг при городской Верфи 

заняты будутъ припасами къ той Ве1х]>и при- 

надлежащнмн, въ такомъ случа* остаюнреся 

праздными отдавать въ насмъ частиымъ дго

дя мъ, съ платежемъ помесячно ц*иы, Городо- 

вммъ Магистра! омъ положенной, на основаши 

16 статьи сего указа; но токмо на то в|»емя, 

покуда строе ше, килсваше, или перетнмбсро- 

ваше судовъ продолжается; по прошествш же 

сего приказывать имъ оные очищать, дабы 

всякъ желающш по томъ строить или почи

нять" с\ дно могъ им'Ьть при готовомъ геллин- 

г *  и магазинъ для складки свонхъ прнпа- 

совъ.

40. Жедаюнре строить на городской Вер- 

ф * мореходныя и д р )п я  суда должны пода

вать въ Контору городской Верфи требоваше) 

пронисавъ въ ономъ, какой длины но килю 

и чрезъ штевены, и широты судно строить 

хотятъ, изъ какого л*са, при томъ оному пла

ны, и иазнача время, къ которому судно го- 

товымъ им'Ьть желаютъ. Сш требовашя Кон

тора городской Верфи разсматриваетъ подроб

но, и буде найдетъ ихъ выгодными, представ- 

ляетъ на разсмотр*ше Городовому Магистрату, 

какъ выше сего изображено; но если предла
гаемый услов!Я будутъ для Верфи не выгод

ны, или неудобь исполнительны, или состоять 
будутъ въ вы]>ажетяхъ темныхъ, либо двое- 

мысленныхъ, тогда Контора городской Верфи 

призы ваеть късеб* желающихъ стро!ггь, встрЬ- 

тивш1яся обстоятельствы имъ объясняетъ, а 

по тому и въ требоваши ихъ отказываетъ; но 

если бы отзывомъ Конторы городской Ве}>фи 

строитель судна былъ не доволенъ и сдЬлалъ 

бы свои возражешя, тогда оная обязана, про- 

лисавъ вс* обстоятельства, представить Г  о [годо

вому Магистрату, отъ котора го и требовать

должна разр*шен1Я, принять ли предлагаемы* 

условш, или сл*дуя прежнему своему ми*шю, 
отказать въ оныхъ.

41. Услов1Я, заключаемый между Конто

рою городской Верфи и строящими на оной 

корабли или суда, могутьбыть двояк1я: первое 

буде строитель корабля или судна нанимаеть 

для сего на верф* геллиигъ съ принадлежа

щими къ тому са]>аями, анбарами и другимъ 

потребиымъ стросшемъ, доставляя для сего 

собсгвенные свои матер1алы, производя рабо

ту  вольно-нанятыми плотниками, кузнецами, 

конопатчиками и другими мастеровыми, одна- 

кожъ подъ надзирашемъ корабельнаго масте

ра при в(*]к|)* опред*леинаго, коему строитель 

судна, на какихъ бы услов1яхъ договоръ его 

сдЬланъ ни былъ, обязаиъ по окончаши стро

ения, и по благополучномъ сн )ск * на воду, 

дать въ награждеше съ каждаго тонна по 25 

кон.; второе, буде строитель судна пожелаетъ 

оное отдать на подрядъ городской Верф*, и 

сдЬластъ съ оного услов1е съ согластя, какъ 

выше сего сказано, Городоваго Магистрата, не 

запрещается однакожъ ему быть при строеши, 

или назначить къ таковому иадзирашю кора

бельщика, которому онъ намЬренъ препору

чить судно въ управление, или другаго отъ 

себя нов*реинаго челов*ка.

42. Буде при семъ послЬднемъ случа* самъ 

хозяинъ, или корабельщикъ, или судовщикъ 

или повЬренный )  смотрнтъ, что при строен!и 

употребляется л*съ худой, гнилой и несовер

шенно выс) шеиой, или желЬзныя вещи бу

дутъ д*лаиьг изъ хрупкаго и не довареи- 

наго ждлЬза, а особливо рулевыя п*тли  и 

ваитпутенсы , то можетъ , останови употре- 

блеше оныхъ , просить Контору городской 

Верфи о перемЬпешн непрочнаго , которая 

долженств) етъ тотъ часъ осмотрЬть, на что 

жалоба приносима б\детъ ; и буде найдет

ся, что требоваше хозяина, или корабельщи

ка , или судовщика или пов*реннаго было
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основательно, приказать подчинеинымъ своимъ 

оное исправить.
43. Контора городской верфи должна по- 

становляемаго договора между ею и хозя- 

иномъ судна по образцамъ, при семь подъ 

буквами Б и В прнлагаемымъ, сделать два 

списка, за подписашсмъ обеихъ сторонъ, изъ 

которыхъ одпнъ оставить у  себя, а другой 

отдать предор^емлющему строеше, и не преж

де оные уничтожить, какъ по совершенномъ 

исполнеши въ немъ иаписаннаго.

41. Для разобрашя споровъ между Конто

рою городской верфи и кораблестроителемъ, 

могу щи къ быть при определсши числа тон- 

новъ въ построеиномъ вновь корабле, или суд- 

н^, предлагается следующее правило: буде 

купеческой корабль или судно, строенной на 

городской верфи, иместь длины отъ форште- 

вена по нижней палубе 112 ф утовъ, шири

ны въ средине корабля 32 фута, глубины 

интрюма 16 ф ) т ъ , то должно отъ длины 

корабля 112 футъ вычесть |- ширины, что 

составить 20 футъ, за т4мъ остающееся чи

сло 92 умножить шириною корабля 32, и 

произведете умножить глубиною корабля 16, 

потомъ вышедшее разделить на 9 4 , частное 

же число 301 “  почесться можетъ вместитель

н ости  груза въ тоннахъ.

43. При всякомъ строеши судовъ, произво- 

димомъ на городской верфи, определенные къ 

оной Приставь и мастера по частямъ, ихъ 

звашю соответствующимъ, наиприлежи4йше 

смотреть должны, чтобъ употребляемые въ 

строеши матер1ялы были превосходныхъ доб- 

ротъ, равномерно и работа была бы прочная 

и соразмерна^ предлагаемымъ разширешямъ; 

ибо сей есть единственный способъ къ утвер

жден) ю нссомненнаго довер1я Страховыхъ Кон- 

торъ и частныхъ людей къ судамъ, на сей 

верфи построеннымъ, отъ ьотораго и умно

жен >е дохода зависеть будетъ.

46. Но какъ случиться можетъ, что мнопе 

Т о м ъ  X X II .

въ разсужденш выгодностей, коими Санкт- 

петербургская городская верфь снабдена, явят

ся вдругъ съ требовашями о построение ко

раблей или судовъ, въ такомъ случае давать 

преимущество всемъ купцамъ и мещанамъ го

рода Санктпетербурга, ибо с1я верфь въ 

пользу его построена и содержаиа будетъ изъ 

городскихъ доходовъ; но буде таковыхъ не 

случится, позволять строить ииогороднымъ 

купцамъ и мещанамъ и всякаго звашя Рос- 

сшскимъ поддаинымъ; за недостаткомъ же т4хъ 

и другихъ, дабы верфь праздно не стояла, и 

городскимъ доходамъ некоторую помощь д е

лала, не запрещается къ сему допускать и 

чужестранныхъ всякаго звашя людей.

47. Когда корабль, или судно плотничною 

и кузнечною работами окончанъ будетъ, тог

да корабельный мастеръ, прежде нежели дно 

мазать обыкновеннымъ составомъ, обязанъ о 

томъ дать письменное известёе Конторе го

родской верфи; почему все присутствуюнре 

въ оной, нн мало не мешкавъ, имеютъ осма

тривать какъ доброту, такъ прочность строе- 

Н1Я и качество матерёяловъ, и найдя оные 

въ иадлежащемъ порядке, позволяютъ кора

бельному мастеру дно вымазать и пригото

вить къ сп уску ; а при томъ размерлютъ 

все расширеши корабля или судна, и опре- 

деляютъ по предписанному правилу число 

тонновъ, въ ономъ содержащихся, по которо

му деньги при расчете отъ хозяина судна по
лучаются.

48. Заседающее въ Конторе Саиктпетер- 

бургской городской верфи должны непремен

но находиться при спуске корабля, или суд

на, и быть тому свидетелями, оставляя въ 

прочемъ распоряжение корабельному мастеру; 

ибо онъ одинъ при семъ случае за весь при- 

чииившшся вредъ ответствовать обязанъ.

49. Когда корабль или судно благополучно 

будетъ спущенъ па воду, то хозяинъ лови- 

иенъ, по сделанному имъ съ Конторою город-

3
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ской верфи договору, тотчасъ взнести въ оную 

ДОСТЛ 1Ы1ЫЯ деньги, И КОЛЬ скоро С1С испол

нено будетъ, то Контора городской верфи 

иадписываетъ на договор*, находящемся у 

хозяина корабля или судна, что вс* должныя 

деньги за насмъ или за иодрядъ и магер1ялы 

получила сполна, и никлкихъ бол*е требо

ваний не им*етъ-, напротивъ чего, и хозяинъ 

иадписываетъ на договор*, въ Контор* город

ской верфи хранящемся, что оиъ корабль 

свой или судно на вод* нолучнлъ въиенрав- 

номъ состоят и, и бол*е ннкакихъ требова- 

1мй д*лать не будетъ.
30. Буде же въ договор* между Конторою 

городской верфи и хозяиномъ корабля или 

С) дна, сверхъ отстройки онаго, положено бу - 

детъ его и оснастить, тогда таковое взаимное 

надпнсашс на договорахъ д*лать по освид*- 

тельствоваши оснастки чрезъ ботсмана, при 

городской верфи опредЬленнаго.

51. По взанмномъ подписано! договоровъ, 

какъ выше сего сказано, Контора городской 

верфи, во )в*рен1С о доброт* построен на го 

корабля или судна, при отдач* его во вла- 

д*ш е хозяину, даетъ ему свид*тельство: что 

купеческой корабль, или бригантннъ, или 

фрегатъ, или галютъ, именуемый С. Д . о 
мачтахъ, им*ющш (прописать вс* подробно

сти мзм*рсшя) во “  ластовъ,

построенъ въ году на Санктпетербург-

ской городской верфи, нзъ дубоваго, лиственич- 

наго, или сосноваго дерева, чистою, прочною 

и кр*пкою работою, что жсл*зныя вещи ско

ваны нзъ хорошаго н неломкаго жсл*за, и 

корабль или судно связанъ кр*пко кннсами, 

стандсрсами, рандерсами н бресткугами, вы- 

конопаченъ выше и ниже водяной черты и 

сиособеиъ для перевозу товаровъ чрезъ от

крыты я моря “  но буде корабль или судно 

сверхъ сего при городской верфи оснащенъ, 

то прописать, что, такелажъ и парусы поло

жены иаилу чшен доброты, при томъ мачты,

реи, марсы и стеньги сд*ланы нзъ хорошаго 

дерева и въ надлежащ} ю соразм*рность*, “  что 

же касается до кр*пости на новопостроенный 

корабль или судно, то поступать въ сходст- 

венноегь 163 статьи, 1-й части Устава о 

Водоходств*.

52. А дабы для Россшскаго купсческаго 

морсплавашн доставить надежныхъ и искус- 

ныхъ корабельщнковъ, штурмановъ и прочихъ 

для той части потребны хъ людей, повел*ва- 

ечъ учредить въ зд*шней столиц* городскую 

водоплавательную школу, которой планъ въ 

Коччиссш объ учреждено! на ро д н ы хъ (у ч и л и щъ 

составлснъ, по соглашешю съ людьми въ мо- 

реходствЬ знающими, и съ утверждешемъ На- 

шичъ нзданъ будетъ въ скоромъ времени.

А . П р и м е р н ы й  ш т \т ъ  и о в о у ч ре ж д е н н о й  

С а н к т п е т к р к у РГ1КОЙ ГОРОДОВОЙ ВЕРФИ.

С Смотри Книгу штатовъ.)
Б. Образецъ договора или контракта 

для найма мтьстъ въ Санктпетербург
ской городской верфи подъ строеше ко~ 

р а бля , или судна.
Да будетъ нзв*стно, кому знать иадлежитъ, 

что Контора Санктпетербургской городской 

верфи, съ позволен!н Санктнетербургскаго го- 

родоваго Магистрата съ одной стороны, и 

имярскъ (прописать зваше, имя и прозваше) съ 

другой стороны, заключили сей договоръ о 

найм* м*стъ на Санктпетербургской Городской 

верфи, подъ строеше нова го купеческаго ко

рабля, или бригантина, или фрегата, или га- 

Л1ота, въ сл*дующей сил*:

1. Имярекъ им*я намЬреше построить на 

Санктпетербургской Городской верфи, на соб

ственной свой счетъ нзъ доставляемыхъ пмъ 

для сего матер^яловъ и нанятыми отъ себя ра

ботниками, изъ дубу, лиственницы, или сосны, 

новый купеческш корабль, или фрегатъ, или 

бригантннъ, или галютъ, о мач

тахъ и проч, сл*дующихъ разм*реп1Й 'показать 

долготу киля, и долготу отъ форштсвена до
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ахтерштевеня по нижней палуб*, самую боль

шую широту при среднемъ шпангоут*, ши

роту на шкафут* средины корабля, или су

дна, долготу транса, глубину иитрюма отъ 

внутренней обшивки до иижнихъ досокъ па

лубы  средины корабля, склонеше ахтерште

веня, склонеше с|>орштевена, высоту между 

палубами отъ доски до доски, высоту шкан- 

цовъ отъ доски до доски, райзнну флюра 

средины корабля,) по приложенному и подпи

санному зд*сь чертежу, который сд*лаиъ точ

но по вышеупомянутымъ главиымъ разм*реш- 

ямъ, и по которому обыкновеннымъ образомъ 

исчислешя для опред*лешя числа тоиновъ вы

ходить около тонновъ.

2. Для сего лмярекъ иаиялъ и нанимаетъ 

на Санктпетербургской Городской верфи гел- 

лингъ Х о  сарай Х о  ,чертежную для раз- 

биванхя плаиовъ Х о  ;п ар ы Х о  ,м*сто для 

складки матер1яловъ длиною сажень,* шири

ною саженъ, горнъ въ кузниц* Х о 

(сверхъ сего писать, что кораблестронтелемъ 

нанято будетъ) за установленную Конторою 

Городской верфи цЬну, которая ему и объявле

на на м*сяцовъ, считая съ сего года, м*ся- 

ца и числа*, по прошествхи же сего срока от

дать ианятыя строен!я въ такомъ состоянш, 

въ какомъ но описи при заключепш сего до

говора имъ приняты.

3. Буде имярекъ бол*е  сего назиаченнаго 

срока умедлить и на оной строклцееся суд

но на воду снуцено не будетъ, въ такомъ 

случа* повиненъ онъ Контор* Санктпетер

бургской Городской верфи за излишнее вре

мя, сверхъ установленной ц*ны, платить за 

каждый тоннъ по 2 коп*йки на день, съ 

т*мъ одиакожъ, чтобы иепредвндимыя и нео- 

жидаемыя приключенхн въ с л )ч а *  неустой

ки исключены были.

4. Сверхъ сего обязуется имярекъ, чтобъ 

вся работа была чистая, крЬпкая и прочная, 

жел*зо положено было самое лучшее Сибир

ское, и весь составь судна связанъ былъ кни- 

сами, стаидерсамн, райдерсами и бресткугами, 

при томъ вс*мъ тимберсамъ, бимсамъ, доскамъ 

и проч. быть въ самой л}чш ей и употреби

тельной соразм*рности въ разсужденш долго

ты, широты и толстоты ; также въ дополне

ние корпуса корабля сд*лать шпили, помпы, 

биттинсы и все нужное по обыкновенному и 

наилучшему образцу кораблестроения, и что 

судно выше и ниже водяной черты будетъ 

выконопачено наилучшимъ и кр*пчайшимъ об

разомъ и дно хорошо вымазано замазкою, со

ставленною нзъ пека, смолы и с*ры.

5. Схе строенхе производить ему имяреку 

подъ смотр*нхемъ находящагося при Город

ской верфи корабельнаго мастера, коему въ 

паграждеше обязывается онъ, по окончании 

строеихя и благополучнаго спуска на воду 

выдать за каждый тоннъ по 25 коп*екъ; а 

буде во время работы корабелышмъ масте- 

ромъ и надзирателями за конопаткою усмот- 

р*ны будутъ въ употребленш худые и гни

лые материалы, или непрочность работы, или 

иесоразм*рность членовъ, въ такомъ случа* 

обязуется имярекъ все схе исправить безот

говорочно.

6. Контора Санктпетербургской городской 

верфи, съ позволснхя Саиктпетербургскаго Го_ 

родоваго Магистрата, натшсахшыя въ семь кохг- 

тракт* услов!Я прхемлетъ, и обязуется испол

нять оныя во всей ихъ сил* и пространств*. 

Во ув*рехпе сего взаимиаго договора зас*даю- 

цце въ Контор* Санктпетербургской город

ской верфи и имярекъ руки кь оному при

ложили года м*сяца и числа, въ 
Санктпетербург*.

В. Образец* договора, или контракта 
длл строем л корабля или судна, отдан
ного на подряд* Контора Городской верфи.

Да будетъ изв*стио, кому знать надлежитъ, 

что Контора Санктпетербургской городской 

верфи, съ позволен!я Саиктпетербургскаго Го -
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родоваго Магистрата съ одной стороны, и 

имярекъ (прописать зваше, имя и прозвашеу 

съ другой стороны, заключили сей договоръ 

о построен!» на Санктпетербургской Город

ской верфи новаго купеческаго корабля, или 

бригантина, или фрегата, или галюта въ сле 

дующей силе:

1. Контора Санктпетербургской Городской

верфи беретъ на себя и обязуется построить 

изъ своихъ матерляловъ, определенными и на

нятыми при оной работниками, изъ дубу, ли

ственницы, или сосны, новый купеческш ко

рабль, или бригантинъ, или фрегатъ, или га- 

лютъ, и спустить оный безвредно на воду и 

проч., для помянутаго имярека следующикъ 

размерен 1Й (показать долготу киля, долготу 

отъ форштевена до ахтерштевеня на нижней 

палубе, самую большую широту при среднсмъ 

шпангоуте, широту на шкафуте средины ко

рабля, долготу транса, глубину ннтрюма отъ 

внутренней обшивки до иижнихъ досокъ па

лубы  средины корабля, склонсше ахтерште

веня, склонеше форштевена, высоту между 

палубами отъ доски до доски, высоту шкан- 

цовъ отъ доски до доски, райзину флюра 

средины корабля) по приложенному и подпи

санному здесь плану, который сделанъ точ

но по вышепомянутымъ главаымъ разчереш- 

ямъ, и по которому обыкнопеннымъ образомъ 

исчислешя для определешя числа тониовъ 
выходить около тониовъ.

2. Контора Санктпетербургской Городской 

верфи обязуется, что киль помянутаго купе

ческаго корабля, или бригантина, или фрега

та, или га л юта будетъ сделанъ изъ дубова

то, или ильмоваго, или вязоваго, или сосиова- 

го дерева, и только изъ трехъ сплоченныхъ 

штукъ, и что штыки или шка]н|)ы будугъ 

длиною футовъ, все же прочее строение 

изъ дубу, лиственницы, или сосны, и все 

тимберсы и доски употребляемый въ строешн 

помяну таго судна будутъ здоровы я, хорошая I

и совершенно сух 1Я, и вся железная работа 

изъ иаилучшаго и неломкаго Сибнрскаго же

леза. Сверхъ сего Контора Санктпетербургской 

Городской верфи обязуется, что вся работа 

будетъ чистая, крепкая и прочная, и весь 

составь судна будетъ крепко связаиъ кинсами, 

стандерсами, райдерсами и бресткугамн; всемъ 

тнмберсамъ, бимсамъ, доскамъ и проч. быть 

вт. самой иаилучшей и употребительнейшей 

соразмерности въ разеуждеши долготы, ши

роты и толстоты. Выпуклости бимсамъ ниж

ней палубы быть, дюймовъ а вышней па

лубы и шканцамъ дюймовъ, также въ до

полнение корабля сделать шпили, помпы, бит- 

тинсы и все нужное по обыкновенному и на

илучшему образцу кораблсстроешя, и что 

судно, какъ выше, такт, и ниже водяной чер

ты будетъ выконопачено нанлучшимъ и креп- 

чайшнмъ образомъ, и дно хорошо вымазано за

мазкою, составленною изъ пека, смолы и серы.

о. Контора Санктпетербургской Городской 

верфи еще обязуется, что после подписашя 

сего договора безъ упущешя времени отъ нея 

приказано будетъ, начать строеше помянута

го судна, и что оное будетъ совсемъ окон- 

чано и спущено къ такому числу месяца 

и года.

4. Сверхъ сего Контора Санктпетербургской 

Городской верфи соглашается, что помянутый 

имрекъ, или его корабельщикъ, или судов- 

щикъ, коего оиъ определить намеренъ для пре- 

провождешя сего судна, или другой какой его 

поверенный, можетъ надсматривать надъ строе- 

шемъ помянутаго судна, и ежели какой сы

рой съ трещинами, или нездоровой лесъ, или 

какое жесткое, ломкое и худое наваренное же

лезо употреблено будетъ, или члены противу 

подпнеаннаго плана несоразмерны: то Контора 

С. Петербургской Городской верфи обязывает

ся оныя переменить, взыскавъ съ того , кто 

оное употреблялъ, или [приказы валъ употре

бить по 20 рублей за каждую таковую ш туку
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тимберса или желйза, кои и отдать въ удов

летворение помянутому имреку.

5. Буде отстроенные корабль или судно 

при спускй на воду повредятся отъ какой 

бы то причины ни было, Контора Санкт- 

петербургской Городской верфи обязывается 

оное починить на собственной свой счетъ и 

своими работниками, и привести его въ слу

чай надобности, килеваньемъ, или перетимби- 

рованьемъ въ краткое время въ такое состоя- 

юе, чтобы оно крйпостдо и прочности но

вому не уступало, не требуя уже отъ имре- 

ка ни малой за то платы.

6. По точномъ исполиенш вейхъ вышеупо

мянуты хъ условий со стороны Конторы Санкт- 

петербургской Городской верфи, хозяинъ стро- 

кмцагося корабля, или судна имярекъ обещается 

и обязуется за своихъ наследииковъ и пова

рена ыкъ безпосредствеино заплатить Конто

рй Городской верфи рублей, за каждый 

тоннъ мйры, какъ выше упомянуто, то есть 

за тонновъ, да сверхъ сего корабельно

му мастеру въ награждеше съ каждаго тонна 
по 25 копйекъ.

7. Контора Саиктпетербургской Городской

верфи еще обязуется, что ежели корабль или 

судно не совеймъ окончано и не спущено будетъ 

къ вышеупомянутому сроку, то есть къ 

числу мйсяца и года: то заплатить

хозяину корабля или судна имярекупеню, 5 

копйекъ за каждый тоннъ на день медлешя 

въ спускй. Иапротнвъ чего, имярекъ обя

зуется платить Конторй Саиктпетербургской 

городской верфи 2 копййки за каждый тоннъ 

на каждый день, которымъ спускъ онаго 

судна въ разеуждеши назначеннаго срока 

предъускорится; однакожъ время предъу- 

скорсшя противу положеннаго срока свыше 

одного мйсяца не считать; иепрсдвндимыя 

же приключешя исключать въ случай неу
стойки.

Во увйреше еего взанмнаго договора, заей-

даюире въ Конторй Саиктпетербургской го

родской верфи и имярекъ руки къ оному при

ложили. года мйсяца числа. Въ 

Санктпетербургй.

15 .933 . —  Февраля 21. И м е н н ы й , д а н 

н ы й  С е н а т у .— О сум м ах*, назнагекных* 
для содержанья С, Петербургской город- 

ской верфи, и для заведенья при оной за
пасного магазина*

Снабдивъ учрежденную въ С. Петербургй 

Городскую верфь нужными предписашями къ 

управлешю ея на пользу Роесшскаго водо

ходства, доставляемъ ей полное содержание, 

какое по ея штату, отъ Насъ изданному, ока- 

залося необходнмымъ, повелйвая 1-е: изъ со- 

бираемыхъ въ Саиктпетербургской Тдможнй 

городскихъ доходовъ, на основанш указовъ 

Нашихъ отъ 22 и 27 Сентября 1782 года, 

съ каждаго пошлиннаго рубля съ привоэныхъ 

товаровъ, по 2 копййки, а съ отвозныхъ по 

одной копййки Россшскими деньгами отпу

скать съ начала нынйшняго года въ горо

довой здйшнш Магистратъ по 7800 рублей 

на годъ, на содержаше помянутой городской 

верфи; 2-е: для заведения эапаснаго мага

зина иа всяк1Я вещи для городской Санктпе- 

тербургской верфи, къ строешю кораблей или 

судовъ потребныя, назначаемъ до усмотрйшя 

Нашего капнталъ 12.000 рублей, который и 

должеиствуетъ быть наполненъ изъ тйхъ же 

городскихъ доходовъ, въ Таможий собирае- 

мыхъ, отпускомъ по 3.000 рублей на годъ, 

въ течете 4 лйтъ; 3-е: оставиляся вйдом- 

ства бывшей партикулярной верфи вещи по 

цйий на 2881 рубли съ копййками обратить 

въ пользу сего магазина, при городской вер

фи учреждеинаго; 4 - е : изъ Сибирскихъ ка- 

зенныхъ заводовъ доставлять для городской С. 

Петербургской верфи до будущаго Нашего со

изволения на 10.000 рублей разнаго вйса яко

рей, по требовашямъ Конторы городской вер

фи, на такомъ основанш, чтобъ изъ выручен-
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шлхъ при продаже денсгъ истинная Ц'Ьиа съ 

издержками провоза и другихъ расходовъ от

сылаема была безъ замедлешя, куда слЬду- 

етъ, или приказано будетъ; а Контора город

ской верфи можетъ, на место продапнмхъ, тре

бовать присылки другихъ на вышесказанномъ 

осиоваши; 5-е; нокаьъ д о с т е л е т е  якорей изъ 

Сибирскихъ заводовъ не можетъ исполнено быть 

прежде двухъ л !т ъ , то, дабы между темъ 

городская верфь не осталася безъ иужнаго ей 

запаса, заготовить на Сестрор-Ьцкихъ заводахъ 

якорей по цене на 2.500 рублей, на такомъ 

же осиоваши, какъ выше о Сибнрскихъ яко- 

ряхъ предписано; 6 - е :  что же касается

до денегъ на заведете и содержание водопла- 

ватслыюй школы, необходимо надобной для 

Россшскаго водоходства, то, но учинеши ей 

плана и штата отъ Коммиссш объ установ

лены иародныхъ училищъ съ утверждешемъ 

Нашимъ, не преминемъ и ше полезное заведе

ние снабдить потребною суммою изъ город- 

скихъ же доходовъ.
15.1)54.— Февраля 21. Н м е н н ы й , д а н н ы й  

Г е и е р а л ъ - П о р у ч и к у  М ели сс  и но.— О ну
жных* исправлсш ях* вг препоЬаванш На
ук* в* Артиллершскомъ и Инженерномъ 
Кадетском* Корпусгь.

По разсмотр'Ьши нредставлеинаго вами пла

на, о нужныхъ поправления хъ относительно 

Артиллержскаго и Ииженернаго Кадетска- 

го Корпуса и мн1ипя о томъ Комм нс ш объ 
установлены иародныхъ учнлшцъ, при семъ 

посылаемыхъ, повел'Ьваемъ: штатъ и положе- 

ше онаго Корпуса сочиня, Намъ лредста- 

вить, имея за непременный правила: Первое, 
чтобъ уч ете  и порядокъ преподаватя она

го заимствован!» былъ изъ мпетя Коммиссш 
объ установлении иародныхъ учнлшцъ: по

елику удобность и полый сего порядка са

мыми опытами у же доказана. Второе, чтобъ 

Артиллершской и Инженерной Кадетской Кор- 

пусъ состоялъ до указа Нашего въ трехъ

ротахъ кадетъ, или до 400 челов^къ въ посо- 

01е дворянству Нашему, для обучешя юноше

ства ихъ. Треп й е , чтобъ заведенная при о- 

номъ рота для солдатскихъ детей, гдЬ учре

ждена школа художествъ и рукоделш, соблю

дена была, старался а е  заведете, отъ котора- 

го, и для Кадетсьаго Корпуса, и для многихъ 

дрмихъ частей немалая польза заимствована 

быть можетъ, распространять и въ лучшее со

стоите приводить, какъ скоро помянутые 

штатъ и ноложете съ прочими представле

ниями, кои вы для пронзведетя того въ дей

ство учините, Намъ поданы будутъ: Мы, по 

раземотреши оиыхъ, снабдимъ васъ дальней

шими Нашими ловелешями; а между темъ 

желаемъ, чтобъ и въ нынешнсмъ состоянш 

Корпуса, вамъ вверенааго, введенъ былъ въ 

ономъ порядокъ учетя , по иаставлешямъ Ком

миссш о иародныхъ училищахъ } потребляе

мый, въ чемъ та Коммиая, по требованию ва

шему, не премннетъ вамъ подать надобную 
помощь и руководство.

Н л л н ъ .

Восниташе младаго воина, отъ котораго 

отечество со временемъ ожидать должно бо

лее, нежели обыкновенной привычки къ слу 

жбе и опьгговъ силъ телесны хъ, не есть 

нлодъ тру довъ и попечетй единаго человека, 

иногда но слу чаю удачныхъ; но плодъ мно

гихъ сосдиненныхъ дарованш, и на нзвест- 
ныхъ нравилахъ основанныхъ.

Блаженна та страна, въ которой исполпе- 

ше столь важна го дела на себя пр1емлетъ 

Правительство; Росс!я же стократно блажен

нее, когда мудрая и человеколюбивая Мо

нархиня не только сама печется о сей части 

обща го благонолучЫ; ио сверхъ того, еще 

щедротами, по - истине болЬе нежели Цар

скими, покровительствовать и утверждать о- 
ную уд остонваетъ.

Упоенъ буду чи чувствами ревностиейыпя 

любви къ отечеству, вливаемыми во всякаго
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добраго гражданина знаками благости и мило- 

серд1я, которыми а я  Августейшая мать оте

чества обыкновенно чтитъ все заведешя, стре- 

МЯ1Ц1ЯСЯ къ блаженству рода человеческаго; 

вижу я, что величайшее мое желание испол

нилось. Ибо теперь я, жертвуя всечъ темъ, 

что будетъ въ моихъ с т а х ъ , имею сл)чай 

показать себя достойнымъ той доверенности, 

которою Она благоволила меня почтить, но- 

руча въ мое управление Артиллерийской и 

Инженерной Кадетской Корпусъ.

Можетъ быть С1и листы некоторымъ обра- 

зомъ послужатъ опытомъ моего усерд!Я, съ 

которымъ стараюсь я быть полезнымъ, столь 

выгодному для Государства учрежден! ю; мо

жетъ статься, они оправдаютъ а е  лестное пред- 

разеуждеше, что я вступая въ аю  должность, 

столько жъ чувствую удовольствия, сколь

ко и ревности къ показан! ю въ ней успеховъ, 

которые при слабости силъ моихъ заставятъ 

меня ощутить равное весел1е съ врученнымъ 

моему попечешю юношествомъ.

Они заключаютъ въ себе краткое пзобра- 

жеше полезный для Корпуса перемены, осно

ванный на правилахъ, почерпнутыхъ мною от

части изъ Корпуса Сухопутного, где я былъ 

воспитанъ, а отчасти изъ опытовъ, въ дру- 

гихъ местахъ пользу прннесшихъ.

Если Ваше Императорское Величество сш 

два пункта свидетельства благоволите при

нять въ уважеше и одобрить планъ, при семъ 

всеподдаинейшемъ докладе приложенной, то 

первое и величайшее будетъ мое стараше, 

чтобъ все совершенна согласно съ желаемымъ 

концемъ исполнить, и жаръ, коимъ я всегда 

пылалъ къ моему отечеству, усугубится къ 

соделашю сего учреждешя достойнымт» попе- 

чешя великодушный покровительницы и по- 
лезиымъ благу отечества.

1. Полагаются два роты .

Нынешнее учреждеше Артндлершскаго К а - 

детскаго Корпуса съ одной стороны чрезъ

меру обширно, а съ другой чрезъ меру 

ограничено; обширно, потому, что при немъ 

находится рота, изъ детей солдатскихъ сос

тавленная , которой соедннешя съ общимъ 

Корпуса устаиовлешемъ столько же неудо

бно понят1ю, сколько и а е  намереше, съ ко

имъ школа разныхъ художествъ и рукоделш 

при немъ учреждена, которая по сч а стт  ни

когда не имела своего действ'ш; ограничено, 

потому, что число воспитывающихся безъ 

всякаго сомиешя столь мало, что ни съ са- 

мымъ лучшимъ порядкомъ, ниже съ выгод- 

нейшимъ обучешемъ симъ число 146 кадетъ 

невозможно удовольствовать оба Корпуса Ар

тиллерийской и Инженерной: ибо, судя по ра

злично ихъ даровашн и склонностей, немо- 

жно вообще отъ всехъ ожидать того, на что 

долженъ себя посвятить Офицеръ Артилле

рийской или Инженерной; знаше его не огра- 

н!1чнвается изучешемъ одного, или другаго 

языка, и некоторыхъ частей Словесныхъ На- 

укъ, всякому хорошо воспитанному челове

ку необходимо нужныхъ; но все а е  для не

го не что иное есть, какъ путь, ведущш его 

къ вышнимъ понят1ямъ Математическимъ; дру- 

пе жъ напротивъ того не имея столько ос

троты, чтобъ до желаемаго въ семъ пути 

предмета достигнуть; просветя однакожъ свой 

разумъ знатями, приличными военному чело

веку, безъ сомнешя могутъ быть лучшими Офи

церами въ армш; къ отвращенпо обоихъ сихъ не- 

удобствъ, то есть обширности и недостатка 

прежняго учреждения, довольно едииаго сред

ства, которое въ томъ состоитъ, чтобъ пере

менить вышеписанную роту, и вместо детей 

солдатскихъ, набирать детей бедныхъ офице- 

ровъ и такихъ дворянъ, которые пользуясь еди- 

нммъ именсмъ дворянства, ие имеютъ способа 

воспитать своихъ детей, безъ помощи чувстви

тельны хъ сердецъ. Для солдатскихъ детей во 

всехъ городахъ и гариизонахъ заведены шко-' 

лы, где могутъ они почерпнуть зяаш'я, ну ж-*
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ШЛЯ ВЪ буД)Щ СМ Ъ ИХЪ СОСТОЯЛ!И', друпеж еиа- 

протпвъ ТОГО ИС ВЪ СОСТОЯ!!!!! будучи дожи

даться определешя въ дворянская училища, ни 

иметь вериаго свидетельства о своемъ дво

рянстве, принуждены бываютъ или вместе 

съ солдатскими детьми воспитываться, или о- 

ставаться во всю свою жизнь въ постыдномъ 

человеку невежестве. Если милосердая Монар

хиня удостоить обратить свое пнимаше и ьъ 

воспиташю таковыхъ: то они могутъ занять 

место во второй роте, полагаемой въ семь 

учреждеши, которая съ первою целое соста

вить; ибо та и другая будутъ стремиться къ 

одному намеренно; воспитанники обеихъ сихъ 

ротъ помещены будутъ въ однихъ классахъ, 

станутъ пользоваться равнымъ учешемъ, и подъ 

едииымъ распоряжешемъ состоять будутъ; но 

при всемъ томъ, въ содержанш и въ платьн 

могутъ они различествовать, если на каждаго 

кадета первой роты положено будетъ около 

100 рублей, на всякаго же второй около 60 

рублей.

11. О равдгълепш всего Корпуса.

Разделеше всего училища на две части въ 

разеуждеши учешя, какъ было до сихъ поръ, 

кажется мне весьма неу'добнымъ, какъ въ 

разеуждеши множества, такъ и въ разеужденш 

различныхъ даровашй учащихся, которые по 

сему расположенно въ одно время должны 

научены быть; не упоминая о безпорядке, ко

торый въ семь случае и съ самымъ лучшнмъ 

присмотромъ иеизбежимъ, ясно видно: 1. что 

все учреждеше, по симъ мыслямъ основанное, 

должно заключить въ себе съ одной стороны 

безполезное излишество, а съ другой краншй 

недостатокъ; 2. что невозможно во всякое вре

мя равно производить уч ете , за когорымъ 

слабые не въ состоянш будутъ следовать, а 

одаренные отменною остротою не могутъ быть 

онымъ довольны; и 3. что разумнымъ Учите- 

лямъ почти совсЬмъ невозможно употребить

свонхъ дароваиш въ наблюденш сего поряд

ка, чюбъ начиная съ легчайшихъ понятий не

чувствительно приготовлять къ труднейшнмъ 

разумъ своихъ воспитанниковъ.

РаздЬля весь Корпусъ въ три возраста, а 

всякой возрастъ на два или па три класса, 

не только но будетъ причины опасаться вы

шесказанным» неудобствъ; но, сверхъ того, 

можно надеяться съ пользою ввести и продол

жать снособъ учешя, тЬмъ более согласный 

съ желаемымъ концомъ, поелику все одного 

части одна съ другою иеразрывнымъ союзомъ 

соединены будутъ, какъ въ приложенной при 

семь табели и следующемъ пункте означено.

111. О Науьалъ трехъ воарастовг.
Вникая хотя мало въ подробность сего 

плана, тотчасъ можно будетъ усмотреть, что 

довольно было размышляемо о стенсняхъ ра

зума человеческаго, и что въ такнхъ летахъ, 

когда силы разума ограничены, а память мо- 

жетъ быть съ успехомъ изощрена, за лучшее 

почтено занять разумъ воспитанниковъ пред

метами соразмерными слабостямъ молодости, 

нежели такими, которые уже отчасти зре

лому приличны. Сверхъ того всякой ясно 

увиднтъ, что намереше сего учреждешя въ 

томъ состоитъ, чтобъ понят!е у чащихся по 

степснямъ приближалось къ совершенству; отъ 

начальныхъ осиовашй приступятъ они къ из

учен! ю языковъ, а потомъ къ истинному по- 

знаи!ю всехъ вещей; наконецъ можно приме

тить, что классы, по сему образцу учрежден

ные, имЬютъ столь тесной союзъ между собою 

и столь много сопряжены вааимнычъ другъ 

къ другу отношешемъ, что въ иихъ все то, 

на чемъ основывается будущее состоите мо- 

лодыхъ людей напередъ просто будетъ из

ображено , потомъ выработано и наконецъ 

приведено въ совершенство; и такъ кадеты, 

выходя изъ перваго возраста, должны знать 

первый начала трехъ употребительны хъ въ 

семъ учреждении языковъ; начальныя правила
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Ариеметпкн, нарочито писать и иметь уже 

Н-Ёкогорыя ПОНЯТ!я нужныя к »  возбуждению 

и х » вниманья. Втораго возраста воспитанники 

должны уже разуметь три языка, иметь ла- 

чальныя основанIя в » Псторш и Гсографььь, 

и непрерывным» упражненьем» въ Арнемети- 

к*, предуготовить себя къ познаю ям» Матема

тическим», которыя имъ въ последованьи от

кроются. А  какъ сей способъ учетя  совер- 

И1етю  сходствует» съ тем », который принять 

въ училищах» нормальиыхъ, здесь заведен- 

нмхъ: то всевозможное старате приложено 

будетъ, чтоб» оиымъ со всею точн остт  сле

довать; Учители же должны иметь совершен

ное сведете о порядке учетя  сихъ школъ: въ 

такомъ случае Корпус» за долг» почтетъ просить 

Высочайшаго повел Ъш я, чтобъ его Учителям» 

позволено было принимать въ них» наставле- 

нья н быть самим» свидетелями установлен- 

наго въ оных» порядка. А  когда они все для 

них» нужное п о ч ер ти т » въ самом» источни. 

ке, тогда никакого сомнешя не останется о 

точном» нсполпеьпи положеш!аго въ плане на

меренья. Третш  возрастъ должен» себя со

вершенно посвятить нскуству п доставлять 

обществу Геометров», Инженеров» и Артид- 

лерьйстов».
IV .  О выбора. Ух тлел ей.

Исполнение подобнаго сему плана могло 

бы некоторым» образом» почесться щпятнымъ 

сновиденьем», если бы опыты, пронзведетаые 

уже в » некоторых» местах» в » действо, и са

мые примеры не подавали надежды о счаст

ливом» успехе. Вернейшее средство къ до

стиженью онаго зависит» единственно о т » выбора 

Учителей, о т » надежпаго способа в » учеши и 

о т »  неусыпиаго присмотра въ гсполыеыыь.

Дабы избежать всякаго сомненья в » разеу- 

жденьи Учителей, не должно всякаго принимать, 

кто первой себя представит» и предложит» 

труды свои за весьма малую цену, боясь что 

бы казне не нанесть чувствительнаго убытка, 

Т о м »  X X I I .

милосердье Двгустейшей Монархини такую бе

режливость может» сделать вовся безпо •> 

лезпою и Корпус» избавит» о т » сей Сожале

нья достойной крайности, чтоб» сбирать по 

улицам» корыстолюбивый души, которые бу

дучи угнетаемы или бедностью или уверены 

о своемъ незнашн продают» свои труды за 

такую цену, которую иногда и слуга хотя 

мало порядочный принять отречется; тогда 

можно будет» иметы Учителей по всей стро

гости достойных» сего назватя; людей отлич

ны х» дарованьями, непорочных» нравов», кото

рые за приличное и х »  трудам» жалованье с »  

успехом» употребят» способности своего разу

ма къ воспиташю т е х » ,  которые вверяются ихъ 
попечем ю.

Цравленье Корпуса без» сомнешя надеется 

о т » Ея Величества позволенья, а сверх» того 

и полномочья, въ разеуждегои прибавки жало

ванья! таким» людям», которые прилежностью 

и нскуством» покажут» себя отличными; для 

того, чтобъ 01Ш не нашли себя принужденны

ми искать выгоднейших» месть и оставить 

училище, въ котором» они уже имели случаи 

съ пользою показать свои способности. А  чтобъ 

достойных» Учителей привязать къ Корпусу 

на несколько л е т » ,  то не благоволители Ва

ше Императорское Величество определить пен

о ю  тем », которые чрез» 12 л е т »  безпорочно 

и с »  отличною прилежностью исправляли 

свою должность, 300 рублей, возрастая про

центами, составят» довольное число къ ис- 

нолнешю сего благаго намеренья.

К . О порядка, и способа, у  хеш л.
Другой существенной пункт» есть поря

док» }  чеьЦя , который много ■ способствует» 

к » достиженью намеренья. Чрез» а е  разумеет

ся удобнейшей способъ питать разум», по ме

ре его возвраста, из» него всякой Учитель,ви

дит», что, должно ему с »  своей стороны, де
лать , • на нщъ во всяком», классе, должен» 

остановиться, какими средствами должен» поль- 
6
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зоваться къ преодолению н-ёкоторыхъ труд

ностей и какимъ образомъ должно ихъ употре

блять. Следовательно Учители при вступлепш 

своемъ снабжены будутъ инструшрею Корпу- 

сомъ апробованною, которая, по примеру нор- 

мальныхъ училищъ, будетъ въ себе содержать 

подробное изъяснеше всего то го , что въ 

общемъ плане училища назначено, дабы чрезъ 

то могли они соответствовать принятому въ 

учрежденш намереЫю. С^е будетъ служить 

Учителямъ въ осторожность,чтобъ они, обучая 

въ разныхъ классахъ науки, имеюнря между 

собою некоторое сношеше, одну съ другою 

не смешивали, и такъ когда всякой Учитель 

къ общему успеху прхобщитъ некоторую 

часть своего, то темъ составится целое, ко

торое заключить въ себе собраше всехъ раз- 

деленныхъ силъ.

V I .  О Директора паЪъ классами.
Для произведешя въ действо съ успехомъ 

сего учреждешя, равнымъ образомъ и для вос- 

препятстововашя темъ, которые должны брать 

въ томъ участ1е, отдалятся отъ предписан- 

нехъ имъ въ исполнети ]пределовъ, неусыпный 

присмотръ, строгш экзаменъ и тщательное 

сравнеше ежедпевныхъ трудовъ съ темъ, че

му должно со времеиемъ последовать, необхо

димо нужными почитаются, для сен причины 

Директоръ надъ классами должоиъ быть не

пременно. Место с!с определяется для чело

века зкакмцаго, который бы въ разныхъ ча- 

стяхъ учешя пужнаго для Корпуга, илгЬлъ 

довольное знаше, которому бы споеобъ уче- 

шя совершенно былъ извЬстенъ, п который 
бы сверхъ того былъ человекъ совершенно 

искусиВШ1ПСЯ въ воспитан!п дЬтей, и имелъ 

бы прямое познаше о свойствахъ душевньгхъ 

и о  всемъ, что съ жизнью человеческою со

пряжено. Отъ него можно ожидать, что онъ 

будетъ иметь неусыпный присмотръ, дабы 

Учители со всеюточност1ю следовали данной 
имъ и астру к цЫ; -но сверхъ 'Того еще употре

бить все свое искуство въ познанЫ слабо

стей воспитанниковъ, дабы могъ онъ дать 

Учителямъ наставление, какимъ наидучшимъ 

способомъ должны они оныя исправлять; при 

томъ доли» его будетъ стараться, чтобъ та- 

ковымъ изъ питомцевъ, которые окажутся 

отменно склонными и способными къ какой 

ннбудь части науки,напрнм+ръ: къ Гидравли

ке п проч, съ помопрю Нравлешя достав

лять способы продолжать с1ю науку до воз- 
можныхъ пределовъ.

V I I .  О лзикалъ.
Что касается до языковъ, которые должно 

употреблять въ наукахъ, с1е не трудно б у 

детъ решить, когда примется въ разеужде- 

ше, что питомцы втораго возраста, при всту- 

нлеши своемъ въ третш, должны довольно ра

зуметь языки: Рускш, Немецкий и Француз- 

скш, чтобъ они могли безъ трудности поль

зоваться учешемъ, на которомъ ннбудь изъ 

сихъ языковъ предлагаемомъ. Хотя и правда, 

что, судя по обороту, который уже около 20 

летъ  припялн науки на Севере, благородное 

Российской юношество не им есть уже столь 

необходимой нужды во Французскомъ языке, 
какую оно въ немъ до сихъ поръ имело, од

нако жъ правда и то, что сей лзыкъ всегда 

будетъ нужеиъ для того, кто недоволенъ б у 

детъ темъ, чгобъ только прикоснуться къ 

иаукамъ, нрилнчнымъ его звашю, и захочетъ 

далее въ нихъ проникнуть, а особливо че

ловеку воепнаго званая, въ разеуждеши Фор- 

фнтнкац'ш, Артиллецйи и Тактики необхо

димо должно разуметь сен языкъ для чтешя 

Авторовъ, которыхъ Франция въ разныхъ 

сихъ частяхъ на светъ произвела.

И  такъ невозможно лишить питомцевъ 

Корпуса столь нужной для нихъ выгоды, 

которая открываетъ имъ путь къ полезному 

чтетю . Но поелику корпусъ зпаше языковъ 

почптаетъ , путемъ ведущимъкъ желаемой це
ли; а не оамою тою целью, до которой че-
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ловекъ долженъ достигнуть: то изъ сего яв- 

ствуетъ, что онъ не иамЪреиъ дегржатвся той 

системы, которая въ некоторыхъ местахъ при

нята, т : е: чтобъ воспитание молодаго чело

века завнсило единственно оть знашя Фран- 

цузскаго языка*, а тотъ только почтется нуж- 

нымъ языкомъ, который бол^е известеиъ Учи

телю и на которомъ оиъ съ успехомъ можетъ 

изъясняться. Для отвращен! я неудобства, ко

торое можетъ случится отъ сего расположе- 

шя, то есть, что молодой чсловекъ, слушая 

какую ннбудь часть науки на чужестранномъ 

языке, а другую на своемъ природиомъ, не 

въ состояши будетъ привыкнуть къ техннче- 

скимъ терминамъ, разпымъ образомъ на раз- 

ныхъ языкахъ употребляемымъ, должно завссть 

книги письменный на Россшскомъ языке, ко

торый бы способствовали ему въ учеши.

Офицеры и Надзиратели должны пртучать 

молоды хъ людей къ чтешю чужестранныхъ 

Авторовъ, смотря по классамъ, въ которыхъ 

они учатся, и стараться оное сделать для 

ннхъ пргятнымъ и полезны мъ; чрезъ таковое 

соединеше языковъ, будущш воинъ въ со- 

стояиш будетъ въ самомъ источнике по

черпнуть знашя, нужны я для услугь своему 

отечеству.

V I I I ,  О нравахъ Угителеи и угащ ихся.
Однако жъ паи прилежней шее уч ете  мо

жетъ почесться несовершенньтмъ, если нравы 

останутся неисправленными, и если при 

просвещеши разума не будетъ приложено 

старашя опсправлеши сердца. Всякое училище, 

желающее доставить отечеству гражданъ по- 

лезиыхъ, должно ихъ сделать и добродетельны

ми. (ле  требоваше столь праведно, что Кор- 

пусъ употребить все силы къ его исполнетю.

На сей конецъ при начале табели, науки 

въ себе заключающей, положены основашя 

закона и нравоучения, чтобъ чрезъ то въ неж

ны хъ серцахъ посеять т а т я  склонности, ко

торый бы могли ихъ побудить съ мла-

дыхъ деть  следовать по стезямъ добродетели.

Учители, встгупаюнре въ Корпусъ должные 

иметь все качества нужньтя сему зваяпю; чтобъ 

они могли во всемъ собою подавать примерь 

учащимся и вливать въ нихъ чувства чести, 

непорочности п любви къч отечеству. Х отя  

таковыхъ достойныхъ людей легче вообразить» 

нежели сыскать; но Корпусъ приметь все 

меры, чтобъ отворить путь въ оный такимъ 

людямъ, которые уже имели случай показать 

во многихъ местахъ опыты своего знашя и 

въ нравахъ непорочности. Осторожность тре- 

буетъ, чтобъ не принимать такихъ Учителей, 

которые или отъ привычки, или отъ приро

ды имеютъ въ себе не что странное или 

смешное, чтобъ темь не унизить важности 

учительской, и чтобъ по причине иедостат- 

ковъ учащаго, неподать случая презирать и 
самое учете.

Сверхъ того со всянимъ рачешемъ надле

жит!. надзирать иадъ всеми делами воспитан- 

никовъ; ибо опытами известно, что молодой 

чсловекъ, не вндя средства безъ наказания, 

вдаться въ каше либо безпорядки, нечувстви

тельно привьткнетъ къ благопристойности.

Наипаче будетъ приложено стараше по- 

лезнымъ и пр1ятнымъ упражнешемъ удержи

вать ихъ отъ всякихъ непристойностей; ибо 

весьма справедливо, что молодой чсловекъ, 

провождающш время свое въ праздности, гораз

до меньше достоинъ осуждешя, нежели манторъ 

его, который не разумеетъ обратить его способ

ностей къ предметамъ достоннымъ внимаю я.

Наконецъ Корпусъ за долгъ почтетъ воз

будить въ кадетахъ чувства чести пристой- 

нымъ образомъ, давъ имъ ощутительно знать, 

что добрые нравы награждаются почтешемъ; 

развратпыя же напротивъ стыдъ и безче- 

стхв влекутъ повсюду за собою.
I X ,  О присмотра хъ въ каморахъ за ка

детами.
Присмотръ вверяется ротнымъ Офицеракъ,
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изь которыхъ всякой будетъ иметь некото

рое число кадетъ подъ особливымъ своимъ ра- 

споряжешемъ, и долженъ столь иметь и жить 

съ ними вместе. Сверхъ того для всякаго 

класса перваго и втораго возраста содержать 

одного знающа го и порядочнаго человека, ко

торый бы вне классовъ пристойиымъ обра- 

зомъ могъ употреблять въ пользу время на- 

значенныхъ на его часть воспитанниковъ.

Съ одними будетъ онъ повторять ихъ уро

ки, другихъ прЁучать къ чтешю, и въ то

же время д олж ен  стараться проникнуть въ 

ихъ склонности, чтобъ каждую неделю могъ 

онъ уведомлять объ ихъ успехахъ.

Изъ сихъ уведомлешй, равнымъ образомъ 

изъ примечанЁй Офицеровъ и Учителей со- 

чиннтся списокъ съ примечанЁемъ о постун- 

кахъ каждаго кадета, съ которымъ сообра

жаясь, будутъ судить о его достоинствахъ, 

и делать верное заключешс, чего должно 

впредь отъ него ожидать въ разеуждешн 

обща го успеха. Сё и Надзиратели безъ сомпе- 

1пя должны жить въ одннхъ покояхъ съ ка

детами, а Корпусъ съ своей стороны поста

рается снабдить ихъ некоторою властно, при

личною ихъ должности.

X .  О поступка л'Ъ съ кадетами и ихъ 
вы пуск гь.

Чтобъ возбудить въ иихъ ревность отли

чить себя похвальнымъ повсдснёсмъ, непре

менно должно согласиться, чгобъ т е  ка

деты, которымъ помянутые аттестаты от- 

даютъ преимущество, имели свободный входъ 

къ своимъ Комаидирамъ; другЁе же бы иа- 

противъ того въ сей отмене не имели ника

кого участЁя. Две пользы изъ сего могутъ 

произойти, первая, что большая часть ка

детъ, видя такую честь достойнымъ, всеми 

силами будутъ стараться имъ во всемъ под

ражать; а другая та, что Директоръ, Под- 

полковиикъ и МаЁоръ Корпуса могутъ чрезъ

то  ознакомиться съ кадетами и помогутъ имъ 

достигнуть до совершенства.

Но бол Ье бы всего возбудила въ иихъ чувства 

чести верная надежда, основанная на Высочай

шей волн Августейшая Монархини, что те  изъ 

второй роты, которые удостоены будутъ от

менными аттестатами въ разсуждеиЁи наукъ и 

повЪдетя переведутся въ первую, а при сле- 

дующемъ выпуске достойнейшЁе изъ оной ка

деты приняты быть могутъ Офицерами въ Ар- 

тиллерЁю или Инженерный Корпусъ; другЁе же, 

меиЬе похвалы заслуживавшее, выпускаемы 

будутъ въ АрмЁю, смотря по ихъ достоинствам!» 

Подпоручиками, Прапорщиками и Инженер

ны ми кондукторами или АртиллерЁи сержантами.

X/. О выклюгктъ иеспосооныхъ.
Чтобъ избавить Корпусъ отъ тягостиаго при- 

нуждешя держать несколько лЬтъ та к ихъ пи- 

томцевъ, которые не въ состоят и съ чесгЁю 

достигнуть до желаемаго конца, то въ его 

должно воле состоять тупыхъ и къ ученЁю 

неспособны хъ отсылать обратно; а техъ, ко

торые по худому своему поведешю не пода- 

ютъ никакой надежды къ своему исправленёю, 

въ паказанЁе выключать изъ Корпуса унтеръ- 

офнцерами и рядовыми, а ихъ места зани

мать другими питомцами; и такъ при конце 

тсчеиЁя втораго возраста, прилежно должно 

наблюдать, чтобъ таковыхъ, которые все по- 

печенЁя Учителей сделали безполезнымн, въ 
третЁй возрастъ ие вводить.

Одинъ подобный сему примерь сделаетъ 

гораздо больше действЁя, нежели тысяча ис- 

правлеиЁй, и послужить доказательством^ что 

Корпусъ не съ т4мъ учреждепъ, чтобъ л е 

ность и нсзнанЁе покровительствовать, и что 

милосердая Монархиня не жслаетъ изливать 

своихъ щедротъ на техъ , которые показали 

себя оныхъ недостойными.

X / / . О пр1емп> и времени, въ которое елгъ- 
дуетъ кадета выпустить*

Когда Корпусъ расположеиъ будетъ по уч
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режденному плану, то  выпуски, равпымъ об- 

разомъ и прЁсмы ежегодно чннепы быть мо- 

гуть. Представленные къ пр1ему въ Корпусъ 

на место выпущснныхъ должны иметь прн- 

личныя лета, то есть, оть 10 до 11, должно 

смотреть, чтобъ они не имели никакнхъ тЪ- 

деснмхъ иедостатковъ, ни также труднаго 

произношешя, ибо какъ то, такъ н другое въ 

великомъ числе можстъ причинить безноря- 

докъ. По прннятш ихъ вступаютъ они въ клас

сы перваго возраста, к должны въ опомъ про

быть годъ или два, смотря по пхъ поияпю , 

или по знашю, до вступлешя въ Корпусъ ими 

пр!обретенному; потомъ переведутся они во 

второй возрастъ, въ которомъ два или три 

года должны по порядку обучаться въ клас- 

сахъ. Для показашя же успеховъ въ наукахъ 

третьему возрасту предоставленныхъ, самые 

прилежные должны по крайней мере употре

бить три года, время необходимо нужное къ 

совершенному познан!ю предметовъ, до буду

щей ихъ службы касающихся; меньшею же ос

тротою одаренные, безъ сомнешя годъ или бо

лее еще должны въ ономъ остаться.

X I I I .  О экзамена,хч.
Переводы изъ класса въ классъ, также и 

повышен!я изъ нижняго возраста въ вышшй 

должны быть определяемому частными экза

менами при окончашн всякаго курса, въ при

сутствии Директора и Членовъ Канцелярш, 

после генеральныхъ же экзамеиовъ, при ко- 

ихъ будутъ присутствовать Генералы и Чле

ны Военной К оллепн , Нолковиики Артилле- 

ршскаго и Ннженернаго Корпусовъ, Директо

ры разныхъ Кадетскихъ Корпусовъ и иор- 

мальныхъ школъ, должны следовать вышепо- 

мянутые выпуски.

Для предупреждешя, чтобъ изъ сихъ экза- 

меповъ ие вышло пустыхъ церемошй, спо- 

собствующнхъ более къ потеряшю времени, 

нежели къ принесетю настоящей пользы, у -  

ннчтожатся все лишшя пр1уготовлешя.

Безъ сомнешя самое лучшее пр1уготовлеше 

въ томъ состоять, чтобъ кадетъ самъ собою 

стар лея  пройти то, чему его учили, н самъ 

бы себя пспыталъ, сколько имъ выучено; для 

сего самаго кадетамъ, назиаченнымъ къ выпу

ску, дастся целый месяцъ времени на по- 

втореше и на приготовлеше себя къ тому дню, 

въ который заключенъ быть имееть прнговоръ 

о ихъ достоинствахъ.

X I V .  О Учитеялхч.

Но какъ большая часть сего, о чемъ было 

до енхъ поръ говорено, должна произведена 

быть въ действо помощ1ю способныхъ къ то

му людей, изъ которыхъ весьма мало уже ос

талось при Корпусе; то управление Корпуса 

уполномоченное, положить сему начало, на- 

иряжетъ все свои силы выбрать изъ оныхъ не

медленно столько, сколько будетъ надобно, смо

тря но краткому счислешю, подъ N 0 2-мъ оз

наченному. Учители, имеюнце сведете онор- 

мальныхъ училищахъ при первомъ ихъ всту- 

плеши обязаны будутъ договоромъ, чтобъ они 

позволили себя чрезъ 6 месяцовъ испытывать 

въ новой ихъ должности, дабы въ течет  и 

сего времени можно было узнать ихъ способ

ности, прилежность, силу выражешя, обхож

дение съ воспитанниками и нравы всякаго Учи

теля; изъ того заключить, на какомъ основа- 

нш по окончашн сего термина выборъ свой 

утверждать должно.

Хотя  при начале и потребуется ипогда пе

ременить Учителя; дело впрочемъ весьма пред

осудительное всякому благоустроенному за- 

ведешю, однако со временемъ можно ожидать, 

что С1е весьма редко случаться будетъ. Кор

пусъ же сею осторожностью получить такихъ 

Учителей, къ которымъ впредь столько же 

можно будетъ иметь доверенности, сколько и 

почтешл; ибо онъ быль самъ евндетелемъ спо

собностей пхъ и иравовъ на чести основан

ии хъ.
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X V ф О К орпусны х* Офицерах*.
Офицеры, въ которыхъ Корпусъ или для 

присмотра или для обучешя кадетъ будетъ 

иметь надобность, выбираемы быть должны 

изъ полковъ, а Корпусъ приметь на себя трудъ 

напередъ обстоятельно разведать объ ихъ до- 

стоинствахъ. Вступая въ Корпусъ, не должны 

они опасаться потерять ни места своего, ни 

старшинства, ибо служба, которою будутъ 

они нести при семь военномъ училище, ни 

въ чемъ не уступаетъ той , которою бы бы

ли они обязаны въ другомъ положенш. Про

изводиться въ чины будутъ они наряду съ 

прочими Артиллершскнми п Инженерными 

Офицерами, и по получеши новаго чина будетъ 

зависать отъ ихъ согласЁя остаться при Кор

пусе, не оставляя онаго для исполнешя но- 
выя должности. Симъ способомъ Корпусъ мо- 

жетъ всегда иметь способныхъ Офицеровъ, нс 

опасаясь при перемене ихъ лишиться.

Сверхъ положеннаго по чицамъ жалованья 

корпусные 0с|)ицеры будутъ иметь столь, квар

тиру, дрова и свечи; тЬ же напротивъ, которые 

заняты обучешемъ какого ннбудь класса, кро

ме своего жалованья, пол}  чать еще и отъ 

Корпуса по своимъ трудамъ награждешс.

А  V 7 ,  О су.ммть.
Е сли Вашему Императорскому Величеству 

угодно будетъ Высочайшимъ повел•Ьшсмъ утвер

дить штатъ сей, то ничего более уже не 

останется, какъ свято и ненарушимо испол

нять все то, что въ немъ предписано. Но въ 

столь обширныхъ заведен1я\ъ при самомъ вЪр- 

иейшемъ счислеши весьма трудно сначала 

предвидеть всЬ надобности, который соврсмс- 

немъ могутъ случиться. Можетъ быть сЁе по- 

ложеше или отъ переменяющейся цены вещей, 

или по другнмъ какимъ обстоя тел ы’твамъ въ 

иЪкоторыхъ своихъ частяхъ будетъ изобиль

но, а въ другихъ недостаточно; то Корпусъ 

за нужное находить всеподданнейше просить 

у  Вашего Императорскаго Величества сея до

веренности, чтобъ ему позволено было остав

шуюся какимъ нибудь случаемъ сумму упо

треблять на экстраординарные расходы, ко

торыхъ иногда польза Корпуса потрсбуетъ.

КоммиссЁя о учреждеши народныхъ учи- 

лнщъ, раземотревъ краткЁя начертания въ по

данной записке отъ АртиллерЁи Геиералъ- 

Поручика Мелиссино о поправленш Кадетс- 

каго АртиллсрЁйскаго и Ижепернаго Корпу- 

совъ, находить, что предложеше таково со- 

держитъ въ себе три главный части, а именно:

Обучсше юношества.

Внутреншй поря до къ Корпуса и хозяйствен

ную его часть.

Не входя въ последшл две части сего пла

на, яко до раземотрешя К оммигсёи не припад- 

лежащЁя, представляетъ токмо на благо\Смо

трение свое мненЁе объ одной учебной части 

и ея расноложешя. Но прежде объяснелЁя то

го , за н)жное признаетъ новто]жть здесь 

вкратце то расноряженЁе, которое поднееъ Ге- 

нералъ-Поручикъ Жмигсино.

1. Упразднить роту с о 1датскнхъ детей, для 

которыхъ была )  чреждена школа художествъ и 

рукоделЁя , и составить вместо опой роту изъ 

Оберъ-Офнцерскнхъ детей, или такихъ, кон 

Дворяпства своего совершенно доказать не мо

гутъ, определи на сёю вторую роту благо

родны хъ кадетъ, на содсржаше каждаго но 

СО рублей, а на кадета первой роты 100 ру

блей въ годъ.

2. Кадстъ принимать въ обЬ роты отъ 10 

до 11 лЬ гъ , и разделивъ па три возраста, 

быть имъ въ нервомъ годъ или два, во вто- 

ромъ два или три, а въ третьемъ возрасте 

самые прилежные оставаться должны три года.

5. Первой и второй возрастъ разделить каж

дой на два класса, а трстЁи на три. Въ пер- 

вомъ возрасте преподавать нормальнымъ спо

собомъ начальный основанЁя двухъ языковъ, 

чистое письмо и Ариометику; во второмъ воз

расте начальный основанЁя третьяго языка,
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Орфогафш, переводы съ чужестрапиыхъ язы- 

ковъ, продолжеше Аривхетики, практическую 

Г ео х е тр т  и начальный основания Исторш н 

Географш; а въ третьемъ возраст*, к ром* чте- 

Н1Я, штиля и сочи нети и продолжешя Нсто- 

рши Географш начинать покапчивать вс* нау

ки, которыя Геометру, Артиллеристу и Ин

женеру знать нужно. При томъ обучать во 

вс*хъ возрастать закону Бож1ю, рисованш и 

танцовашя; а со втораго фсктовашю.

ръ енхъ трехъ пунктахъ состоять вс* 

учебиыя части плана, которыхъ Комммжчя, иа- 

передъ коснувшись разеуждешемъ, представить 

въ заключеши н свое мн*шс.

На первый пунктъ. Неоспоримо, что ц *льсе - 

Артиллершскаго н Инжннернаго Кадегскаго 

Корну са сос'1 онтъ въ томъ, чтобы въ исмъ пре- 

подавалигя наипаче науки Магематнчсстя; а 

нехудожественный и рукодЬлышчесшя. А хо

тя есть нЬкоторыя мастерства, д*нсгвнгель- 

но къ Артнллсрш нринадлежащ1я, но сш при 

оной въ особыхъ мастеровыхъ палатахъ от

правляются, то и можно кадетамъ пос*щагь 

оныя вн* учебиыхъ часовъ, и присматривать

ся какъ то или другое, что вид*ли они на 

теории, д*лается иа практик*, какимъ пр1е- 

момъ и какими инструментами, дабы все то 

со временемъ они или ум*ли сд*лать сами, 

или чрезъ другнхъ подъ своимъ нрисмотромъ. 

По сему Кочмисшя согласна съ Геиералъ-Но- 

ручикочъ Меллисино, чтобы для распростра- 

лешя Корпуса и пользы отъ онаго произте- 

какмцей, учредить вм*сто роты д*тей солдат

ски хъ, другую изъ д*тен по законачъ сосгоя- 

шю благородному принадлежащих!». (Пн роты 

иеотм*нягь однако же, 'какъ мнить Г. Милли

онной старшнпствомъ дворянства воспиганнн- 

ковъ; но отличать единственно пом*1цешсмъ 

въ первую такихъ кадетовъ, которые способ- 

1юст1ю, науками, благоповеден|емъ и прплеж- 

ност1ю отличать себя предъ сверстниками, д * -  

лая С1е въ томъ иам*реши, дабы отм*ны одной,

къ соревнованию и подражашю другой служили.

Во второмъ пункт* опред*ляется праемъ д *-  
тей отъ 10 до 11 л *тъ  и пробы ваше ихъ въ 

Корпус*, смотря ПО ИХЪ ПОНЯТ1Ю, отъ 6 до 

10 л *т ь ; изъ чего Коммнсс1Я прим*чаетъ, что 

съ одной стороны первоначальное учете  какъ 

•го грамот*, для дЪтей отъ 10 до 11 л *тъ  

положено очень поздо, да и неуповательно, 

чтобъ благородныхъ родителей д *ти  до енхъ 

л *тъ  тому необучены были; съ другой сто

роны чрезъ вышеупомянутое опред*леше воз- 

роста къ приему заграждается входъ въ Ар- 

тил лера иск ш и Ипженерный Кадетскш Кор

ну съ т*мъ, которые можетъ быть въ другихъ 

учнлищахъ оказывали хорошие усн*хи и ода

рены особливою склоиностш и остротою къ 

наук* Артнллершской к Инжинерной, но 

опред*ленной возрастъ къ пр1ему въ Корпусъ 

перешли. Для нзб*жашя какъ того, такъ и 

другаго неудобства, Коммисшя за полезное 

прнзнаетъ праемъ въ Артнллершсьж и Инже

нерный Кадегскш Корпусъ чинить не по [л *- 

гамъ, по но даровашямъ и способностям!».

Третш  пунктъ, разд*ляк>1цш Корпусъ на воз

расты и на классы, показывастъ, что первый 

и второй возрастъ должны изъ 3 до 5 л *тъ  

упражняться едииствешю въ чтеши, письм*, 

Ариемстик*, лзыкахъ и начальны хъ основа- 

шяхъ Исторш и Географш съ практическою Ге- 

ометр!ею; изъ чего видно, что отъ удачи енхъ 

двухъ возврастовъ надежда третьяго, а пото

му и вс* плоды Корпуса зависать, ибо тре

ти! возрастъ пе можетъ большее число обра

зовать Артнллеристовъ и Ннженеровъ, какъ 

сколько окажутъ къ тому способныхъ первый 

и вторый возрастъ. А  изъ сего явствуетъ, 

что многнхъ надобно отсылать обратно, по

тому что не вс* окажутся способными, 

какъ то и самъ Артиллерш Геиералъ-Норут- 

чикъ Меллисино нредвидить въ 5 X I ,  зам*чая 

таковыя несходства, затрудняюиря въблагомъ 

нам*ренш усп*хъ, и дабы съ тратою всуе
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времени н иждивешя неспособные не занимали 

тамъ месть, где уже способности имеюще

му упиться должно. Коммнсая разеуждаетъ, 

чтобы при семь Артиллершскомъ и Инжинер- 

номъ Кадетскомъ Корпусе нижпимъ классамъ 

не быть, но состоять единственно изъ клас- 

совъ третьяго возраста, въ табели показан- 

ныхъ; чего ради и ирнинмап. въ оный Кор- 

пусъ такихъ токмо, которые бы уже въ дру- 

гнхъ училищахъ темъ началыгымъ осповаш- 

ямъ языковъ и прочимъ для первыхъ двухъ 

возрастовъ прсдписаннымъ наукамъ обучены 

были, испытывая ихъ на д е л *  по предъяв- 

леннымъ въ томъ свидетельствамъ. Симъ об- 

разомъ будетъ Корпусъ всегда иметь снособ- 

ныхъ кадетовъ, и при томъ гораздо большее 

число, если вместо малолетныхъ к о деть пер

выхъ двухъ возрастовъ, принимаемо будетъ 

большее число въ третпт, изъ котораго но тому и 

скорее въ действительную службу поспевать бу 

дутъ ; ибо о малыхъ детяхъ, такихъ, которые 

лишь азбуке учиться начннаютъ, нельзя ни чего 

заключить, будутъ ли они когда иибудь къ 

наукамъ Математическимъ способны, или нетъ, 

пиже угадать, будутъ ли еще и къ саужбе 

военной годны. Но какъ подожешя сего иель- 

зя прежде въ действо произвести, пока на

родный и разныя теперь по Паместниче- 

ствамъ заводимыя училища не распространят

ся: то нужда требуетъ, чтобы до времени сш 

первые два возраста для нзучешя нервона- 

чальныхъ зиашй, при Артиллершскомъ и Ин-

жеперпомъ Кадетскомъ Корпусе оставить.

Но симъ примечашлмъ МШ.ТЪ КоММИСС1Я, что 

при сочииеши нолномъ плана для сего Кор- 
11)  са, нужно предписать след)ющее:

Детей принимать Дворянскнхъ, разумея кто 

къ сему преимуществу по законамъ право 

нмеетъ, и которые окажутся нужными къ то

му способностями одарены; и обе роты отли

чать не по степени Дворянства кадетъ, но какъ 

выше )ном ян )то , по нрилежашю ихъ, успе- 

чамъ и новедешю.

Для пр1сма въ Корпусъ летъ  непредписы- 

вать, и принимать какъ больше, такъ н меиь- 

шс 10 лЬтъ, лншъ бы нщущ1е предписанныя 

знашя, понятность и остроту имели.

Учебные предметы расположить по прило

женной огъ Артнллсрш Генсралъ - Поручика 

Меллисшю табели. Возрасты первой и второй 

отъ третьяго отделить со всемъ; третш же 

возрастъ оставить на расположеше учешя, ка

кое нын К паб подается.

Для болынаго распространешя на)къ Ар- 

тнлллершской и Пнжинерной, не безнолезиобъ 

было дозволить ходить въ классы , сверхъ 

содержнмыхъ на казениомъ иждивеши, дру- 

гимъ благороднымъ детям ъ, которые пре

подаваемыми въеемъ Корпусе науками, поже- 

лаютъ пользоваться, а особливо въ третьемъ 

классе; чего ради, но окоичашп ученая, доста

влять нмъ также но удостоипству ихъ успе- 

хамъ, так1Я выгоды, какими польз) ются обу

чающееся члчъ на ьазенномъ иждивении
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Т А Б Е Л Ь .

П ер вы й  возра ст ». В т ор ы й  возраст ъ. Т р е т е й  в о з р а с т  ь.

1 К лассъ . 2  К лас с ъ . 1 К л а с с ъ . 2  К лас с ъ . 1 К л ас с ъ . 2  К л а с с ъ . 3  К ла с с ъ .

К  а т  и х и з и с ъ. Изъяспешс закона и Нравоучение.

Нахальчыя основания 
двухь языковь.

То есшы НЫцьх Россий
скому, а Росаине Фран
цузскому или Немецкому 
языку.

Продо хжете 
первых ь двухь 

языковь к 
н а г  а л о  
третьяео.

Письмо ици- 
фры.

Чистое пись
мо.

Орвоерафчо.

Переводы сь 
худеет ран

ных г языковъ 
на прнрод-

прнроднаго 
на ху ж е 
ет ранные.

Чтете н выписки.
Ученики должны д*лашь 

выписки изь того, что они 
читали, чтобъ чрезыпо при
учались на ппсьм* изобра
жать свои мысли. Учитель 
же ихъ поиравлиетъ.

Чтенье, ст и л ь  
письма к ъ прнлнг-

Должно заста
влять учеаиковъ 
читать письма 

лучшэго вкуса,ид*, 
лать на онын от
веты, изъясняя имъ 
правила къ сочи- 
ненио ппсемъ.

Чтете и сохинеше.
Зд*сь разум*егася 

все то, что воен
ному челов *к у  
звать должно, то 
есть, описанЫ по- 
ложешн м*сшъар- 
м!и и прочЫ зва
ние сему прилич— 
имя иэвЬсшЫ, на 
прпм*ръ: военные 
журналы и проч.

Первыя дгьн- 
сття Арпв- 

меткки.

Проделаете Арночетика 
и Практп- 
хеская Г<о- 

мстрхя.

Теометрхя к Трнеономе- 
т р!я.

Зд*сь должно учить чаешь 
ейо съ основав№мъ и доказа
тельством ь вс*хъ Геомс- 
трическихъ д*йсшвш.

Фортнфикашя 
практ кхеская и 
теоретихеская.

Артиллерия. 
ЗдЪсь разуы*етсн 

ПнротехвЫ м все 
то, что съ нею 
имЬетъ снотеше.

Энциклопед/я Смпшаннои 
Матечатикн.

Здксь должно нмъ дать на- 
ча 1ьнын познан|я, о Мех'Ни- 
к*, Гидра пли к*, Граждан- 
ской Архитектур*, Фо|ШН- 
ч-икацш и Артиллерии

Механика и Г и 
дравлика.

Гражданская А р 
хитектура.

Литеральная Аркометика. 
То есть: первой и втором 
степени сравнены.

Алгебра.
То есть изъясне- 

В1е вышиихъурап- 
пешм, с*чевш ко- 
ническихъ и проч.

а к т и к а.

Нахальны я основан ья  
Исторчь и Географии.

Упражпете с» природном ъ языки.
Въ учевЫ сихъ возрастовъ наблюдается точный 

порядокъ Нормальныхъ училшць.

Псторхя по порядку Снн- 
хроннстих ескому и подроб

ная Географ/я.
Въ семь класс* должно 

знать вс* прим1чашя до
стойный препзшеетшн,слу
чившийся въ продолжены нЬ- 
гколькихъ вЬковъ, то есть 
между двумя эпохами. Про
ходишь карты вг*хъ Кпро- 
пейскихъ 1'осударствъ съ 
изъясвешемъ Земнаго тара.

Петор,я Новая и 
Статистика. 
Паипаче должно 

упражняться въ по- 
энан1и Росойской 
ИмПерш.

Физика и Псторхя 
Натуральная.

Висов ат Р и с о в а т ь

Танцевать. Т а н  цо  в а т  

Ф в х т о в а т

Р и с о в а т ь .

Т а н ц о в а т ь .

Ф е х т о в а т ь .

П а н е л ь .

Р и с о в а т ь .  

Т а н ц о в а т ь .  

Ф* хт оват  ь. 

М анеж ь.

Р и с о в а т ь .  

Т  а н ц ова т ь . 

Фв х т ова  ть. 

М а н еж ь .

Т ом ъ  Х Х Н .
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15 .935 . —  Февраля 22. М Л Н И Ф Е С Т Ъ .  ---

О свободной торговли, въ городахъ Х ерсо
на, Севастополе и Оеодос'ш.

Попечете Наше о распространен!!! торговли 

подданныхъ Нашихъ и др )гихъ  съ ними на- 

родовъ чрезъ Черное и Средиземное моря до

стигло желаемыхъ успеховъ, когда посрсд- 

ствомъ торговаго договора, съ Нортою От

томанскою въ 10 день 1юня 1783 года за- 

ключеннаго, изъяты все трудности и препят- 

ств1Я , кои по образу правлешя Т )рецкаго 

встр'Ьчалнся на каждомъ шагу торговли, тамъ 

токмо водворяющейся н цве-гущсй, где за

коны ея покровительствуютъ, и где во вс-Ьхъ 

ея видахъ н оборотахъ совершенная свобода 

предводительствуетъ. Правиламъ таковой не

ограниченной свободы поел 11 довали Мы съ 

самыхъ первыхъ дней царствовашя Нашего, 

какъ многие указы и усгановлешя, отъ пре

стола Нашего изданныя, то доказываютъ. 

Оныя ныне въ полной мере прнсвояемъ и 

распространясмъ на торговлю Черноморскую. 

Удобность и безопасность ея наипаче обнаде

жены вступлешемъ подъ державу Нашу Обла

сти Таврической съ прочими землями, къ ней 

принадлежащими, гд-Ь открыты разиыя при

стани МОрСК1Я для всЬхъ, кто отъ избытковъ 

России что-либо для себя взанмствовать, и 

отъ свонхъ произращешй или рукоделш  къ 

выгод-Ь подданныхъ Нашихъ съ обоюдною 

пользою доставить пожелаетъ. Изв-Ьстно, что 

вскорЬ после того, когда посл-Ьдняя шести- 

д-Ьтняя съ Портою Оттоманскою война, мно

гими поб-Ьдами оруж 1Я Нашего сопровожден

ная, прекращена была полезнымъ и славнымъ 

миромъ, воздвигли Мы въ Наместничестве Ека- 

теринославскомъ, на р-Ьк-Ь Дн-Ьпр-Ь, недалеко 

отъ устья ея городъ Херсонь, нашедъ въ иечъ 

сугубую  удобность и для привоза изъ Рос

ши ея произрастешй и для доставлешя из- 

внЬ всего, что для Насъ полезно быть мо- 

жетъ. Сверхъ обезпечешя сего торгу сильною

обороною, и сверхъ многихъ д-Ьятельныхъ 

пособш, преподали Мы къ ободрешю его вся

кое облегчеше, каковое могло только быть 

ему свойственнычъ и согласовать съ общими 

правилами торговли. Сей городъ, а съ нимъ 

вместе и лежанре въ Таврической Области 

приморсь 1е города Наши, Севастополь, из

вестный до сего подъ назвашечъ Ахтъ-Яръ> 

одаренный превосходною морскою пристанью, 

и 0еодос1ю, инако Кефою именуемый, въ раз- 

С)ждеши выгодности и\ъ повел+>ваемъ от

крыть для вс-Ьхъ пародовъ, въ дрхжбе съ 

НмперЁею Нашею пребывающнхъ, въ пользу 

торговш ихъ съ вЬрнычн Нашими поддан

ными. Въ сл*Ьдств1С чего, енмъ торжественно 

объявляемъ, что все помянутые народы на 

собстленныхъ ихъ, пли наемныхъ судахъ подъ 

флагами ихъ могугъ свободно, безопасно и 

беспрепятственно къ темъ городамъ приплы

вать, или с)хнмъ путемъ щйезжать, нагру

жать суда нхъ и оттуда отплывать, или отъ

езжать по своему произволен!ю, поступая, 

что до платежа пошлины за привозимые и 

вывозимые товары касается, по тарифамъ и 

устаиовлешямъ таможенными Каждый, како

го бы ннбылъ народа, да останется вътЬхъ  го- 

родахъ, покуда надобности и собственное его 

желаше удерживаютъ, спокойно иб езпечно 

пользуйся свободны мъ исповедашемъ веры его 

и отправлешемъ по ней Богослужсшя по до- 

стохвальному правилу отъ предковъ Нашихъ, 

Всероссшскихъ Самодержцовъ Нами наследован

ному, распространенному и утвержденонму, да 

все народы въ Росс1И пребываюиГ|с славятъ 

Бога Всемоглщаго по закону и исповедаю ю 

праотцевъ своихъ, моля Его обще съ под

данными Нашими о умножен!!! благоденств!Я 

и укрепленш силы Имперш Нашей. Позволя- 

емъ всемъ и каждому отправлять торги свои 

непринужденно обществами, или порознь, и обе- 

щаемъ Нмпсраторскимъ Нашимъ словомъ, что 

все иностранцы въ сихъ трехъ городахъ На-
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шлхъ будутъ пользоваться т*ми же свободами, 

каковыми пользуются они въ престольномъ и 

приморскомъ город* Нашемъ Святаго Петра, и 

въ областномъ и приморскомъ город-Ь Архан

гельском^ на случай же войны каждый да бу- 

детъ обезпеченъ правилами нейтральной системы) 

Нами воздвигнутой, и кои съ Нашей стороны 

всегда свято и ненарушимо исполнены будутъ.

Въ прочемъ если кто изъ иностранныхъ 

возъимЬетъ же дате  въ т Ь х ъ , или другихъ 

Нашихъ городахъ и мЬстахъ поселиться и 

вступить въ подданство Наше, таковаго Все- 

милостнвЬйше пр1емлемъ подъ державу Нашу) 

об*щая при свободномъ, какъ и выше сказа

но, нсновЬдаши природной его вЬры, что онъ 

будетъ пользоваться въ полной м *р* всЬми 

правами и облегчешями для торговли и мо- 

реплавашя, нодданнымъ Нашимъ дозволен

ными, безпредЬльною свободою заводить фа

брики, рукодЬл1Я и прочее, для пользы его 

и общей позволенное, и всЬми т-Ьмн выгодами 

и преимуществами, кои прочимъ подданнымъ 

Нашимъ равнаго ему состояшя присвоены, у - 

довлетворяя токмо подати, которою онъ по 

состояшю своему наравнЬ съ тЬми поддан

ными Нашими обложенъ будетъ; да и каж

дый изъ иихъ, разумЬя ихъ и потомковъ ихъ, 

будетъ свободенъ остаться въ подданств* Па- 

шемъ, доколЬ въ томъ пользу свою собствен

ную находить; а если пожелаетъ выдти изъ 

Онаго, то по заплат* трехъ-л*тней дани, ка

ковою онъ обложенъ былъ, безпрепятственно 

получить увольнеше. Подробный выгоды гра

ждански будутъ изъяснены въ градскихъ ус

тановления хъ и въ жалованныхъ грамота хъ, 

коими сиабдимъ Мы города Наши, и кои вско- 

р * обнародованы будутъ.

15 .936 .— Февраля 22. И м е н н ы й , д ан н ы й  

С е н а т у .— О позволение Лнлзъямъ и М у р - 
зам'б Татарс.кимъ пользоваться вегьми пре- 
имущества.ни Россе иска го дворянства.

ИзвЬстно, что между обитающими въ раз-

ныхъ Губерш яхъ Всероссшской Имперш такъ 

называемыми Князьями и Мурзами Татар- 

скаго происхождешя, оставшимися въ Магоме- 

таискомъ закон*, [находятся т а ы е , коихъ 

предки за ихъ в*рныя Всероссшскому Пре

столу службы получили отъ высок ихъ пред- 

ковъ Нашихъ жалованныя грамоты на пом*- 

стныя дачи и друпя неоспоримыя доказатель

ства, что служба и состоите ихъ тогдашшя 

были равныя съ прочими благородными. П о 

разнымъ обстоятельствамъ не пользовалися 
они въ течете  многаго времени сими выго

дами, и были поверстаны въ число подать 

личную платящихъ; но какъ непрем*нное На

ше желаше есть, дабы всякъ, какого бы онъ 

рода и закона ни былъ, пользовался неотъ

емлемо преимуществами, къ коимъ порода его, 

отъ заслуженныхъ предковъ происходящая, 

или же отм*нныя личныя заслуги даютъ ему 

право; то, сл*дуя сему, Всемилостив*йшую 

волю Нашу объявляемъ, чтобъ вс* т * ,  кон 

изъ такъ называемыхъ Князей и Мурзъ Т а 

та рскаго происхождетя, въ какомъ бы они 

закон* отъ праотцовъ своихъ ни осталися, 

предъявить жалованныя предкамъ ихъ Госу- 

дарешя грамоты на недвижимый им*шя и дру- 

пе писменные виды, утверждавшее благород

ство, съ явнымъ доказательствомъ, что они отъ 

т *х ъ  родовъ произошли, возставлены были 

въ состоял 1е имъ свойственное, и по написа- 

ши ихъ въ Герольд1и особымъ спискомъ, вос- 

пользовалися вс*ми т*ми вольностями, выго

дами и преимуществами, каковыми отъ ще

дроты предковъ Нашихъ и Нашей Импера

торской Россшское дворянство пожаловано, 

исключая только право покупать, прюбр*- 

тать и им*ть кр*постныхъ или подданныхъ 

Хрисланскаго испов*дашя, коимъ никто въ 

Имперш Нашей, не будучи вь Хрислаискомъ 

закон*, пользоваться не можетъ. Сенатъ Нашъ 

предпишетъ Генераламъ-Губернаторамъ и пра- 

вящимъ ту  доляшость, дабы въ каждой Г у -
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бернш, гд* подобные Князья и Мурзы жн- 

тельствуюгъ, таковъ разборъ учинень и спи

ски съ доказательствами на разсмотр*ше и 

утверждеше Сената доставлены были.

15.937. — Февраля 22. Сенатски*!.— О 
егьрномъ и ленам* описами признаковъ 
при меженами земель, и о сличсми ме~ 
жевы.гъ знаковъ и книгъ съ полевыми за
писками.

Правительств) ющаго Сената Межевая Экс- 
леднц1я, сл)шавъ экстрактъ изъ производи- 
мыхъ въ бывшей Тверской Межевой Конто- 
р* и въ Межевой Канцелярш д*лъ, взятыхъ 
сюда но чеюбнтыо Ирем1еръ-Маюра Князь Ва- 
силья Путятина жены, объ отмежеванной 3)6- 
цовскаго у!;зда къ сельцу ея Князь Василь
евскому, Збоевъ тожъ, на рЬк* Лоч* мельницы, 
и разематривая содержите д*лъ, также поле- 
выя записки и иланъ съ межевыми книгами*, 
Игиклзхли: р* тигельное но симъ д*Ьламъ о- 
пред*лете Межевой Канцелярш 8 Октября 
1780 года, о постановлен!!! навсегда грани
цею между означениаго сельца Князь Басил ь- 
евскаго, съ ссльцомъ старымъ Збоевымъ, Се
кретаря Збруева жены и ея малолЬтнычъ 
д*тей, рЬчкн Лочн, а о построенной на той 
р*чк* мельниц*, чтобъ нмъ Княгни* Путя
тиной и Збр)евой разбираться между собою 
гд* надлежит!», утвердить въ его сил*; на- 
противу жъ прнносимыя на то р*шеше Кня
гинею II утятиною неу довольства! отставить*, 
для того: 1. состояния во влад*нш ея Кня
гини Путятиной подъ назвашемъ сельца Князь 

. Васильевсьаго, равном*рно и владЬемыя Збру- 
евою за р*кою Лочею подъ нменемъ сельца 
Сгараго Збоева земли, были прежде въ един- 
ственномъ владЬши за Князь Грнгорьсмъ 
Путягинымъ и до самаго нынЬшняю межеяа- 
шя, по написашю ихъ въ писцовычъ 156 и 
157 годовъ киигахъ, вообще именовались е- 
динственнымъ звашемъ сельца Збоева; иазва- 
ше жъ одному нзъ нихъ ссльцомь Князь Ва-

сильевскимъ, по собственному пов*реннаго 

Княгини Путятиной показашю, дано съ пы- 

н*шняго тамо межевашя. 2. По состоя н т  

того села Збоева въ единствениомъ в\ад*нш 

Князь Григорья П утятина, досталось оно 

д*гямъ его Князь Ивану и Князь Юрью, а 

они уже его между собою, во 196 году, раз- 

д*лили, такнмъ образомъ, что Князь Юрью 

досталось полсельца Збоева, старая усадьба 

по р*ку малую Лочу; а Князь Ивану пою * 

вина того жъ сельца, новая усадьба за р *- 

кою малою Лочею; что тогда жъ они и за

писью подтвердили: сл*дователыю, по собст

венному ихъ согласш  данною записью поста

новлена между т *х ъ  селешй межею р*чка 

Лоча; и по сил* Инструкции Мсжевыхъ Кан

ц еляр и т  Конторъ 4 главы 1-мъ, и 9 главы 1 

п)нк*гомъ. чтобъ ко вс*мъ сслешямъ и пус- 

тошамъ земли и угодьи утверждать но пис- 

цовымъ кннгамъ и по всякими дачамъ и кр*- 

постямъ, должна навсегда остаться непре- 

м*иною границею, т*мъ больп1е, что на ту  

запись не только не было и нЬтъ никакого 

пороку, но когда Князь Юрьева половин* 

по продаж* отъ внука его н Князь Якова 

Путятина дошла Секретарю Збруеву, а Князь 

Иванова половина досталась по нагл*дгтву 

Князь Василию Путятину, то I! самъ онъ 

Князь Басилш Путятинъ данною Збруеву въ 

1772 году отъ кр*постныхъ д*лъ  записью, 

съ которой отъ пов*реннаго Збруевой при 

слушаши сего д*ла  представлена за скр*пою 

кош я, данная съзапнсныхъ кр*постнычъ д*лъ 

и прнсутственнаго мЬста, точно подтверднлъ 

берегъ р*кн Лочи, на когоромъ село старое 

Збоево, принадлежащими къ тому сельцу. 5. 

При нынЬшнсмъ межеваши въ 18 день Сен

тября 1777 года нов*рснный Княгини Пучя- 

тиной, назвавъ ногелеше за р*кою Лочею, 

ссльцомъ Князь Басильевскнмъ, отводилъ къ 

нему земли, начавъ отъ прикосновеннаго сель

ца Текутьева, до самой построенной на р*ч
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к* Доч* мельницы, утверждая по одной сто

рон* той р*чки земли принадлежащими къ 

сельцу Князь Васильевскому , а по дру

гую сторону къ сельцу старому Збоеву, рав

номерно и отъ той мельницы дал*е такнмъ 

же образомъ отводъ д*лалъ; но Зсмлем*ръ 

Гурьевъ, обходя по отводу его, написалъ въ 

полевой за писк* сперва, что по тому отводу 

между сельца Князь Васильевскаго и сельца 

Збоева составляет!» ненепрем*нную межу р*ч- 

ка Доча, а потомъ обойдя мелышцу и оста- 

вя ее къ сельцу Князь Васильевскому, про- 

должалъ межу по той же р*чк* Доч*, опи

сывая притомъ въ одиомъ м *ст* обходъ свой 

въ верхъ р*чки Лочн, а въ другомъ м *ст* въ 

низъ той р*чки, несходственно съ патураль- 

нымъ м*стоположешемъ; напосл*докъ же на 

то сельцо Князь Васильевское и со отмеже

ванной отъ него па другой сторон* р*ки До- 

чи плотиною представнлъ планъ такъ, какъ 

на безспорно - обмежеванную дачу, написавъ 

въ план* и межевой книг* совс*мъ уже не 

т *  лиши, кои показаны въ полевой записи*, 

н чрезъ то всю плотину и берегъ отд*лилъ 

отъ сельца Збоева къ сельцу Князь Василь

евскому , написавъ сперва, что составдяетъ 

межу р*чка Доча, а потомъ идучи по лиши 

оговарнвадъ на-правЬ Изгоръ, а за нимъ 

нрудъ, а на пруд* мельница сельца Васильев

скаго , а нал*в* селитьба сельца Збоева; 

поел* же того опять продолжалъ межу по 

р*чк* Доч*, въ чемъ на него Гурьева преж

де прошеств1Я постановленнаго на апелляцш 

годоваго срока въ 18 день 1юля 1778 года 

со стороны Збруевой въ Тверской Межевой 

Контор* и доношен 1е было подано, съ та

кнмъ притомъ изъяспсшемъ, что Землем*ръ 

Гурьевъ, подходя къ мельниц*, поворота сд*- 

лалъ подъ видомъ, будто д*ластъ то для 

прямой лиши, а поел* уже пов*ренной ея 

узналъ, что онъ Гурьевъ землю противъ 

мелышцы по об* стороны р*чки Дочи обме-

жевалъ къ сельцу Васильевскому и предста

внлъ планъ за рукоприкладствомъ вм*сто по- 

в*реннаго ея, села Клепня (отстоящаго отъ 

селешя ее не меньше 50 верстъ) дьякона 

Андреева, коего пов*ренной ея никогда о 

рукоприкладств* не прашпвалъ, дополняя къ 

тому, что влад*ше всегда происходило по р*ч- 

ку Дочу; а и Путятина, опорачивая пока- 

зашя Збруевой повЬреннаго т*мъ, что вм*- 

сто его къ плану уже рука приложена н 

просьба его на Землем*ра вступила будто 

поел* прошеств1Я годоваго срока, просила: о 

утвержденIII мелышцы къ сельцу ея Василь

евскому, по сд*ланпому Зсмлем*ромъ Гурье- 

вымъ обмежевашю, изъясняя, что мелышца 

принадлежать во влад*ше ей Путятиной по 

особой купчей и Князь Лкова Путятина, и 

что мужъ ея Путятиной Збруеву будто ни

какой записи не давывалъ. 4. Ипструкцшже 

Землем*ровъ 32-й, Ииструкцш Межевыхъ Каи- 

целярш иКонторъ 4. главы, 1, 6 и 9 главы, 

1, 4 и 5 пунктами повел*но: вс* земли ме

жевать не къ нменамъ влад*льцовъ, а къ и- 

меиамъ селъ и деревень по всякимъ дачамъ и 

кр*постямъ, не приступая ни къ какому объ 

нихъ разсмотр*1Йю и къ утверждетю за вла- 

д*льцовъ; сл*доватслыго Межевая Канцелярхя 

и опред*лила утвердить между т *хъ  се лети  

межею рЬчку Дочу, о мельниц* жъ разби

раться судомъ по точной сил* предппсан- 

ныхъ узаконешй; а по сему и теперь то ея 

р*шеше утверждается въ полной его сил*; но 

какъ притомъ 5. о рукоприкладств* дьякона 

Андреева, вм*сто пов*реннаго Збруева безъ 

его просьбы , показаше того пов*реинаго 

Канцелярия оставила безъ всякаго изсл*дова- 

вашя, подлинно ль т*мъ дьякономъ рукопри

кладство сд*лано заочно или пов*реюгой Збруе

вой то показываета неправильно; то сего 

ради Тверскому Нам*стническому Правлешю 

вел*ть о томъ въ надлежащемъ м *ст* изел*- 

довать съ неупустительною стр о го сти  какъ
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нанскор*е, на осиоваши издаиныхъ о госу- 
дарственномъ межевании узаконен!» и Всеми- 
лостивейшихъ Ея Императорскаго Величе
ства о унравлеши Губершй Учреждений, и 
потомъ съ виновными поступить по законамъ; 
сверхъ сего, 6. Межевой Канцелярии а отъ 
нея и всЬмъ Межевымъ Конторамъ и Земле- 
м*рамъ подтвердить, чгобъ Землемеры ме- 
жеваше вс*хъ земель производили везд* по 
точной сил* данной имъ Инстру мри, описы
вая СЪ СаМОЮ ЯСНОСТ1Ю и в'Ьриостхю вс* лн- 
1Н11 и повороты; а Конторы, по присыл к* 
плановъ и межевыхъ книгъ, наб подали, дабы 
т* планы и книги соображаемы и новЬряе- 
мы были не только въ лишяхъ и нлощадяхъ, 
но и съ нолевыми записками, и раздаваны 
были тогда, когда окажется верными и во 
всемъ съ полевыми записками сходственными, 
дабы поел* нс могло выходить какихъ раз
ностей и отъ того просьбъ, затру днешй; ес
ли жъ при свидетельств* окажу*! ся кашя пе- 
сходствш, т* исправлять надлежащнмъ оо- 
разомъ, поступая при чомъ съ виновными по 
законамъ безъ наимал*йшаго у пу н\ешя. 7. За 
иеправую на Канцелярию просьбу, съ Княги
ни Путятиной штрафа не взыскивать, за г*мъ, 
что иКанцсляр1я показание пов*реннаго Збру
евой оставила безъ изсл*довашя несправед
ливо; равномерно жъ и о Землем*р* Гурьев* 
оставляется теперь безъ изсл*довашя, за т*мъ, 
что его въ ведомств* Межевой Экспсднцш не 
состоитъ игд* находится, неизвестно; о семь 
въ ту Канцелярию и въ Тверское Наместни
ческое Правлеше послать указы, при чемъ 
въ первую и взятыя д*ла съ плаиомъ воз
вратить.

15.938. —  Февраля 24. И м е н и ы й , д а н 

н ы й  С ен ату . —  О пошлинахъ съ при вози - 
мыхъ къ Черноморскимъ портамъ Б/ъло- 
морскихъу ТрегескихЪу ИталглнскихъвинЪу 
и о распространенш силы 12 статьи 
Тариф а 27 Сентября 1782 года на гра

ницы Екатеринославскаго Памтьстниге- 

ства.
Д ля ободрен 1Я торгу на Черномъ мор* в 

для пользы и выгоды подданныхъ Нашихъ, 

до усмотрен!я дальнейшихъ къ тому спосо- 

бовъ, повсл*ваемъ: первое, всяшя Б*ломор- 

СК1Я,КиирСК1Я и Гречесшя вины, вътомъ чи

сле и Самосъ именуемое, привозммыя къ пор

тамъ Пашимъ, на Черномъ мор* лежащимъ, на 

Россшсьнхъ или Турецкихъ корабляхъ, и на 

счетъ Гос< шекпхъ или Турецкихъ подданныхъ, 

сравнять въ пошлинахъ съ Испанскими и Пор

тугальскими винами, привозимыми прямо изъ 

Испаши, а именно: брать съ нихъ съ оксоф- 

та по 4 рубли по 50 коп*екъ Российскими 

деньгами, наблюдая, ччобъ о енхъ винахъ бы

ли ноложенныя но Тарифу свидетельства отъ 

Российски хъ К  о псу л ей, а гд* оныхъ н*тъ, отъ 

начальства города, или м*ста, откуда т *  ви

на въ Россию отправлены. Второе, вс* Ф ло- 

рентиисыя и п])оч1Я Мтал1янск1я вина, приво

зимый прямо изъ Италш къ портамъ Пашимъ 

на Черномъ мор*, на собственныхъ корабляхъ 

Российскихъ, или Ф  юрснтннскихъ, и прочихъ 

Н гал 1Янцовъ, и на счетъ т *хъ  или другихъ, 

сравнять въ пошлин* съ помянутыми же Гре

ческими винами. Трепне у буде же помяну

тый въ 1 и 2 пунктахъ вина привезены бу

ду тъ на корабляхъ другихъ народовъ, то брать 

съ нихъ пошлину, какова въ такихъ случаяхъ 

обиршъ Тарнфомъ положена. Четвертое, что 

до положенной уступки въ пошлинахъ за то

вары, привозимые къ портамъ, на Черномъ мо

ре лежащимъ, въ томъ числ* и за сш вина, 

въ томъ поступать по точной сил* 6 статьи 

указа Нашего отъ 27 Сентября 1782 года, 

при Тариф* изданнаго. П ят ое , съ Волосскихъ 

винъ, б*лаго и краснаго, привознмыхъ сухнмъ 

путемъ на счетъ Россшскихъ или Турецкихъ 

подданныхъ, брать ту  же самую пошлину, 

которая положена по сему указу на Гречс- 

сК1Я и Итал!янск!я. Шестое, какъ въ стать*
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12-й помянутаго указа Нашего отъ 27 Сен

тября 1782 года написано: „Родящ 1еся около 

Малороссшскихъ и Белорусскнхъ Нам+»стни- 

чествъ въ Польскнхъ местахъ товары, а имен

но: пеньку, лень, медь, воскь, вощину, масло 

конопляное и льняное, воловьи сырыя кожи, 

вгякш хл'Ьбь, щетину, семя льняное и коно

пляное, деготь, разную деревянную посуду, 

л-Ьсъ и проч1Я потребныя деревенскнмъ жите- 

дямъ вещи, и всякнхъ зверей пропускать въ 

Росс1Ю чрезъ пограничныя Таможни безь взя- 

Т1Я пош 1инъ.“  Т о  для выгоды жителей На

местничества Екатеринославскаго и для до- 

ставлешя удобнейшихъ срсдствъ, таковые 

припасы и вещи отправлять вь пользу тор

говли морсмъ и далее, силу сея статьи во 

всемъ ея разум-Ьти распросграняемъ и на гра

ницы означеннаго Наместничества.

15.939. —  Февраля 24. С е н а г с к г и . —  О 
допущении Стряпчихъ кагснпыхъ делъ къ 
присутствию въ Намести и ческихъ 17р а - 
влемяхъ, когда по исками, въ коихъ они 
участвуютъ, чинимы оываютъ свидете
лями допросы.

Правнтельствующш Сенатъ, по предложе- 

н*1Ю Оберъ-Прокурора, на разсмотреше рапорта 

Подоцкаго Наместничества Губернскаго Про

курора Менделеева, присланнаго къ Г . Дей

ствительному Тайному Советнику, Генералу- 

Прокурору и Кавалеру, о встретившемся въ 

Полоцкой Губернш сомнение, допускать ли по 

деламъ казеппыхъ делъ Стряпчихъ, когда они 

бываютъ истцами или ответчиками, въ при- 

сутсгв1е во время чинимыхъ свидетел ямъ до- 

просовъ ИЛИ ИПКВИЗИЦШ, при которомъ рапор

т е  приложены копш съ четырехъ журналовъ 

Наместннческаго Правлешя съ двухъ заклю- 

ченш, подаиныхъ имъ въ оное Правлешс, по 

изображенному сомнешю. Изъ которыхъ ока

залось: что онаго Наместничества Палата Гра- 

жданскаго Суда по препровожденному въ оную 

изъ Губернскаго Правлешя рапорту отъ Стряп-

чаго казенныхъ дедъ Скаруты, находящагося 

въ учрежденномъ по претензш Графовъ Бор- 

ховъ Цискадской Коммнссш, о недопущенш 

его въ присутств1е во время чинимыхъ сви- 

детелямъ допросовъ, сделала таковое опреде- 

леше: что Стряпчш казенныхъ делъ, пред

ставляя лицо истца или ответчика, въ сход- 

ственность констнтуцш 1726 года и Воинска- 

го Процесса 8 пункта, во время допросу, какъ 

и все истцы и ответчики, допускаемъ быть 

не долженъ, и о семъ она сообщила тому Пра- 

влешю; между темъ подобное сему сомнете 

встретилось Губернскаго Магистрата во 2-мъ 

Департаменте; почему Губернское Правлеше, 

находя сколько нужнымъ и позволительнымъ 

по Высочайшему Учреждешю для управления 

въ точности должности казеннаго Стряпчаго, 

открывать ему прежде р еш етя  дела произ

водства онаго, столько жъ напротивъ того п 

противнымъ конституции 1726 года; сш су- 

мнепш, по силе Высочайшаго Ея Император- 

скаго Величества объ управлеши Губернш У -  

чреждешя 405 статьи, § 6, на разрешеше и 

заключеше Губернскаго Прокурора Менделее

ва; который далъ следующее заключеше: что 

предписаш1ыя въ констнтуцш 1726 года пра

вила относятся единственно на частныхъ лю

дей, дабы истцу и ответчику пресечь случай 

къ изобретешю недельныхъ доказательствъ къ 

проволочке дела; но казенной стороны Стряп

чему, имеющему право не только въ иске сво- 

емъ Государственную защищать пользу, и во 

всякомъ частномъ деле  при своемъ месте ис

пытывать и проникать сокровенность, где 
есть, или выискать можетъ казенпой интересъ, 

непосредственно: почему если ему заграждать 

видеть ИНКВИЗИЦ1Ю, или бы при произведены 

оной, то невозможно будетъ во всей точности 

исполнить таковой должности, предписанной 

казенному Стряпчему Высочайшаго о управ

леши Губернш Учреждешя, 406 и 409 статей, 

4 и 5 отделетями; съ каковымъ заключен!-
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емъ Н ам *стт 1ческое Правлеше согласуясь, со

общило о семь кань Гражданской П алат*, 

гакъ и Губернскаго Магистрата 2 Департа

менту, на что оная Палата отвЬтствовала, 

что она въ своемъ изъяснеши на первое отъ 

онаго Иравдешя сообщеше, по основашю ча

сто поминаемы хъ Высочайшихъ Учреждешй, 

разд*ливъ должность казеннаго Стряпчаго на

двое , на общественную, дающую казенному 

Стряпчему лице блюстителя законовъ, и ча

сти) ю, представляющую его нстцомъ и от- 

в*тчикомъ со стороны казенной, но которой 

онъ обязанъ приносить въ Судъ жалобы, про

сить сл*Дствёя, но нс быть самими при за- 

кдючети предложить чего въ д * л *  недоста- 

етъ, и брать оное на апелляцпо отъ Судей- 

скаго р*шепЁя, препроводила уже свое мнЬ- 

ше, съ т*мъ, что Стряпчш, будучи въ лицЬ 

истца или ответчика, ннч*мъ не долженъ от

личаться отъ частнаго челобитчика: ибо въ 

нротивномъ случа* было бы казенный им*- 

IX1 я исключать нзъ общаго закона, сему краю 

Высочайше дозволеннаго къ употреблешю; ко

торый, по содержашю Статута 1-й главы, 2о 

артикула, содержать въ равенств* казенный 

и шляхетскЁя земли и равному суду подвер- 

гастъ; а какъ еще и конституцЁи 1726 года 

о сл* дствёяхъ, и Военнаго Процесса 8-й пуиктъ 

тяжущимся быть при сл* дствёяхъ заиреща- 

юта; то она, потому, что прежде сообщенное 

ея мн*ше пропущешемъ отъ Прокурорскнхъ 

д*лъ  утверждено, основываясь Высочайшаго 

Учреждешя на 130 стать*, н над*ется, что 

с'|е заключеше, по сил* того же Высочайша

го Учреждешя, на разсмотр*ше и разр*шсше 

препровождено будетъ вышняго начальства; 

также и Губернски! Магистрата, на осиоваши 

•г*хъ же законовъ, не см*я къ таковому до- 

зволенЁю приступить, отозвался о томъ ра- 

портомъ Нам*стническому Правлешю; что все 

ГубернскЁй Прокуроръ Менделеевъ и лред- 

ставилъ иа благоразсмотр*ше Г . Д*йствитель-

ному Тайному Сов*тнику, Генерадъ-Прокуро- 

ру и Кавалеру;— Приказали: какъ по сил* 

Высочайшаго объ управлении Губернш Учре

жден! я 406 и 409 статей определенные оть 

короны СтрянчЁе уполномочены требовать со

общеше всякаго д*да, производить жалобу, 

просить сд* дствёя по производству д*ла, а 

не меньше того наблюдать обязаны и самой 

порядокъ течешя д*лъ ; то и должно, дабы 

они могли во всей точности исполнить дан

ное имъ нредписаше, допускать ихъ быть при 

чниимыхъ свнд*телямъ допросахъ и ннквизи- 

цёлхъ; и о томъ Полоцкому и Могилевскому 

Пам*стническнмъ Нравлешямъ предписать ; 

а поелику Полоцкое Нам*стническое Ирав- 

лешс , получа отъ Стряпчаго казенныхъ 

д*лъ  Скар)ты  рапорта въ недон)щепЁи его 

иредъ ПрнсутствЁе во время чинимыхъ въ 

Коммнсёи, )чреждениой но претензЁямъ Гра- 

фовъ Борховъ, свид*телемъ донросовъ, препро

водило въ Палату Гражданскаго Суда на раз- 

смотр*нЁс, которая, по основашю Пол ьс к ихъ 

правъ, Высочайншго о Губершяхъ УчрежденЁя 

н Воннекаго Процесса 8 пункта, оп|к*д*лила. 

Стряпчихъ, когда они состоять истцами или 

ответчиками, не допускать быть при допросахъ 

и инквизнцёлхъ, и о томъ сообщала вътоП ра- 

вленЁс; а оно, почитая нужнымъ не заграж

дать входа лередъ присугствЁе во время чи

нимыхъ свид*тслямъ допросовъ, вм*сто того, 

чтобъ по таковому встроившемуся сомни- 

тельству, на основанЁи Высочайшаго объ уп- 

равленш Г)бериЁй УчрежденЁя, им*ть общее 

съ Палатами разе) ждете, требовало на сем 

случай отъ Губернскаго Прокурора заключе- 

шя, которое отъ него получа, сообщило въ 

т у  Палату, дабы оную ув*домить, что ею 

потому учинено будетъ; чего оному, бывъ съ 

Палатою равнымъ м*стомъ, д*лать не сл*до- 

вало; то о семь дать знать оныхъ ГубернЁй 

Генсралу-Губернатору, съ т*мъ для наблюде- 

нЁя, дабы оными ПравленЁями строжайше со-
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хранлемъ быль предписанный въ Высочай- 

шехъ Учрежден!и въ 5-й глав* въ 101 ста

ть *  порядокъ. Что же касается и до Проку

рора Менд-Ьлсева, который хотя и утвердидъ 

пропуиценйемъ журнала, состоявшагося на ра

порт* казеинычъ д*лъ  Стряпчаго Скаруты 

Палатское определен йе, какъ изъ присланна- 

го имъ производства усматривается*, но по- 

томъ онъ же на требование Губернскаго Пра

вления въ отмену того далъ отъ себя про

тивное прежнему заключешс, то сей его без- 

порядокъ въ производств* о семъ д*ла  пред

ставить на разсмотр*иийе Господина Д*йстви- 

тельнаго Тайнаго Сов*тиика Генералъ-Проку- 

рора и Кавалера.

15.940. —  Февраля 21. С е н а т с к и *!. —  О 
нераэсматриван'ш дал к в* Верхних* Зем
ских* Су даль Малоросс I иск и х *  Г у б ер м й , 
если истец* обклеив* на ртыиеше Утьзд- 
наго Су'да неудовольствие, не подаст* ап ел- 
ллцюпнои жалобы.

Правительствуюирй Сенатъ, слушавъ ра

порта Черннговскаго Нам*стничества Губерн

скаго Прокурора Ивана Сел*цкаго, съ прнло- 

женйемъ копни съ заключения даннаго, Верхне

му Земскому Суду 2-му Департаменту отъ 

Прокурора онаго Суда Енгедьгардта, препро

вожденные па разсмотр*иийе Сената отъ Гос

подина Д*йствительнаго Тайнаго Сов*тника 

Генералъ-Прокурора и Кавалера, относитель. 

но того, сд*дуетъ ли вшедшйя въ оный Судъ 

и впредь входить могунря д*ла , по коимъ 

отъ объявившихъ на р*шеиийе У*здныхъ Су- 

довъ недовольства, нникакихъ жалобъ и апел

ляций , въ чемъ т *  р*шенш не правы, въ 

Верхний Судъ не подано, разематривать и р *- 

шить, или же ожидать подачи, или оставить 

таковыя д*ла  за неподачу жалобъ безъ раз- 

смотр*нпя. А  оный Прокуроръ Енгельгардтъ 

основываясь Всевысочайшнхъ Учреждений нна 

статьяхъ 200, 202, 187 и 186-й заключишь, 

что вступившйя въ Верхнйй Земскйй Судъ д *-  

Т о м ъ  X X I I .

да, хотя бы по которому и жалобы отъ объя-

вившаго на р*шенйе У*зднаго Суда недо

вольство неподано, сл*дуетъ разематривать и 

р*шить, а буде отъ кого подана будетъ но 

таковымъ д*ламъ апелляцйонная челобитная; 

то и положенный указомъ, 763 Декабря 15, 

поиилины брать; а когда въ подач* не бу- 

дета оной, въ такомъ [случа* и сбора пош- 

лиииъ быть не можетъ. При чемъ донссилъ, 

что и Верхнйй Земскйй Судъ согласное учи- 

нилъ съ оииымъ заключеиийемъ определение; н 

соображая лрописаииииыя Прокурора Енигель- 

гардта въ заключении узакоииснйя, находить его 

мн*нйе сходствепиымъ съ оными, а т*мъ па

че, что по 203 стать*, когда иероигь сохра- 

ненъ и деньги взнесены и росписка въ У *зд -  

номъ Суд* отдана, тогда У*здный Судъ ув*- 

домляетъ о томъ Верхнйй Земскйй Судъ, и д *- 

ло въ Верхнйй Земскйй Судъ, отсылается. А  

по сему буде переноситсль соблюдета все 

предпиисаниое о перенос* д*ла , то т*мъсамимъ 

учинилъ апелляцию, а за неподачею жалобы не 

можетъ терять своего Д*ла; ибо прежде ииз- 

данныя узаконения объ апелляцйонномъ сро- 

к*, не им*ютъ уже тамъ м*ста, гд * есть иа 

хен случай точное и ясное закоиюположенйе; 

при чемъ также слушана учиненная изъ за- 

коновъ выписка. П р и к а з а л и : какъ въ Вы- 

сочайшемъ объ управлеиийи Губерний Учрежде

нии главы X V  статьи 200, сказано: буде кто 

ииедоволеиъ р*шенйемъ У*зднаго Суда, тота 

чрезъ нсд*лю неудовольствие свое да объя- 

виитъ сему Суду, самъ или чрезъ Стряпчаго, 

ии тогда жалобу свою вииести можетъ въ Верх

ний Земскйй Судъ, но напередъ да вииесетъ 

25 рублей въ У*здны й Судъ; каковое ясиюе 

въ сей стать* постановленйе не составляетъ 

нм какого сомии*иийя, чтобы не довольные р *- 

шенйемъ У*здииаго Суда иие должииы были по

давать въ Верхний Земскйй Судъ апелляцйон- 

ппыхъ прошений, устаиювленнымъ на то въ за- 

I коииахъ порядкомъ и въ срочное время; на 
8
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подачу же таковыхъ апелляфонньтхъ проше- 

нш положенъ срокъ въ правЁ Малороссшскомъ 

книги о порядкЁ правъ Гражданскихъ части 3 

на страницЁ 127, подъ заглав1смъ, время для 

отправы апелляции, каковой срокъ по ше вре

мя и существовалъ въ Малороссшскихъ су- 

дебныхъ мЁстахъ. А  Именнымъ 1781 года 

Октября 26 дня указомъ, между прочимъ 

повелЁно, въ тамошнихъ Присутственны хъ 

мЁстахъ употреблять тё же права, кои и до 

сего тамъ употребляемы бы ли , до издашя 

лучшихъ и достаточнЁйшихъ; то по таково

му законоположенш, вшсдшихъ изъ УЁзднаго 

Суда, въ В ерхтй  Земскш Судъ дёлъ безъ 

подачи огъ объявнвшихъ на рЁшеши УЁздна

го Суда неудовольство апелляц1оиныхъ про- 

шенш, разсматривать не должно, а за непо

дачею оныхъ поступать по изданнымъ на та

ковые случаи узаконешямъ и правамъ Мало- 

россшскимъ.

1 5 . 9 4 1 .  —  Февраля 26. И менный, дан
ный Военной К оллегги  П резиденту  
К н я з ю  П отемкину . —  О призртьпш за- 
служенныссъ солдатъ.

При открытш Кавалерской Думы военнаго 

Нашего ордена Святаго Георпя, въ слЁдств1е 

учиненнаго со стороны Пашей предложешя 

о призрЁнш заслуженныхъ солдатъ, опредЁ- 

лила оная Дума ежегодно на то отдёлять до 

5.000 рублей изъ накопившейся суммы орден

ской. Мы а е  опредЁлеше ВсемилостивЁйше 

утверждая препоручаемъ вамъ сдЁлать и на 

разсмотрЁше Наше взиесть положение, нака- 

комъ основаши употреблять сш деньги въ 

пользу такихъ воиновъ, кои были въ ДЁЛЁ 
противъ неприятеля, и по долговременной и 

трудной ихъ службЁ достойны воздаяшя, а 
по неимуществу, ранамъ и изнурешю здоро

вья заслуживаютъ прнзрЁше, разумЁя тутъ  

сухопутныхъ и морскихъ. Х отя  для пребы

вания таковыхъ и назначаемъ Мы мёсто въ 
ЧесмЁ при церкви Святаго 1оапна Крестите

ля  и при ДумЁ воеппаго ордепа; но если вы 

разеудите заблаго, по расположешю силъ На- 

шихъ, сухопутныхъ и морскихъ, сверхъ того 

выбрать и другое мёсто, Мы  будемъ ожи

дать донесет я вашего.

1 5 . 9 4 2 .  —  Февраля 27. Г р а м о т а  Т а р 
ковскому Ш ам х а л у  Му р т а з а л и  Д а г е 
станскому  владетелю . —  О прин ят ы  
его и  встьхъ подаластнизсъ ему земель и  
народовъ подъ Российскую Державу.

Прошеше ваше чрезъ посредство Нашего 

Генералъ-Фельдмаршала и Военной Кодлегш  

Президента Князя Григорья Александровича 

Потемкина Мы получили. Пр 1емля всегда съ 

особливою мнлоетш всёхъ тёхъ, кои чисто

сердечно прнбЁгаютъ къ престолу Нашему 

Императорскому, и будучи извёстны о ва- 

шемъ усердш къНамъ и Имперш Нашей, Мы 

вняли оному прошешю вашему, и для того 

принимая васъ и всё подвластныя вамъ зем

ли и народы подъ'державу Нашу, препоручи

ли Мы помянутому Нашему Гснералъ-Фельд- 

маршалу, по главному его въ томъ краЁ на

чальству, объявить вамъ Наше отличное Им

ператорское благоволение, доставить пожало

ванный отъ Насъ знаки онаго, согласиться и 

постановить чрезъ кого онъ заблагоразеуднтъ 

о всемъ нужиомъ, и подать вамъ обнадежешя , 

что по несомнЁнной надеждЁ на непоколе

бимую вЁрность къ Намъ вашу п подвласт- 

ныхъ вашнхъ, Монаршая Наши милость и по

кровительство пребудутъ къ вамъ неотъем

лемы.

15 .943 . — Февраля 28. И мепоый, дан
ный С ен ату . — О дозволены Могилев
скому Арлчепископу опредплятъ къ Р и м - 
ско-Католигескимъ церквамъ въ должно
сти иностранцевъ, но съ ттьмъ, что бы 
они давали предварительно присягу на 
подданство.

Въ разеуждепш, что въ числё поддаппыхъ 

Наш нхъ, исповЁдакмцнхъ Рпмскш закоиъ, и
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въ числе временно по торговле в деламъ въ 

Имперш Нашей, особллво же въ Столицахъ 

пребывающнхъ, того же испов’Ьдашя суть лю

ди разлнчныхъ языковъ и народовъ, Всемило

стивейше сопзволяемъ, чтобъ Арххепископъ 

Могнлевскш Римской церкви нмйлъ стараше 

о’ снабденш церковнослужителями разиыхь язы

ковъ таковыхъ церквей, кои въ томъ нужду 

иметь будутъ. Въ следствие чего дозволяемъ 

сему Арх1епископу, въ случай, если не най- 

детъ онъ довольнаго числа изъ подданныхъ 

Нашихъ ему единовйрныхъ, знающихъ озна

ченные языки, покуда того достигнуть бу- 

детъ возможно, призывать, избирать и опре

делять помянутыхъ церковнослужителей къ 

Сапктиетербургской и Московской церквамъ 

и къ инымъ, гдй то необходимо, изъ иио- 

странныхъ; но съ тймъ, что оные при опре- 

делеши ихъ къ служению въ церкви Римска- 

го закопа нмъ назначаемой, обязаны будутъ 

учинить присягу въ верной служ б* и долж- 

иомъ подданническомъ повнновенш Намъ, за- 

конамъ Нашимъ и властямъ гражданскнмъ, 

отъ Насъ постановленнымъ на все то время, 

покуда они въ Имперш Нашей пребудутъ ; 

впрочемъ останется нмъ полная свобода вы

ехать изъ Государства, и тймъ отъ поддан

ства Нашего освободиться. А  какъ при томъ 

въ Имперш Нашей обретаются и Армяне, съ 

Римскою церковью соединенные, то долженъ 

будетъ Архлепнскопъ Могилевскш доставляя 

имъ нужныхъ церковнослужителей ихъ язы

ка и ихъ же соединеннаго съ Римскимъ нспо- 

в+.дашя, стараться, чтобъ они имели тйхъ 

церковнослужителей изъ подданныхъ Нашихъ, 

нмъ единоверныхъ; для чего завести потреб- 

ныя школы, а между тЬмъ отправить изъ но- 

мянутыхъ Армянъ одного или двухъ чело- 

вйкъ въ области Его Величества Императо

ра Римскаго въ городъ Львовъ, для научешя 

въ тамошнемъ Армянскомъ училшце*, въ чемъ 

со стороны Министерства Нашего подано бу-

детъ надлежащее пособге. Подтверждаемъ в 

при ссмъ случае запрещения Наши о непропу- 

ске въ границы Наши Духовныхъ Римска

го исповедашя, инако какъ по призыву Мо- 

гилевскаго Арх1епископа той церкви, или же 

оставаться въ Государстве безъ его точна- 

го дозволешя. Распространяя ые и на А р 

мянъ, съ ними соединенныхъ, повелеваемъ рав- 

нымъ образомъ предписать вновь, что изъ мо- 

наховъ Римской веры не могутъ терпимы 

быть т е , кои въ праздности или протеш и 

только милостины обращаются, или же кои 

къ какому либо известному монастырю того 

закона въ Россш дозволешемъ слаб денному 

не причислены, и кои отъ места до места и 

отъ уезда до уезда подъ стражею за грани

цы высылаемы быть долженствуютъ.

1 5 .9 4 4 .— Марта 1. И менный, данный  
Г енералъ  - Ф ел ьд м арш а л  у К н я з ю  П о

т е м к и н у . —  О составленш Бгълорусской 
шляхетной ссоругви въ Могилевскомъ и  
Полоцкомъ Намтъстнихествахъ.

Всемилостивейше повелеваемъ: изъ находя- 

щагося въ Могилевскомъ и Полоцкомъ Намй- 

стничествахъ, такъ иазываемаго Околичнаго 

Ш ляхетства, составить для службы Нашей 

въ первомъ 4, а въ послйднемъ 2 хоругви, 

да особливо изъ лучшаго Дворянства уч

редить хоругву Императорскую въ двухъ 

ротахъ , которой товарищество будетъ въ 

Оберъ - Офицерскихъ чинахъ съ различЁемъ 

степеней по бригадамъ, и именно: первой ро

ты две бригады, въ первой бригаде Поручи- 

ковъ 20, кои обязаны иметь каждый трехъ 

конныхъ почтовыхъ, на которыхъ жалованье, 

пров1антъ, одежды, оружие, аммуницхя и на 

лошадей фуражъ имйютъ отпускаемы быть изъ 

казны противъ Кавалершскихъ полковъ; во 

второй бригаде Подпоручиковъ 20, имйющихъ 

каждый по два конныхъ почтовыхъ, на томъ 

же осповаши*, во второй роте въ первой бри

гаде Прапорщиковъ 20 , изъ коихъ каждый
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содержитъ одного коннаго почтоваго, на т  а- 

комъ же основанш*, во второй бригад* млад- 

шихъ Прапорщиковъ иди въ томъ ранг* 20 

же, кои почтойыхъ не содержать, употребля

емы будучи въ ордонанс* и караул* у  Глав- 

наго Начальника. 1Трим*рный 1 штатъ какъ сея, 

такъ и означенны хъ выше хоругвъ при семь 

прилагается.

Если изъ Б*ю русскихъ достаточныхъ Дво- 

рянъ или же и нзъ-за граничныхъ того же 

достоинства будутъ желаюнре служить безъ 

жалованья въ толь знаменитомъ корпус*, та- 

ковымъ давать чины по числу кошшхъ поч- 

товыхъ ими представляемыхъ, опред*ля для 

нихъ второй комплектъ противъ того, какъ 

нып* первый въ ш тат* полагается.

Офицерамъ сей Нашей Императорской хо

ругви быть въ Ш табъ-Офицерскихъ чинахъ, 

а Начальники ротъ изъ Генераловъ, кои вос- 

пршмутъ на себя С1е зваше безъ особливаго 

по оному жалованья, на каковомъ основа ши 

и въ прочичъ Ш ляхетныхъ хоругвахъ Началь

ники могутъ быть изъ Нашего Генералитета.

Мундиръ Нашей Императорской хор ) гвы 

им*етъ быть по утвержденному отъ Насъ об

разцу, палевой съ мадииовымъ и съ серебрян- 

ными украшешями, а почтовыхъ сишй съма- 

линовымъ по образцу легкой конницы, къ ко

торой и весь сей корпусъ причтется.

Подробныя распоряжешя при составленш 
сихъ хоругвъ необходимый предоставляя вамъ, 

не преминемъ дать повел*шя Наши объ от

пуск* потреби ьтхъ на то денегъ. Пребываемъ 

впрочемъ вамъ Императорскою Нашею мило- 

ст 1Ю всегда благосклонны.

Высочай ше  утвержден ный  пгимъг- 
ны й  ш т ат ъ  Б е л о р у с с к о й  Ш ляхетной

ХОРУГВИ.
В ысочайше  утвержденный  при м ер 

ны й ш т а т ъ  И мператорской Б е л о р у с 

ской  хоругви, состоящеивъ 2-х ъ р о т а х ъ  
и 4 -хъ  б р и г а д а х ъ. (С м . книгу штатов%.(

1 5 .9 4 5 . —  Марта 1. И мениый, данный  
П резиденту  В оенной К о л л е п и  К нязю 
П отемкину . — О составленш войска изъ 
подданныхъ, въ Тавригеской области оби- 
тающихъ. Съ приложенгемъ ш т а т а  о- 
н а го. (С м от ри  книгу штатовъ.)

15 .946 . —  Марта 2. И мениы й , д а п н ы Й 
С|е‘н а т у . — Объ отправлен'ш Морской А р - 
тиллерш  Капитана Ганнибала на цтъ- 
лую кампашю въ Стъверное морс, въ нака- 
заше, за женидьбу его при жизни первой 
жены на другой.

РазсмотрЬвъ подаиныя Намъ прошеши Мор

ской Лртнллерш Капитана Осипа Ганнибала и 

жены его Марьи Алекс*евой дочери по отц* 

Пушкиной, да Капитанской жены вдовы У с 

тиньи Толстой, и учнненныя опред*леши Псков

ской Духовной Консисторш, Иннокентия, Арх!- 

епископа Пскове наго, а наконецъ и Нашего 

Синода, касательно до развода Ганнибала со 

вдовою Устиньею Толстою, находичъ: 1. Бракъ 

означениаго Капитана Морской Артндлерш 

Ганнибала съ Марьею Нушкиною законнымъ, 

и уничтожешю не подлежащими 2. Напротивъ 

того, второй его бракъ съ Устиньею Толстою 

таковымъ законнымъ признанъ, сл*дственно и 

въ сил* своей остаться не можетъ. Л. За всту

паете въ таковый незаконный бракъ пове- 

л*ваемъ его Ганнибала для покаяшя отпра

вить на корабляхъ или фрегатахъ Нашихъ на 

ц*лую  кампашю въ С*верное море, дабы оиъ 

службою погркшеши свои наградить могъ. 4. 

Что принадлежите до прошета Ганнибаловой 

жены Марьи по отц* Пушкиной, въ доста

вавши ей на прожнтокъ изъ мужняго им*шя; 

то какъ она въ письм* своемъ къ мужу ея 

Осипу Ганнибалу огъ 18 Ма1я 1776 года, за 

свид*тельствомъ бра га ея С гатскаго Сов*тии- 

ка Михайлы Пушкина написала, что она отъ 

него и отъ насл*дннковъ его на содержа ше 

свое ничего требовать не будетъ; то за т*мъ 

и нып* ей при живомъ ея муж*, какъ на то
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в закону нетъ, изъ имешя его ничего опре

делять не следуетъ. 5. Назначенную самимъ 

Ганнибаломъ, въ поданномъ Намъ прошеши 

изъ доставшагося ему по  ̂ наследству после 

отца его четвертую часть недвижимаго име- 

ш я, состоящую близь Санктпетербурга изъ 

деревни Кобриной, съ 'принадлежащими къ о- 

ной части угодьями, отдать въ ведомство Дво

рянской опеки, дабы оное употреблено было 

въ пользу и на содержаше малолетной Осипа 

Ганнибала дочери, прижитой съ женою его Марь- 

ею по отце Пушкиной), какъ о томъ въ Учре

ждена Пашемъ, изданномъ для управлешя Г у -  

бершй X V I  главы въ 215 статье предписано.

1 5 . 9 4 7 .  —  Марта 4. И м ен н ы м , - д а н н ы й  

С енату . — О поставить на стпанцтлхъ по 
вновь устроенной дорогтъ хрезъ Норховъ въ 
Смоленскую и другая Губертйи по 20 ло
шадей и о содержании сей дороги на та
ком ъ же основании, на какомъ содержится 
Нарвская дорога.

Поокончаши дороги, чрезъ Порховъ къ Смо

ленску и въ другая Губсрнш вновь устроен

ной , повелеваемъ на сташряхъ по оной по

ставить по 20 лошадей, съ полнымъ по числу 

оныхъ летнимъ и знмнимъ экипажемъ, и съ 

потребнымъ числомъ почтадюновъ, содержа 

с1ю дорогу на такомъ основан!», какъ Нарв

ская содержится; о чемъ Сенатъ Нашъ и прсд- 

пишетъ кому следуетъ о сделан»! надлежа- 

щихъ съ ихъ стороны расиоряжснш, дабы с1я 

дорога въ разеуждешн ея выгоды и близости 

открыта быть могла въ начале нынешняго лета.

1 5 . 9 4 8 .  —  Марта 4. Н м ениы й , данный  
Статсъ-Дамь К н я г и н ь  Дашковой.— О не- 
хиненш препятствия и затруднения 1/ро- 
фессорамъ, Академикамъ и Адьюнктамъ, 
если они употреблены будутъ отъ К ом - 
миссш о ухилищахъ, для д/ьлъ ей пору'- 
хенныхъ.

Коммисая объ установлен»! въ Государстве 

народныхъ училищъ, по деламъ ей ввереннымъ

на пользу и просвещеше народное, имея на
добность въ ученыхъ лю дяхъ, ни отъ кого 

въ томъ лучшаго пособ)я заимствовать не мо- 

жетъ, какъ отъ Нашихъ здешней Академш 

Наукъ и Московскаго Университета. По чему 

воля Наша непременная есть, что если кто 

изъ Академиковъ, Профессоровъ или Адьюнк- 

товъ употребленъ будетъ тою Коммисаею 

для делъ ей порученныхъ, въ томъ не надде- 

житъ препятствовать, или же затруднешя де

лать , темъ -более, что означенная Коммисшя 

неоставитъ по мере трудовъ |каждаго доста

влять зависящее отъ нее ободреше. I I  ежели 

кто изъ таковыхъ Академиковъ, Профессо

ровъ или Адьюнктовъ употребленъ, или же 

употребленъ будетъ отъ Коммиссш, оный ме

сто свое въ Академш или Университете со 

всеми къ тому принадлежащими выгодами со

хранять неотъемлемо долженствуетъ. О чемъ 

вамъ дая знать для следующаго потому ис- 

полнешя, пребываемъ вамъ благосклонны.

1 5 . 9 4 9 . — Марта 4. С б н а т с к 1 Й. —  О сбо
р а  съ крестьянъ Нижегородскаго Намть- 
стнихества приписныхъ къ конскому- за
воду Лейбъ-Гвардш  Коннаго полка при- 
бавохныхъ по одному рублю  съ ду'ши и объ 
отпсылкп оныхъ въ Осшатогныл К азна- 
хейства.

Правительствующему Сенату Г . Оберъ-Про- 

куроръ Сухаревъ, отъ имени Г . Действигельна- 

го Тайнаго Советника, Генералъ-Прокурора и 

Кавалера предложилъ вступнвнпя въ Экспе- 

диц1Ю о Государственныхъ доходахъ изъ Ни

жегородской Казенной П алате представлен!я, 

содержания въ себе т о , что Именнымъ Ея 

Императорскаго Величества указомъ, даннымъ 

Сенату въ 5 день Ма1я 1783 года, Высочай

ше повелено, со всехъ Государственныхъ Двор-, 

цовыхъ и эконом н чески хъ крестьянъ собирать, 

впредь до указа, вместо прежняго дву-рубле- 

ваго оклада, по 3 рубли съ каждой души 

мужеска пода; да накладный по 2 копейки
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сь рубля собирать изъ сего оброка на такомъ 
основашп, какъ оньтя получаются съ прочихъ 
подушныхъ сборовъ, и сей новый сборъ на
чать со второй половины минувшаго 1783 
года, платя оный вместе съ прочими поду
шными окладами. А какъ приписные Лсйбъ- 
Гвардёи Коннаго полка къ состоящему Нн- 
жегородскаго Наместничества въ городе По- 
чинкахъ конскому заводу три селения ( въ ко- 
ихъ по третичной состояло 1001, а по чет
вертной ревизёямъ 1113 душъ) по указу Глав
ной Дворцовой Канцелярёи 1771 года пла- 
тятъ въ Дворцовой доходъ по 10 копеекъ 
съ души, а за шесть грнвенъ и прибавочной 
рубль съ прочими ведомства Дснбъ - Гвардёи 
Коннаго полка крестьяны содержать конской 
заводь; окроме жъ оныхъ съ другнхъ прнпис- 
ныхъ къ тому заводу крестьянъ (конхъ но ны
нешней ревизёп состоитъ 10.376 душъ) соби
раемый сверхъ семигривеннаго платежа по 10 
копеекъ съ души, деньги ндутъ въ Коммисса- 
рёатскёй доходъ; но присланными въ ту Пала
ту Главная Дворцовая Канцелярёя сообщенёемъ, 
а находящееся въ городе Починкахъ при пол- 
ковомъ конскомъ заводе Лейбъ-Гвардёи Кон
наго полка Ротмистръ Граве представленёемъ, 
объявляютъ; Главная Дворцовая Канцелярёя, 
что съ помянутыкъ Дворцовыхъ крестьянъ 
(съ конхъ получается въ Дворцовые доходе,I 
только по 10 копеекъ) третёй ныне въ при
бавку приходящей рубль конечно следуетъ 
въ Дворцовые доходы, а не въ общую Госу
дарственную сумму, какъ то со,времени уч- 
режденёя Экспедиции о Государствеешыхъ до- 
ходахъ указамее изъ Правнтельствующаго Се
ната предпеесано было, что сумма Дворцовая 
съ Государствешеыми доходами не сообщает
ся; а Ротмистръ Граве, чго съ техъ кресть
янъ новоприбавочный рубль, присланнымъ къ 
нему Лейбъ-Гвард'еи Коннаго полка изъ пол
ковой Канцелярёи предложеиёемъ , велено со
бирать ему Ротмистру, и, записывая въ ве

домстве своемъ, хранить пхъ при команде его 
впредь до повелЬшя ея; по чему и просилъ о 
предписанёи Почннковскому Уездному Казна
чею, дабы онъ, по случаю идущей тогда вто
рой 1783 года половешм, къ прёему техъ 
новоположеешыхъ дснегъ не вступалъ, а предо- 
ставеелъ бы ему Ротмистру. Но какъ въ Имеп- 
ныхъ Ея Императорскаго Величества указахъ: 
въ 1-мъ. Августа 1 дня прошлаго 1780 года о 
учрежден! н Остаточныхъ Казначействъ, между 
нрочаго сказано, что всякой приборъ и ум- 
ноженёе въ какомъ либо окладномъ или нсо- 
кладномъ Государственномъ доходе, равно и 
всякой повой доходъ, который открыть нлп 
установленъ, принадлсжитъ Казначействамъ, 
для остаточныхъ въ Государстве суммъ уч- 
реждеиныхъ: во 2-мъ: 21 Марта 1781 года 
состоявшеюся конфнрмацёсю на 12 пункть 
сказано, что о припнсныхъ крестьянахъ ?въ 
Пижегородскомъ Наместничестве для содер- 
жаиёя конскаго завода Леибъ-Гвардён Коннаго 
полка определение, сходственно съ другими 
казенпаго ведомства съ крестьянами, после- 
дуетъ немедленно, какъ скоро токмо о помя
ну томъ полку Высочайшее распоряженёе учи
нено будетъ; то Палата, соображаясь съ оными 
Высочайшими повеленёямн, оный рублевой сборъ 
со всехъ Дворцовыхъ крестьянъ, въ томъ чи
сле и съ припнсныхъ къ конскому заводу, отно
сить свонмъ мненёсмъ, яко новоузаконенный 
до Московскаго Остаточнаго Казначейства; 
Главной же Дворцовой Канцелярёи и Ротмистру 
Граве того оброка сама собою отделить не 
можетъ; а проснтъ разрешенёя, куда точно 
оныя прибавочный деньги доходамъ принадле
жать, до Главной ли Дворцовой Канцелярёи, 
или Лейбъ-Гвардён Коннаго полка Канцелярёи, 
или же Остаточнымъ Казначействамъ ? А до 
полученёя на оное повелешя, весь тотъ доходъ, 
не причисляя ннк)да, записывать прнходомъ 
особливо, и не употребляя въ расходъ, хра
нить въ Палате. О вышеписанныхъ же крестья-
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нахъ, по собраннымъ въ СехГатъ Главной Двор

цовой и Ленбъ-Гвардш Кохшаго полка Цзъ 

Канцелярий справка>гь, явствуетъ, что оные 

крестьяне съ прочими другими въ 752 году 

по Именному указу отданы были въ ведом

ство Коммсрцъ - Коллегхи къ поташнымъ за- 

водамъ, а въ 1765 году, по указу Правитель

ствующая Сената состоявшемуся въ 760 году 

Сентября 21 дня, все бывийепри техъ  поташ- 

ныхъ заводахъ села и деревни, въ числе ко- 

ихъ а е  село Никольское Чайки то жъ, отданы 

для содержанхя конскаго завода въ ведомство 

Лейбъ-Гвардхи Коннаго полка полковой Кан

целярии доходовъ съ ннхъ получалось: Госу- 

дарственныхъ въ Губершю подушиыхъ по 70 

копеекъ, помещичьяго Дворцоваго дохода по 40 

копеекъ съ души, которые темъ Правптель- 

ствующаго Сената указомъ поведено, собирая 

полковой Канцелярхи, отсылать въ надлежащая 

места бездоимочно; а въ томъ же 1760 году 

Октября 12 дня, по указу Правнтельствующа- 

го Сената повелено: всехъ Государствеиныхъ и 

чериосошныхъ крсстьянъ, вместо прежде поло- 

жеинаго помещичья четырехъ-гривеннаго до

ходу, положить въ рублевой оброкъ; авъ 1761 

году Февраля 21 дня, указомъ же Правитель- 

ствующаго Сената поведено: крестьянъ кото

рые къ полковымъ конскимъ заводамъ отданы, 

положенпыхъ, по вышеписанному 760 года 

на всехъ Г  осударствеиныхъ крестьяпъ къ че- 

тырехъ-гривехгаому сбору прибавочная оклада 

всего не взыскивать, ежели они полковою 

Канцеляр1ею, такъ какъ проЧ1е крестьяне по

мещиками въ работы употреблены будутъ; 

а ежели въ работы употреблены не будутъ, а 

оставлены такъ, какъ опи Государственны

ми крестьянами бы ли , то помяиутыя съ 

хгихъ по 60 копеекъ иметь той полковой Кан

целярхи въ своей диспозиц'ш для конскихъ заво- 

довъ; а чтобъ и оные крестьяне, какъ вхш и 

за вышеписахшымъ сложехмемъ остаются еще 

въ болыпеыъ протнву помещиковыхъ кресть

япъ, кон вместо доходовъ ла  помещика ра

ботаю т^ окладе, < сверх» • которого буде они 

въ работы на томъ конскомъ заводе употре

бляться будутъ, тобъ, по раэсмотрешю той 

полковой Канцелярии, въ тЬхъ работахъ чи

нено было некоторое облегчеше, чтобъ они 

противъ помещиковыхъ крестьяиъ гораздо о- 

тягощены не были. Когда же въ 769 году 

Ноября 8 дня, по Именному указу поведено 

1юдя съ 1 числа 760 года со всехъ Государ- 

ствехшыхъ крестьянъ собирать но два рубли 

па годъ, въ томъ числе и съ Дворцовыхъ кре

стьянъ; но въ’ 1779 году Московская Дворцо

вая Контора представила Канцелдрш , что 

съ объявленная седа Никольская Чайки то жъ, 

въ которомъ по последней ревизхи состоитъ 

1004 души, Дворцовыхъ доходовъ, 769 года 

по вторую половину получаемо было по пре

жнему положешю по 40 копеекъ съ души, и 

присылались оныя отъ Почннковской команды 

къ Арзамаскимъ Улравптельскнмъ деламъ; а 

на вторую половину 769 и на перьвую 770 

годовъ прислано прежхшхъ по 40 копеекъ, да 

новоположехшыхъ по рублю съ души: то по 

сему та Контора, какъ въ своихъ, такъ и въ 

волостныхъ киигахъ и зачислила техъ  кре

стьянъ въ дву-рублевомъ окладе, и съ котора- 

го доходило въ Дворцовую сумму по рублю 

по 40 копеекъ, а остальные по 60 копеекъ 

изключались въ диспозифю конскаго завода. 

Но какъ де въ 1772 году по рапортамъ Ар- 

замаскихъ Управнтельскихъ делъ и по го

довой за 771 годъ ведомости усмотрела та 

Контора, что съ оныхъ крестьянъ присылает

ся только прежняя положсшя по 40 копеекъ 

съ души, а по рублю не присылается, и со

стоять въ недоимке, о которыхъ отъ Почпп- 

ковскихъ Управнтельскихъ делъ по сообще- 

шю находящейся тамъ отъ полковой Канце

лярхи команды знать дапо, что вышеппсан- 

ныхъ иовоположехшыхъ денегъ оною коман

дою не взыскивается, не только съ показан-
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ныкъ, но и съ прочих* состоятцихъ въ в *- 

домств* той команди вс*хъ крестьянъ, по 

си л* полученнаго тою командою въ 1770 го

ду изъ полковой Каицелярш предложешя, 

которымъ предписано, дабы впредь сверхъ по- 

ложеннаго до состояшя вышеизображеннаго 

Правительствукицаго Сената указа, сбора, 

ьром* подушныхъ семи-гривенныхъ, на со 

держите Артнллерш, четырехъ - грнвенныхъ 

и конского завода шести - грнвенныхъ съ на

кладными и положеннаго хл*ба  и фуража ни 

чего не собирать; а что до получения то 

го предложешя собрано, оное оставить при 

команд*. А  ьакъ на т *х ъ  крестьянахъ состоя- 

лонедонмки со второй половины 770 по 773 

годъ новоположепнаго рублевого оклада 2.510 

рублей, то объ ономъ въ 1772 году пред

ставлено Каицелярш и съ того времени Кон

тора т *  недонмочныя деньги за таковымъ 

отзывомъ, чтобъ напрасно въ оклад* и въ 

недонмк* не состояли, изключнла, какъ у 

себя, такъ и въ волостиыхъ кннгахъ, и за

числила т *х ъ  крестьянъ въ прежнемъ четы

рехъ - грнвенномъ оброк*, впредь до указа. 

А по тому представлешю въ 1773 году Г ла 

вною Дворцовою Канцелярзею отъ полковой, 

хотя и требовано было о учиненш о т *хъ  

крестьянахъ разсмотр*шя, на какомъ осно

вании оные платежемъ Дворцовыхъ доходов?» 

остаться им*ютъ и прибавочный съ оныхъ 

деньги по рублю  съ души впредь собирать 

сл*дуетъ ли; будежъ оный сборъ надлежитъ 

оставить, то для какихъ именно резоновъ, и 

вм*сто онаго сбора по обстоятельствамъ ихъ 

жительству какое умножеше доходу противу 

прежняго положешя быть можетъ; но на оное 

никакого отв*тствIя не получено; крестья- 

нежъ отъ всякаго наложешя съ Дворцовой сто

роны отзываются и не платясь, отговари

ваясь т*мъ, что они обязаны другими сбора

ми на заводы; а по таковымъ обстоятель- 

са-вамъ Дворцовая Канцеляр1я въ окладныхъ

в*домостяхъ 1777 и 1778 годовъ оставила 

т *х ъ  села Ннкольскаго, Чайки тожъ, съ де

ревнями крестьянъ на прежнемъ оброк*, но 

40 коп*екъ съ души, докол* не будетъ отъ 

Лейбъ-Гвлрдш Коннаго полка истребовано р *- 

шительное отвЬтств1е, котораго и требовала, 

такъ какъ и новоноложенныхъ денегъ, кои по 

справедливости въ Дворцовые принадлежать 

доходы, съ таковымъ изъясиешемъ, что когда 

Дворцовая 1\анцеляр1Я въ ноднесенномъ Ея 

11мпе]кггорскому Величеству доклад*, точно о 

снхъ крестьянахъ показала, что она остав- 

ляетъ ихъ, какъ состояниихъ въ особлнвомъ 

в*домств1. полковой Каицелярш, въ прежнемъ 

н\ъ оклад*, по т *х ъ  только поръ, докол*, 

прнм*тя въ ихъ обстоятельствахъ персм±ну, 

чтобъ доходъ съ нихъ умножить, и ихъ самихъ 

въ новое при весть положеше, возможность 

увиднтъ, которое представлешс н Высочайшею 

Ея Нмператорскаго Величества на томъ док

лад* конфирмафею апробовано; то тогда пол

ковая Каицсляр1Я въ 770 году Дворцов)ю 

ув*домила, что точно оныя новоположенныя 

съ нихъ по тому Высочайшему указу по р )блю  

съ души Почнньовскою командою взыскива

ются, и уже за ц*лой по томъ годъ высланы 

были къ Дворцовому Правлешю сполна; а 

но сему Канцелярия и зачислила ихъ въ дву- 

рублевомъ оклад*; по по какой причин* въ 

томъ же 1770 году оная полковая Канцеля- 

р1я сей сборъ отм*»шла, о томъ Канцелярия 

неизв*стна, да и на посланную о семь въ 

1773 году промеморйю никакого увЬдомлешя 

не прислано. Если бы же надлежало т *хъ  кре

стьянъ въ разсуждеши платнмаго ими хл*ба  

и фуража и исправляемыхъ работъ ч*мъ об

легчить, то С1С не ннаьо учинить сл*довало, 

какъ по точной сил* Правительствукмцаго 

Сената въ 1761 году Февраля 21 дня ука

за, изъ оста влепи ыхъ ей на полную днспози- 

Ц1Ю прибавочныхъ въ 1761 году по 60 ко- 

п*екъ съ души, а не нзъ Дворцоваго дохода;
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следовательно до  всему существу дела, т е  

новоположенные съ половины 1769 года по 

рублю  съ души, какъ по справедливости при- 

надлежанре въ Дворцовые доходы , положа 

уже оные къ платежу противу прочихъ Двор_ 

цовыхъ крестьянъ, уничтожать полковая Кан- 

целярЁя права нс имела ; хотя бы сёс кре- 

стьянамъ было въ отягощеше, то и тогдабъ 

полковая КанцелярЁя, не приступая къ сему 

сложешю, а войдя въ разсмотреше по силе 

озиаченнаго 761 года указа, ежели те  кресть

яне подлинно противу другихъ иесутъ въ ра- 

ботахъ отягощешя, представила бъ ше на раз- 

смотренЁе Дворцовой Кашщлярш, которая не 

упустила бы учинить объ ничъ полезиейшаго 

постаповлсшя; и какъ отъ сего сложешя того 

прибавочная дохода накопилась на техъ  

крсстьянахъ но половину 17 79 года великая 

сумма, а именно: 9.056 рублей, то дабы не 

привести и\ъ строгимъ взыскашсмъ въ разо- 

реше, требовала отъ полковой Канцелярш : 

повелеть Починковской команде те  доимоч- 

иыя деньги, расположа погодно, взыскивать 

съ ничъ со 2-й того 779 года половины об

ще съ пастоящимъ окладомъ по 60 конескъ 

съ души, а всего по 2 рубли въ годъ, и до

ставлять оныя въ Нижегородец)ю Дворцовою 

Контору повсягодно бездоимочио; а по сему 

положешю те  недоимочный деньги и будутъ 

взысканы въ 15 летъ ; по прошествш жъ оныхъ 

останется темъ крестьянамъ платить только 

настоящая Дво[>цоваго оброка но рублю но 

40 копеекъ; чтожь нрнпадлежитъ до оста- 

влсиныхъ въ диспознцмо оной полковой Кан

целярш но 60 копеекъ съ души, деньгами, 

оныя въ сумму полковой Канцелярш дохо- 

дятъ. Пли платимымъ хлебомъ, ф)ражемъ и 

работами ихъ, по силе озиаченнаго 761 года 

указа, заменять полковая КанцелярЁл нохо- 

щетъ: Дворцовая ЛчанцелярЁя предоставляете 

сЁе иа распоряжение самой полковой Канце- 

Т о м ъ  X X I I .

ляр]и, и какое о семь въ оной определение 

будетъ, Дворцовую Канцелярию уведомить; но 

иа оное ответствЁя и поныне неполучено, и 

т е  крестьяне платятъ и по днесь по 40 копеекъ 

съ души въ Дворцовые доходы; а Канцеля- 

р*я Дейбъ-Гвардш коннаго полку справкою 

показала, что когда она получила Починков- 

скую волость, въ которой по 3-й ревнзш со

стояло мужеска пола 10.423 души, въ числе 

коихъ нсчисляющ ёяся Дворцовыми 1.004 души, 

въ свое ведомство съ темъ, чтобъ подушныя 7 

и 4-хъ-гривеиныя деньги, собирая съ нихъ, пол

ковой Канцелярш отсылать въ надлежащЁя ме
ста, что съ самаго того времени и чинится; а 

сверхъ того, по указу Правительствующ ая 

Сената 761 года Февраля 21 дня, положен

ный съ каждой души по 60 копеекъ соби- 

раетъ и поныне; которыхъ денегъ на содер

ж ите онаго, и для укомплектовашя полка 

лошадьми весьма недостаточная завода хотя 

н бываетъ довольно, но съ темъ однакожъ, что 

сверчъ сего сбора еще съ ннхъ собирается, 

по полковому 763 года о заводе учреждешю, 

съ каждой души въ годъ овса по 2 четвери

ка, соломы но 10 сноповъ, да со всехъ кре

стьянъ ячменю по 45 четвертей, муки или 

ржи по 431 четверти, крупъ по 45 четвер

тей по 4 четверика; а сена хотя и положе

но собирать съ ннхъ по 10 пудъ, но крестья

не добровольно сами обязались казенные л у 

га и поляны косить, и сколько того собрано 

будетъ, возить на конюшенной дворъ; а че

го недостаиетъ, то число платить своимъ, да 

для кошешя на казенныхъ полянахъ сена 

н нодъ свозъ онаго употребляются въ ра

боту т е  жъ крестьяне и бываютъ изъ нихь 

при заводе рабочихъ людей для исправле

ния самыхъ необходимыхъ работъ по раз

ному немалому числу коиныхъ и пехотных®, 

для поправленЁл около конюшенная двора, мл- 
наловъ, прогоиовъ и у  пастбищъ, который, отъ 

9
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полой воды понимаются, мостовъ, гатей и ка- 

надовъ, для чшцешя коиюшениаго двора, и 

выгоновъ для пересыпки на конюшенной дворъ 

овса, да наряжаются ежегодно для смотр*шя от- 

нимаемыхъ оть кобылъ жеребятъ и хож детя 

за ними, да ими жъ крестьянами для велкихъ 

при завода и при прочихъ казенныхъ строе- 

шяхъ потребностей н ночинокъ ежегодно ста

вятся бревна, жерди, уголье, мочалы, дрова по 

весьма немалому числу; на казенныхъ сгрое- 

шяхъ чинятъ вс* ветхости по нарядам!, отъ 

команды; для приводу къ тому ремонты  хъ 

лошадей почти ежегодно наряжаются изъ кре- 

стьянъ отводчики, которые обыкновенно въ оба 

пути съ возвратнымъ до своихъ домовъ быва- 

ютъ м*сяца по 5, за что на пропиташе ихъ 

хотя и производится отъ полку плата, но сверхъ 

оныхъ и волостные крестьяне по соглааю  

своему дають имъ еще отъ себя вспоможет и; 

по учреждешю жъ о завод*, въ 763 году учи

ненному, положено им*ть изъ крестьянъ копю- 

ховъ, стадныхъ двухъ, 1 статьи трехъ, 2 статьи 

35 челов*къ, которые при завод* и находят

ся, съ пронзвождешемъ имъ изъ казны поло- 

женнаго жалованья; а подушные и проч1е по

боры платятъ за нихъ крестьяне, да для нс- 

правлешя при завод* необходимо нужно раз- 

наго стросшя на крестьянскомъ коигг* плот- 

ннковъ, печпнковъ, кузисцовъ и тр)бочнстовъ 

состоитъ не по равному числу, а сколько ког

да потребуется. Правительствукнцш Сенатъ 

П р ик а з а л и : поелику въ указ* о учрежде

ны  остаточныхъ Казначействъ, состоявшемся 

780 года Августа 4, постановлено тако: вся

кой прнборъ, или умножешемъ въ какомъ ли

бо окладномъ, или неокладномъ Государствен- 

номъ доход* н наконсцъ всякш новый до- 

ходъ, которой открыть или установленъ бу- 

дет4, принадлежать т*мъ Казиачействамъ; сл*д- 

ственно сей третш  рубль, что надлежитъ по 

сил* указа оть 3 Ма1я 1783 года собирать

съ крестьянъ, приписныхъ къ конскимъ заво- 

дамъ, не принадлежнтъ ни Главной Дворцовой 

Канцелярии, ни Гварды конному полку, а 

принадлежнтъ, яко новой доходъ, Остаточнымъ 

Казначейства мъ.

15 .9 5 0 .— Марта 5. С е и а  т  с к г й.— О высыл
ать штатных* гул/лек ивъ Казенных* П а 
лат ъ въ штатныл .мтъета сполна въ те- 
ген’те каждого года.

Правительств) кнцш Сенатъ, слушавъ пред- 

ложеше Г. Д*йствнтелы(аго Тайнаго СовЬт- 

ннка, Генерала-Нрокурора и Кавалера, въ ко- 

емъ написано: при разсыгк* изъ Экснедицш 

о Государственных!, доходахъ первоначаль- 

ныхъ на 1781 годъ о Государственны хъ при- 

ходахъ и расходахъ росписаиш, указами И ра. 

вн гельств) кнцаго Сената отъ 30 Ноября 1780 

года предписано: что хотя въ росписашяхъ 

каждому м*сту онред*ленпая с)мма назначена 

ном*сячио; но а е  учинено дтя одного толь

ко прнмЬра, сколько кому но м*р* оиред*- 

леинон суммы откладывать слЬд )стъ ; впро

чем!, же весьма часа о сл)чнться можетъ, что 

доходовъ вступить иногда вдр)гъ столь мно

го, что возможно ими мЬсяца за 2 или 3 

каждому м*сту С)ммы отлож ить; почему въ 

таковыхъ случаях!, деисгъ отнюдь ш:гд* 

не держать, но сколько бы ихъ ни вступило, 

вс* тотчасъ разд*лять. Каждому м*сту по 

м *р* опред*лсннон суммы держаться толь

ко того порядка, которой пом*сячпо въ рос- 

писашлхъ примЬрно учинснъ; особливо же 

стараться паикр*пчаншс суммы Коммисар1а- 

ту , Адмиралтейству и Штатным!, Казначей- 

ствамъ въ росписашяхъ назначаемый, къ ннмъ 

доставлять всякш годъ сполна и безъ мал*й- 

шаго запущешя; ибооныя ассигнованы такнмъ 

образомъ, что у нихъ ни мал*йшаго остатка 

быть не можетъ, но вс* безъ нзъят1я должен- 

ствуютъ быть употреблены въ расходъ: то 

въ случа* недосылки, можетъ воспосл*довать
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неминуемая остановка въ возложенныхъ рас

ходах!», которая не ннако отнесется, какъ къ 

неисправности месть, откуда деньги высылать 

велено, и останется на ихъ ответе; ныне же 

при свидетельств’!;, въ Экспедицш о Государ- 

ствеиныхъ доходахъ, счетовъ, вступившихъ изъ 

Санктпетербургскаго и Московскаго Казна- 

чействъ для штатныхъ суммъ за 1783 годъ 

усмотрено, ЧТО ИЗЪ некоТОрЫХЪ ГуберНШ МНОГ1Я 

суммы, въ Казначейство определенный, не толь

ко на 1783, но и на 1782 годъ недосланы, и 

числится всехъ таковыхъ недосланныхъ де- 

негъ въ Санктпетербургское Ш татное Казна

чейство на 1783 годъ: изъ Смоленской Г у -  

берши 5.641 руб. 10 коп., изъ Орловской 

10,791 руб. 66^ коп., нзъ Тамбовской 8,470 

руб. 8| коп., изъ Тульской 3,000 руб., изъ 

Калужской 6,999 руб. 26-1- коп., изъ Воло

годской 9,753 руб. 62| коп., изъ Саратовской 

13.850 руб. 51-5 коп.; и того 60,505 руб. 26 коп.; 

въ Московское Ш татное Казначейство на 1782 

годъ: изъ Рязанской Губернш 7649 руб. 91^ коп., 

да на 1783 годъ изъ оной же Губернш  26.666 

руб. 68 коп., изъ Тамбовской 4,184 руб. 1 б { 

коп., изъ Владшпрскон 11,493 р.ЗО к., изъ 

Вятской 62,207 руб. 18^ коп., и того 112,201 

руб. 23~ коп., а въ оба места 172,706 руб. 

4 5 коп., главною же причиною сей недосыл

ки полагаетъ Экспедицйя, что р о ст  саше д е 

лается въ Экспедицш о Государствснныхъ до

ходахъ нредъ насту нлешемъ каждаго года : 

следовательно мнопе сборы, паче же неоклад

ные, назначаются примерно противу прошед- 

шихъ летъ ; Казенны я же Палаты , получая 

т е  рос писан 1и, чииятъ по онымъ раскладку 

каждому месту, не изъем ля и Остаточныхъ 

Казначейсгвъ, всякой месяцъ, сколько бы ко

торому месту ни приходило на часть, изъ всту - 

паемыхъ доходовъ, по мере определенной ему 

суммы, не соображаясь, сполна ли по роспи

санш  каждой месяцъ доходы вступаютъ и

достаетъ ли ихъ на выполнение суммъ, ассигно- 

ванныхъ штатнымъ местамъ, какъ то: К ом - 

мисар!ату, Адмиралтейству и штатнымъ К аз- 

начействамъ, отъ чего и происходить иногда, 

что за отсылкою въ Остаточныя Казначей

ства денегъ, недостаетъ оныхъ при окончашн 

года на удовольствоваше штатныхъ месть: не 

безъизвестно же, что по Именному Ея Импера- 

торскаго Величества указу, объ Остаточныхъ 

Казна чействахъ, состоявшемуся 4 Августа 1780 

года, повелеио: всякий недоборъ исключать 

нзъ доходовъ присвоенныхъ Остаточнымъ К аз- 

начействамъ; то и почитаю нужны мъ Прави

тельствующему Сенату предложить: не угод

но ли будетъ, Казеннымъ Палатамъ обстоя

тельство т е  объяснить, и предписать, дабы 

оие на будущее время непременно старалися 

ассигнованный по росписанш Экспедицш о Г о 

сударствен ныхъ доходахъ въ Ш татный К аз

начейства, Коммисар1атъи Адмиралтейство сум

мы, сполна въ т е  места каждый годъ доста

влять, такъ какъ въ указе Правительству ю- 

щаго Сената 30 Ноября 1780 года предпи

сано? и для того въ течете  года примечать, 

сполна ли по росписанш каждой месяцъ доходы 

вступаютъ, и достаетъ ли ихъ на выполиеше 

вы ш еупомян }ты хъ ш татныхъ ыестъ; буде же 

бы иногда случилось, что по раскладке деиегъ 

выходить на оныя места меньше, нежели отъ 

Экспедицш помесячно назначено: то  въ ыо- 

следнихъ трехъ и четырехъ месяцахъ, смотря 

по недостатку су ммъ, выполнять оные недос

татки изъ суммъ следующ ихъ въ Остаточ

ныя Казначейства на основанш 4 Августа 1780 

года указа, не останавливая однакоже до того 

времени въ отсылку въ Остаточныя Казна

чейства, дабы и тамо не сделать остановки въ 

возложенныхъ расходахъ; следуя  сему, велеть 

и ныне недосланный на 1782 и 1783 годы въ 

Ш татный Казначейства суммы доставить какъ 

нанскорее нзъ наличиыхъ тамо остаточныхъ
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отъ 1783 года денегь, прииадлежащихъ Ос- 

таточнымъ Казначействамъ; сколько же когда 

въ число оныхъ и изъ какихь суммъ от

л о в л ен о  будетъ, Экспедиц1ю всякой разъ у- 

вЪдомлять. П р и к а з а л и : вс-Ьмъ Казенным!. 

Палатамъ, а т±хъ  Губернёй, где огкрытёе 

оныхъ непосл±довало, предписать Гг. Генс- 

ралъ-Губернаторамъ и пдывящимъ н\ъ долж

ности, дабы въ высылке с)ммъ въ штатный 

места поступаемо было согласно предложе- 

нёю Г . Действительного Тайнаго С оветика, 

Генералъ-Прокурора и Кавалера. А след ) ю- 

щимъ Казеннымъ Палатамъ: Смоленской, Ор

ловский, Тамбовской, Тульской, Кал)ж ской, 

Вологодской, Саратовской, Рязанской, Влади

мирской и Вятской, поелику он-Ь назиачен- 

ныхъ по росписанёю е) ммъ не выслали въ III гат- 

ныя Казначейства на 1782 и 1783 годы, 

велеть доставить какъ нанскор-Ье изъ налнч- 

ныхъ тамъ остаточныхъ суммъ, и уведомлять 

Экспедицёю о числе оныхъ; а для чего оныхъ 

доныне, на основапш Правительствукнцаго Со

пата отъ 30 Ноября 1780 года указа, 12 

пункта, выслано не было, прислать въ Сенатъ 

объясненёя, йоказавъ иритомъ и то, что как*» 

недосылка денегъ въ Ш татиыя Казлачойства 

могла иногда быть отъ нодоимокъ, о взысканш 

которыхъ по силе Выеочайшихъ Учрежденёй 

140 статьи, Клзсиныя Палаты должны сооб

щать въ Наместнически Иравленёя, откуда но- 

сылаютъ въ Нижпёй Земекёй Судъ ириказаиёс о 

взыскании, то было ль отъ Казенны\ъ Палатъ о 

томъ сообщено въ Намкстническёя Иравленёя.

1 5 .9 5 1 .—  Марта 7. И меииый, данный 
М едицинской К о л л е п и . —  О дозволена/ 

лтькарямъ, лтъкарскимъ и аптекарским г  
ученикамъ вступать для усовсршенство- 
вашя по части Медицины въ Хирургиче
скую школу въ С. Петербурга, и о призна- 
ванш выдавасмы.гъ изъ сей школы апипе- 
статовъ действительными.

Учрсдивъ при больнице за Калпнкпнскнмъ 

мостомъ, подъ собственнымъ Нашимъ покровн- 

те 1 ьствомъ находящ) юся Хирургическую шко

лу, новел кваемъ Пашей Медицинской К оллепи : 

1. буде кто изъ подлекарей, или лекарскихъ 

или аптекаре кихъ ученнковъ въ службе и 

здесь па-шцк находящихся, пожелаетъ всту

пить для л)чш аго обу ченёя въ еёю шко

лу, та ковы \ъ ко взятью отставки не прину

ждать, а только но желлшячъ ихъ какъ поле

зным!. обществу давать дозвоюиёя; 2. въ слу 

чае, когда после публичныхъ дкзаменовъ въ 

помял) гон шкот к будттъ одобрены и удо

стоены отъ пся учивппсся въ оной на ка

зенном!. и пт соснтвениомъ ихъ нжднвенёи, Ме

дицин» кой К оллепи  данныя нмъ свидетель

ства и тдостоенёя )  важать наравне съ та

ковыми жъ, (пъ  гошниталей даваемыми, и въ 

опредЬ 1ен'|н ихъ въ должность наблюдать со

вершенное равен» тво; 3. не препятствовать 

учепнкачъ сея шкогы съ ихъ наставниками 

въ Аптекарском!, саду обучаться практиче

ски иозиашю нронзрастешй, до Врачебной На

тки касающихся; и наконец!. 4. Медицин

ская Коллегёл вообще сему полезному за веде- 

1Мю делаетъ по требованёлмъ находящихся 

при ономъ всякое зависящее отъ нея поеобёе.

15 .952 .— Марта 7. С е н т т с к и ь — О сум 
м е па вновь учрежденные въ столица.! ъ 
г ̂ спартамент ы У 'иродоваго Магистрата.

Правительстиующёй Сенатъ, въ елкдетвёе 

Нменнаго',Ея Императорскаго Величества ука

за, данпаго Сенату прош»'дшаго Геиваря 27 

дня, конмъ Высочайше повелено: въ столич- 

ныхъ городахъ С. ПетербургЬ и Москве го- 

родовые ихъ Магистраты разделить па 4 Де

партамента, и каждому Департаменту состо

ять изъ 2 Бургомистровъ и 4 Рагмановъ, 

изъ коихъ половинному числу всегда въ за- 

седаиш попеременно быть, на основа ши Уч- 

режденёй главы 20, статьи 279; чего ради и
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сумму по таковой прибавк* зас*дающихъ 

вь Магистрат*, сверхъ изданныхъ на время 

штатовъ отпускать; а по выправв* въ Сена- 

т *  оказалось, что по состоявшемуся 1780 

года Гепваря 1 дня для Санктпетербургской 

ГубернЁи штату, положено въ Санктпетербург- 

скомъ городовомъ Магистрат* Бургомистровъ 

2, Ратмаиовъ 4, съ жалованьемъ: первымъ двумъ 

каждому по 180 рублей, посл*днимъ же 4-мъ 

каждому по 140 рублей, а всего по 920 руб

лей въ каждой годъ; поел* жъ когда Именнымъ 

указомъ, дапнымъ Сенату 1783 года Генваря 

26 дня, повел*но С. Петербургской Городо

вой Магистратъ разд*лить на 2 Департамен

та, уголовных* и гражданскихъ д*лъ , и въ 

сз*дствЁе того потребное число въ прибавку 

Бургомистровъ и Ратмановъ выбрать по Уч- 

реждешямъ, н сумму на жалованье имъ по 

окладам* въ Сенат* положеннымъ нужную 

отпускать: то Сенатъ, тогда сообразуясь вы

шеозначенному штатному для зд*шняго го- 

родоваго Магистрата положенёю, опред*лилъ 

н на 2 - й его Денартаментъ отпускать 

тужъ самую для Магистрата положенную го

довую сумму 920 рублей: сл*дователыю и 

для новоназначеиныхъ по вышеобъявленному 

ныи*шнему Именному указу двухъ сего Ма

гистрата Департаментовъ потребна таковая жъ 

ежегодная сумма, для каждаго по 920 рублей, 

а всего 1840 рублей; чтожъ сл*дуетъ до Мо- 

сковскаго городоваго Магистрата, то поелику 

по штату для Московской ГубернЁи, состояв

шемуся 1781 года Октября 8 дня, положено 

во ономъ Бургомистровъ 2, Ратмановъ 4, съ 

жалованьемъ, первымъ, каждому по 120 руб

лей, а посл*дннмъ каждому по 100 рублей, 

а всего имъ по 640 рублей въ го д ъ : то 

по сему положешю также потребно н для 

новыхъ его трехъ Департаментовъ суммы 

на каждой по 640 рублей , а для трехъ 

1920 рублей. П риказа  ли : подлежащей на

помянутые вновь назначенные МагистратскЁе 

городовые Департаменты суммы назначить, 

и именно: на С . ПетербургскЁе вновь два

прибавленные 1840 рублей, а на Москов- 

скЁе три, также вновь прибавленные, 1920 

рублей изъ Московской и изъ С . П етер 

бургской Казениыхъ Палатъ; а потребныя 

на то деньги въ течете  иын*шияго 1784 

года отпускать для Московскихъ изъ Москов

ской Казенной Палаты , изъ денегь сл*дую - 

1цнхъ въ высылку въ Московское Остаточное 

Казначейство; а для Петербургскихъ изъ С. 

Петербургской Казенной Палаты  изъ денегъ 

сл*дующ ихъ въ высылку въ С. Петербург

ское Остаточное Казначейство.

1 5 .9 5 3 . — Марта 8. В ысочайше  у т в е р 
жденный до кла де  С е н а т а . —  О гербл  
Таврической Области.

Докладъ. По Именному Вашего Импера- 

торскаго Величества указу повел*но: Область 

Таврическую составить изъ семи у*здовъ; но 

какъ Область Таврическая герба не нм*етъ: 

то Сенатъ назнача оной гербъ съ описашемъ, 

осм*лнвается зсеподданн*йше представить на 

Высочайшую Вашего Императорекаго Вели

чества конфирмацЁю н просить Всемилости- 

в*йшаго указа.

РеаолюцЫ. Быть по сему.

ОпИ САН 1Е ГЕРБА  Т А В РИ Ч Е С К О Й  О Б Л А С Т И .

Въ золотомъ п ол* двухъ-главой орелъ, въ 

груди онаго въ голубомъ п ол* зодотый ось- 

мнкоиечный крестъ, означающей, что кре- 

щеше во всей Россён чрезъ Херсоиесъ про

изошло; крестъ же поставленъ въ Государ- 

ственномъ герб* для того, что и оный прис

лать отъ Греческихъ Императоровъ въ Рос- 

сЁю тогда, когда воспрЁято Великими Князь

ями крещеше.
( Смотри К н и гу  чертежей и рисунков*• )

1 5 .9 5 4 .  — Марта 8. И меиный, данный  
Г енерале  - А ншбфу  Г р а ф у  Б рюсу. —
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Пбдтвер ждете, чтобы не пропускать пло
тов* с* лгьсами чрез* Вышнсволоцкге 
шлюзы.

Въ разсужденш представляемыхъ вами не- 

удобствъ въ пропуск* л*совъ плотами чрезъ 

Вышневолоцше шлюзы, и опасностей для 

т *х ъ  шлюзовъ, по свидетельству Полковника 

Герарда и другихъ того знашя людей, повел*- 

ваемъ впредь до указа Нашего и до изы- 

скашя другихъ средствъ къ безопасному та- 

ковыхъ плотовъ пропуску, оныхъ чрезъ шлю

зы Вышневолоцше не пропускать •, а каж

дой , пользуйся свободою л*снаго торга, дэ- 

рованнаго указомъ Нашимъ отъ 22 Сентября 

1782 года, можетъ оныя привозить на бар- 

кахъ; притомъ за нужное находимъ подтвер

дить, что по вс*мъ другнмъ р*камъ нс должно 

запрещать проводъ плотами л1;са. да и за. 

временно дать знать въ Г)берш яхъ , вамъ вв*- 

ренныхъ, дабы всякъ, в*дая о семъ распоря- 

жешн, могъ принять свои м*ры къ доставле- 

Н1Ю л*совъ его, куда и на какое употрсбле- 

ше онъ ихъ назначнлъ.
15.955.— Марта 9. С е н а т с ы й . — О сбо

ра, обы чны х* денег* съ запасных* домен* 
при горных* заводах* по 100 рублей  в* 

год*.
Правительствующш Сснатъ слушали пред- 

ложеше Г . Действительна™ Тайнаго Совет

ника, Генералъ-Прокурора и Кавалера, въ ко- 

емъ явствуетз», что по Именному Ея Нмнера- 

торскаго Величества указу, состоявшемуся въ 

1763 году Декабря 15 числа, поволено: ве

домства Б ергъ-К оллег»! со в<*хъ мЬдныхъ и 

железныхъ заводовъ брать съ домны по 100 

рублей; но при разематривашп же доставлен

ной изъ Вятской Казенной Палаты въ Зксне- 

Д11Ц1Ю ДЛЯ горныхъ Д*ЛЪ О ПарТНК) ЛЛрНЫхъ 

заводахъ ведомости оказалось, что при Клнм- 

ковскомъ Ассесора Саввы Яковлева завод* со

стоять дв* домны; въ оброкъ полагаетъ та

Палата только одну; другую  же, какъ видно, 

не включаетъ за т*мъ, что оная запасная; изъ 

чего и сл*дуетъ, что можетъ быть есть и при 

другихъ заводахъ таковыя же запасныя дом

ны, но оброка съ нихъ въ казну не поступа- 

етъ: въ чемъ Экспедиция сама собою решить

ся не можетъ; въ разеуждеши чего и почита- 

етъ онъ Г . Действительный Тайный Совет

нику Генералъ-П року роръ и Кавалеръ за ну

жное, о оброчныхъ съ таковыхъ доменъ и м *- 

днплавилепныхъ печей деньгахъ, вышеписан- 

ное обстоятельство предложить на благоусмо- 

тр*ш е Правитсльствующаго Сената. П р и к а 

з а л и : поелику о взыскашн состоящей при 

Климковскомъ Ассесора Яковлева завод* за

пасной домны, положеннаго указомъ 1763 го

да Декабря 15 числа, по 100 р )блей  на ка

ждой годъ оброка, какъ за прежнее съ нача

ла построешя ея время, такъ и впредь въ 

Правите л ьствующемъ Сенат*, по прсдставле- 

Н1ю Берп.-Коллегш , минувшаго Февраля 19 

числа надлежащее опред*лсшс учинено, и въ 

Вятскую Казенную П алату того жъ Февра

ля 29 указъ посланъ; но дабы равном*рнымъ 

образомъ и во вс*хъ прочихъ м*стахъ, если 

где-либо при другихъ заводахъ таковыя же 

запасныя домны найдется, а положеннаго съ 

нихъ оброка дошли* собираемо не было, во 

взыскании онаго, какъ за прежнее съ начала 

построен!я ихъ время, такъ и впредь посту- 

плено было подобно вы {исписанному, то сде

лать о семъ нредписаше иын* уже и вс*мъ 

вообще Казенпымъ Палатамъ.

15.956.—  Марта 12. С е н а т с к г й .— О пе- 
вычшпанш жалованья у  Лрисут ст вую- 
щ их* за вакантное время, назначенное по 
Уч ре  ждси1Ю о Губерт  я хч»

Правительств) ющему Сенату Г. Оберъ-Про- 

куроръ Сухаревъ отъ имени Г. Действитель

на го 'Ганна!о Сове-пппа, Генерала-Прокурора 

и Кавалера предлагалъ, что какъ по опред*-
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дешю Правительствующ ая Сената Октября 

5 дня 1783 года, последовавшему на пред- 

ставлеше Новгородско-Северской Казенной Па

латы, изображено: что у  Ирису тствующихъ 

В ерхняя  Земскаго Суда, Уездныхъ Судовъ, 

Дворянскихъ Опекъ, Губернскаго Магистрата, 

Верхней и Нижней Расправь и Совестнаго 

Суда, коимъ по Высочайшему Учрежденхю да

на свобода въ некоторое время года пользо

ваться уводьнсшемъ отъ делъ, вычета не дол

жно делать за то время, въ которое позво- 

ляетъ имъ Высочайшее Учреж дете иметь от- 

дохновеше отъ делъ; но какъ по сему указъ 

нослаиъ въ одну только Новгородско-Север

скую Казенную П алату, а такое же обстоя

тельство иастоитъ н по всемъ ГубернЫмъ: 

то не угодно ли будетъ Правительствующе

му Сенату о вышепомянуточъ определены 

дать знать и во все Казенныя П алаты , для 

единообразная исполнены? Правительству ю- 

щш Ссиатъ П р и к а з а л и : какъ по Высочай

шему Ея Императорская Величества о Г у -  

бершяхъ Учреждешю постановлено: Верхнему 

Земскому С уду , Уезднымъ Судамъ, Дворяи- 

скнмъ Опекамъ, Губернскому Магистрату, Верх

ней и Нижней Расправамъ, Совестному Суду 

заседай 1с иметь всякой годъ трижды, выклю

чая воскресные и табельные дни: первое отъ 

8 числа Генваря до Страстной недели, второе 

после Троицына дня до 27 1юия, а треНе 

отъ 2 Октября до 18 Декабря: то и не дол

жно вычитать жалованья у  Прису тствующихъ 

техъ  месть за такое время, въ которое доз- 

воляетъ имъ Высочайшее Учреждеше иметь 

свободу отъ делъ ; о чемъ предъ симъ отпи

сано было указомъ въ одну Новгородско-Север

скую Казенную Палату, а ныне послать и во 

все прочЫ Казенныя П агаты  указы, дабы по 

оному и везде единообразно поступаемо было.

15 .9 5 7 . —  Марта 13. С е н а т с к г н .— О до
ставлении изъ Казенныхъ Палатъ въ Г о р 

ную Экспедицию ежсмгъсягныхъ ведомо
стей о ж елезе и о виругенныхъ за оное 
деньгах« ,  по приложенной, присемъ ф орм е .

Правительствующш Сенатъ слушали пред

ложение Г . Д ействительная Тайнаго Совет

ника, Генералъ-Прокурора и Кавалера, въ ко- 

емъ явствуетъ, что въ Должности Экспедиции 

для горныхъ делъ  напечатано въ 17 §, что 

города, кои на продажу казенное железо по- 

лучаютъ, медлятъ возвращешемъ на заводы 

капитальныхъ денегъ, а  отъ того тамо недо

с т а т о к  въ наличныхъ деньгахъ, иногда же 

остановка и въ самомъ производстве бы ть мо- 

ж етъ : то  не меньше надлежитъ сей Экспеди- 

цЫ наблюдать, чтобы истинныя деньги, во что 

железо на место стало, по выручке достав

ляемы были немедленно на заводы, и для  то

го при отправлешн железа на продажу ве

л е т ь  Казенной П алате, подъ чьимъ ведом

ством ъ которой заводь состоитъ, по каждому 

заводу давать знать въ Казенную П алату  

той ГубсрнЫ, куда железо отправляется, во 

что оное въ истине до того места обошлось} 

а таковы же сведенЫ присылать въ Экспеди

цию для горныхъ делъ ; въ 18 §: Казеннымъ 

же Палатамъ той ГубернЫ , куда железо на 

продажу привезено будетъ, стараться, по рас

продаже о н а я  напередъ накоплять истинныя 

деньги, во что железо на место стало, и для 

того оныя отчислять безъ выключки прибы

ли до техъ  поръ, пока все истинныя деньги 

наполнены будутъ, и отсылать на заводы по

месячно, или по третямъ года, какъ съ заво

дами соглашенось будетъ; по наполнены же 

капитала, достальныя за тем ь считать все 

прибылью , и оныя причислить къ общнмь 

Государствениымъ доходами, потому, какъ въ 

роспнсанЫ ЭкспедицЫ о Государственныхъ 

доходахъ означено въ 19 §, дабы ЭкспедицЁя 

и о сихъ деньгахъ сведете  имела, то полу

чить ей сперва изъ всехъ Казенныхъ Палатъ,
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гд * ж ел*зо для продажи находится, одпиъ 

разъ ведомости, сколько она го гд * было въ 

остатк* къ 1 Генваря 1783 года, и денсгъ 

за жел’Ьзо выручеиныхъ сколько къ тому вновь 

въ 1783 году откуда жел*за вступило по то 

число, какъ ведомость отправляется, и по ка- 

кимъ ц*намъ то и другое железо на м*сто 

обошлось и продавать вел'Ьпо, сколько нзъ 

онаго съ 1 Генваря продано, и вс* ли за то 

остаточное и привозное жсл*зо истинныя день

ги на заводъ отправлены; буде не вс*, то 

сколько еще доплатить осталось? также н*тъ 

ли на комъ-лнбо за продажное жел*ао чего 

въ долгу; буде есть, то сколько и на комъ; 

поел* же того присылать всякой м*сяцъ въ 

Экспедшрю для горнычъ д *лъ  в*домостн, 

сколько откуда жел*за вступить и по какой 

ц *н * сколько онаго въ которомъ м*сяц* про

дано, за оное денегъ выручено, и нзъ т *чъ  

па заводы истинныхъ отправлено, а за т*чъ 

прибыльныхъ собрано; сл*дуя сему, предложе

но было отъ него Г . Д*йствнтельнлго Тайна- 

го Сов*тника, Генерала-1 (рокурора и Кава

лера Правительствующему Сенату % Августа 

прошедшего 1783 года, съ т*мъ: какъ н а с  

по 19 § св*деше не меньше относится къ 

существенной Горной Экспедиц'ш должности, 

то , чтобл» не им*ть ей затруднешй и останов

ки въ первоначальныхъ своихъ прсдпр1я’п - 

яхъ, не благоволить ли Нравптельствующш 

Сенатъ, о скор*йшемъ доставлено! гаковаго 

св* д ет  я, сд*лать надлежащее прсдиисаше Ка- 

зеннымъ Палатамъ, въ в*дом<тво которыхъ 

доставляется на продажу казенное Гороблаго- 

датское жел*зо? Правительствующш Сенатъ 

съ своей стороны надлежащее предпнсашс Ка- 

зеннымъ Палатамъ тогда же учинилъ; но Экс- 

недшря для горнычъ д*лъ, кромк Санктпс- 

тербурггкой Казенной Палаты но части уч

режденной при оной Горной Экснеднцж, огъ 

которой получаются таковыя в*домости каж

дом*сячно, и кром* Костромской, не им*етъ 

отъ прочнхъ Казснныхъ Палатъ, въ в*дом- 

ство коихъ на продажу казенное жел*зо всту- 

пастъ, иикакихъ потом у 19 § св*дешевъ; по

елику же заводы казенные, при которыхъ д *- 

ластся жел*зо, развозимое на продажу въ го

рода, должны содсржаиы быть собственными 

своими доходами, происходящими отъ выруч

ки денсгъ за выд*ланной на оныхъ продуктъ, 

такъ какъ и въ Должности Горной Экспе- 

дшрн въ 17 и 18 точно а е  напечатано, 

и отнесено къ ея иаблюдешю; но Экспсдшря, 

не им*въ, какъ выше сказано, повел*нныхъ 

СВ+.ДСНЖ, и нс видя того, сколько гд* въ горо

да чъ вырученнычъ за развезепное жел*зо де

негъ въ наличности теперь состоять, не можетъ 

въ томъ ни соображения сд*лать, ни учинить 

надлежащаго расноряжсшя, какнмъ бы удоб- 

н*е образомъ на будущее время обращать та

ковыя деньги на заводы къ нчъ собственно

му содержант, и но т Ьм ъ - то  сачымъ при

чина мъ, а притомъ но неполучению еще и 

О СОСТОЯ IIIII заводовъ ПОВСЛ*11НЫХЪ Должно

сти ) св*дсшевъ, но конмъ можно бы было 

о тч и с ли ть  ежегодно капитальную для кажда- 

го завода сумму, принуждена она была, какъ 

и Правительствующему Сенату нзв*стно, на

значить на содержите въ нын*шиемъ году 

вс*хъ казенны чъ заводовъ деньги нзъ дру- 

гнчъ суммъ; съ чаким1> однакожъ разеуждет- 

емъ, чтобъ поел* замкнись оныя щюнсходя- 

щнми отъ заводски чъ нроизвсдсиж дохода

ми; для чего онъ Г. Дкнстише тьпын Тай

ный Сов*тннкъ, Геиералъ-Проку роръ и Кава- 

леръ и ночитаетъ за должность Правитель

ствующему Сенату п[)едложнгь: не у годно лн 

будетъ вс*мъ Казеннымъ Палатамъ, въ в*дом- 

ство которыхъ на щюдажу развозится казен

ное желЬзо, учинить еще строжайшее под- 

тверждеше, чтобъ ои* какъ по 1783 годъ, 

такъ н съ того года ежсм*сячныя о ж ел*з*
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и о вырученныхъ за оное дсньгахъ достави

ли, и впредь немедленно доставляли въ Экс- 

педифю горныхъ делъ ведомости. Какъ же изъ 

Костромской Казенной Палаты доставленная 

о томъ ведомость противу должности, Горной 

Экспеднцш недостаточна и расположена не 

такъ, какъ бы оной къ скорейшему и безъ за

труднительному счету быть долженствовало- 

то на случай тотъ, дабы и изъ прочихъ К а 

зенны хъ Налатъ не могли таковы я же ведомо

сти въ Экснедицпо горныхъ делъ доставляе

мы быть къ одному только лишнему затруд- 

нешю въ настоящемъ ея деде, и къ напрас- 

нымъ потомъ перепискамъ, приложилъ онъ Г . 

Действительный Тайный Советникъ, Генералъ- 

Прокуроръ и Кавалеръ сделанныя пример

ный ведомости, которыя, если Правительствую

щий Сснатъ усмотритъ достаточными, въ та- 

домъ ел ) чае не соблаговолить ли всемъ К а- 

зеннымъ Падатамъ, куда на продажу разво

зится железо, приказа! ь согласно уже онымъ, 

какъ по 1783 годъ доставить, такъ и впредь 

доставлячь всегда ежемесячный въ Экспеднцш 

горныхъ делъ ведомости. 11 г и к л з л л и: пото

му его Г. Действительнаго Тайнаго Советни

ка Генералт.-Прокурора и Кавалера предю- 

жешю о скорейшей упомян)Тыхъ ведомостей 

въ Горную Экспедицию присылке, и о доста

влено! опыхъ впредь помесячно, всемъ темъ 

Казеннымъ Падатамъ, до которыхъ с1е при- 

надлежитъ, подтвердить указами, приложи при 

томъ, дабы везде въ сочинеши оныхъ набдю- 

денъ былъ одинаковый порядокъ, съ прнмер- 

ныхъ ведомостей печатный формы.

ПРИМЕРНАЯ въдомость,
КАКПМЪ ПОРЯДКОМ!» ПО КАЖДОЙ ГуБЕРН Ш

К а з е и п ы м ъ  П а д а т а м ъ  п р и с л а т ь  о д и п ъ  р а з ъ  

въ  Г о р н у ю  Э ксп ед иц и о  ведом ости  о желъзв

II О ВЫРУЧЕПИЫХЬ ДЕНЬГАХЪ ЗА ОНОЕ, ПО КАЖ

ДОМУ ГОРОДУ КАЖДОЙ Г у б е р н ш .

1 5 .9 5 8 . —  Марта 13. С е н а т с к г й  —  О 
присылать ведомостей, по приложеннымъ 
•/юрмамъ, изъ Казепныл'Ъ Палатъ въ Экс
педицию горнылъ делъ о доводе съ чугу
на и меди.

Правительствующий Сегатъ, слушали пред- 

ложеше Г. Действительнаго Тайнаго Советии- 

10Т о м ъ  X X I I .
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ка Генсралъ - Прокурора н Кавалера, въ ко- 

емъ явствуетъ, что въ должности, изданной 

съ Высочайшаго Ея Императорскаго Величе

ства соизволешя для Экспедиши горныхъ 

д-Ьлъ въ 26 § напечатано: поелику закона

ми положено съ партнкулярныхъ заводовъ 

платить подати по прошествии каждаго года, 

въ настоящечъ другомъ году въ Генваре и 

Феврале месяцахъ, то по прошествии кажда

го года получать въ обоихъ сихъ месяцахъ 

каждый мЪсяцъ изъ Казенныхъ Палатъ ведо

мости, сколько по свидетельству шнуровыхъ 

книхъ съ котораго завода въ казну дохода 

быть следуетъ, сколько въ то число действи

тельно деньгами и натурою вступило, и за 

чемъ достальиыя остались въ доимке; въ ка

кой же силе сш ведомости присылать, для 

единообразнаго употреблешя послать изъ Экс

педнцш въ Казенный Палаты форму. Въ 

следствие чего, какъ уже 1783 годъ прошелъ 

и Экспедиция для горныхъ делъ неотмен

но долженствуетъ иметь ведомости сколько 

въ томъ году по которой Губернш и уезду 

у  какого заводосодержателя выплавлено чу

гуна и меди, сколько изъ того следовало 

получить съ чугуна четырсхъ-копеечной, а 

съ меди натурою дссятипы и половиннаго 

количества меди, также оброчныхъ съ до-

менъ и медиплавильныхъ печей денегъ, дабы 

по тому можно было поверять и соображать 

происходя щш въ казну отъ партнкулярныхъ 

заводовъ доходъ, и, въ случае неплатежа въ 

постановленный срокъ, чинить надлежащее взы

скание: тоучиненныя о присылке та ковы хъ ве
домостей формы, первую о доходе съ чугуна, 

а вторую о доходе съ меди препровождая при 

томъ онъ Г . Действительный ТайныщСовет- 

никъ, Генералъ-Прокуроръ и Кавалеръ, пред

лагаешь Правительствующему Сенату, неугод- 

ноли будешь те  формы разсмотреть; и если 

оныя окажутся достаточны, въ такомъ слу 

чае, для единообразнаго по онымъ доставле- 

шя въ Экспеднцш горныхъ делъ ведомостей, 

разослать оныя во все Казенный Палаты съ 

шЬмъ, чтобъ Казенныя Палаты, сочпня по темъ 

формамъ за прошедшш 1783 годъ о деся- 

тинномъ съ меди и съ чугуна доходе ведо

мости, немедленно въ Экспеднцш горныхъ делъ 

доставили, равно и впредь въ постановленный 

срокъ не отменно доставляли. П р и к а з а л и : 
напечатавъ въ Сенатской Типографш означен

ны хъ формъ потребное число экземпляровъ, 

разослать оныя къ непременному но тому его 

Г . Действительная Тайнаго Советника, Гсне- 

ралъ-Прокурора и Кавалера предложен!ю ис- 

полнетю , во все Казеииыя Палаты приуказахъ.
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15 .959 . —  Марта 16. С е н а т с ш й . —  О
писъмтъ обязательств% в* утъздныа:* горо
дах* Рижскаго Ыампстнигества, не сви
ще 100 рублей .

Правительствующш Сенатъ, слушали доно- 

шеше Рижскаго Нам-Ьстническаго Правлешя* 

коиыъ представляетъ, что по Высочайшему 

Имешюму Ея Императорскаго Величества ука

зу, состоявшемуся прошлаго 1783 года Ма1я 

Здня, 1 пункта по 14 и 13 отдЪдешямъ, и въ 

подтверждеше онаго по указамъ Правитель

ству ющаго Сената, повелено: въ Рижской Г у -  

бернш со всякихъ крепостей писанныхъ на 

продашюе и закладное им-кше, при соверше- 

шй т-Ьхъ крепостей подлежаиря по указамъ 

пошлины и прочее доходы сбирать и достав

лять въ казну. А  какъ до сего въ Рижской 

Губернш на продаваемый и въ закладъ отда

ваемый состояния въ тамошней Губернш дви

жимый и недвнжимыя им’кшм при разныхъ 

Судебныхъ местахъ хотя и писались по ихъ 

прежннмъ правамъ и привиллепямъ крепости 

и контракты и записывались въ книги, но Ш1 

какнхъ пошлннъ съ т ’Ьхъ крепостей и кон- 

трактовъ и другнхъ инкакихъ пошлинныхъ 

доходовъ въ казну брато не было, кроме Рос

сии хъ крепостей, писанныхъ до сего при Риж

ской Губернской Канцсллрш по Россшскон 

Экспедицш у крепостныхъ д±лъ; однакожъ и 

при оной показанный крЪпостныя пошлины 

браты въ казну были токмо съ Россшскихъ 

продавцовъ и закладчнковъ, которые про

давали своихъ крепостныхъ людей и кресть

ян!., дворы, лавки и тому подобное, и другъ 

другу възанятыхъ деньгахъ закладывали ка

кое либо свое км1ппе. По чему, въ прошломъ 

1783 году отъ Г. Генералъ-Аишефа, Грас}>а 

Броуна представлено было Ея Император

скому Величеству на Всевысочайшее бдаго- 

волеш е, не соизволить ли Всемилостивейше 

указать, чгобъ пошлинные доходы тогда сби

рать, когда по тамошнимъ законамъ купч!я

на недвижимый именш въ Суде записаны и 

покупщикъ получить отъ Суда па то иадле- 

жащш приговоръ; на что Всевысочайшее отъ 

Ея Императорскаго Величества р+.шеше вос

последовало таково: пошлины съ продажи 

недвижимыхъ именш брать при совершен!и 

крепостей на Суде, где по законамъ установ

лено. I I  по тому Высочайшему соизволешю, 

указомъ Правительству ющаго Сената прош

лаго 1783 года Октября отъ 13, повелено 

сделать положеше, где сочтено будетъ запрн- 

лично, писать закладныя н купч1я, а равно

мерно и все проч1Я подобный обязательства, 

также, какимъ образомъ быть оному сбо

ру съ цены продаваемаго имешя, и предста

вить о томъ о всемъ со мнешемъ Правитель

ствующему Сенату. По учиненной бывшей 

Рижской Г  енералъ-Г у бернской Канцелярии, и »ъ 

нрежнихъ указовъ выписке, съ какихъ имен

но купчнхъ крЬпостей и съ прочихъ сделокъ 

н по чему брать надлежитъ пошлины сдела

но было на Немецкомъ Д1алекте учрежден!е, 

которое по всемъ Присутствеинымъ места мъ 

публиковано, и отъ Г. Генералъ-Аншефа , Гра- 

фа Броуна представлено въ П|>авительствую- 

щш Сенатъ на разсмотреи1е, что прислан- 

нымъ изъ онаго Сената указомъ сего года 

Гепваря отъ 19, соглано съ положешемъ его 

Г. Генералъ-А ншефа Графа-Броуна, и апро- 

бовано. Но какъ теперь единственно осталось 

иметь точное положеше, где именно выше- 

ннсанныя крепости и контракты писать над

лежитъ, ибо, хотя по Учреждешю о Губер- 

шяхъ и следовало таковыя дела, который до 

сего состояли подъ ведомствомъ Ю стицъ-Ко 1- 

дегш съ Конторою, препоручить Граждан

ской П алате, о которой въ Высочайшемъ 

Учреждсши сказано: Палаты Гражданскаго 

Суда ничто ипое-есть, какъ соединенный Де- 

нартаментъ Юстнцъ и Вотчинной Коллегш ; но 

тамошняя Гражданская Палата Рижскому На

местническому Правлению письменно сообщила,
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что по новому Учреждению, собираше пош

линъ Гражданской П алат* точно не опре- 

д*леио, которая со вс*мъ въ то и войти не 

может?., потому что въ оной П алат* всту

пать должны д*ла  для ревнзовашя ищущи хъ 

правосудёя, присылаемыя къ р*шенёю изъ 

Земскаго Верхняго Суда, изъ Губернскаго Ма

гистрата и изъ Верхней Расправы; д*ла жъ 

для пнсанёя конграктовъ и облигаций и взя

тья съ оныхъ пошлинъ въ Гражданскую Па

лату  входить не могутъ, но вс* оныя въ Ни- 

жнихъ Судахъ сличаются, гд * и собнранёе 

пошлинъ весьма удобн*е и безъ тяжести р * -  

шиться могутъ, о чемъ и требуетъ надлежащаго 

разсмотр*нёя.— По симъ обстоятельсгвамъ Риж

ское Нам*стническое Правлешс, съ прнглаше- 

нёемъ тамошннхъ Палатъ присутствующихъ 

и съ присутствен Г . Генералъ-Губернатора, 

по содержанёю Правительствующаго Сената 

прошлаго 1783 года Октября отъ 13 указа, 

им*я довольное разсужденёе, дабы тамошнёя 

Лифляндскёя права сохранить въ своей сил*, 

такъ какъ и по Высочайшему Именному Ея 

Императорскаго Величества указу, состоявше

муся прошлаго 1783 года 1юля 3 дня Все- 

милостив*йше повел*но: присвоенные тамош

ней Губернёи законы и прочее, по открытии 

тамошняго Нам*стничества неееарушимо ис

полнять, а на противу того, чтобъ и по

ложенный по прежнимъ указамъ пошлины въ 

казну в*рио вступать могли и не посл*дова- 

лобъ въ оееыхъ какого упущенёя; согласно 

положеели свое мн*ш е: писать кр*посте{ и 

контракты на продаваемое и въ закладъ от

даваемое им*нёе, также кр*пости на про- 
даешыхъ людей и крестьянъ, духовныя и то

му подобный сд*лки, о каковыхъ въ кр*по- 

стныхъ статьяхъ значеетъ именно въ нижепи- 

санныхъ м*стахъ. 1) Лнфляидскому Дворян

ству и прочимъ Поссесорамъ, им*ющимъ въ 

земл* деревни и другое недвижимое им*ше, 

вышепнсанныя кр*пости, контракты и тому

подобный писать въ Всрхиемъ Земскомъ Су- 

д * , потому что по Королевскому Шведско

му Уставу 1630 года Маёя 20 дня по 8 па

раграфу и по Леефляндскому Земскому Уставу 

на 50 страниц* постановлено: по вс*мъ д *- 

ламъ, касающимся до пожалованныхъ вотчи- 

ееамъ приве1ллсгёй и зав*щанёй, такожъ до на- 

сл*дствъ им*нёй и права къ насл*дству, не 

меньше же до спорнаго влад*нёя Дворянскнхъ 

вотчииъ, до жалобъ между Дворянами, о при- 

чиненныхъ важныхъ обидахъ и таковыхъ, кои 

до правъ Государственныхъ и стряпчихъ ка

саются, производить д *ла  въ Надвориомъ Су- 

д*, яко въ первомъ къ разбирательству сихъ 

д*лъ  учрежденномъ м * с г * , кои нын* вс* 

перешли въ Верхнёй Земскёй Судъ, куда вс* 

о вотчинахъ заключаемый купчёя, контракты 

по соизволенёю покупщиковъ, дабы куплен

ное им*нёе отъ вс*хъ на ономъ долговъ и 

справсдливыхъ претеизёй очистить, принадле

жать, подаваемый же въ бывшёй Надворный, 

а нын* въ Верхнёй Земскёй Судъ, о тако

выхъ купчихъ объявлеши, чрезъ прибитые 

на публичныхъ м*стахъ листы ( проклама) 

публикуется и дается знать отъ Верхняго 

Земскаго Суда подчииеннымъ ему Земскимъ, 

нын*ншнмъ У*зднымъ Судамъ; а по проше- 

ствёи установленнаго, въ 66 глав*, Лифлянд- 

скихъ Рыцарски хъ правъ срока |одного года 

и шести м*сяцовъ, считая со дня прибытёя 

объявленёя или проклама, чрезъ приговоръ дает

ся покупщикамъ влад*тельная выпись или 

укр*пленёе; сл*дователыю, если кто поже- 

лаетъ изъ своего движимаго и недвнжимаго 

им*нёя что продать или въ закладъ отдать, 

то прежде писанёя кр*постей, въ т *х ъ  м*с- 

тахъ можно им*ть ближайшёя справки въ томъ, 

что продаваемое или въ закладъ отдаваемое 

нм*пёе на предь сего не продано ль и не за

ложено ль въ другёя руки. 2 )  Закладных, 

контракты и письменный обязательства на 

недвижимое им*нёе записывать для осторож-
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костя завладопртимцевъ и заимодавцев*., въ 

нынЪшннхъ УЪздныхъ Судахъ, потому, что 

таковые закладные контракты и письмеиныя 

обязательства лодаваны и записываны был*! 

въ Земскихъ Судахъ, изъ коихъ ныне Уезд 

ные Суды сделаны. 3) Ведомства Рижскаго 

Магистрата и прочихъ городовыхъ Магнстра- 

товъ купцы и мещане на продаваемое и въ 

закладъ отдаваемое свое имеше на дворы и 

лавки, по ихъ привиллепямъ, также крепо

сти и контракты, духовиыя и проч1я сдел

ки писать будутъ по правамъ своим*, въ сво- 

ихъ Магистратахъ, какъ то и до сего про

исходило. 4) При письме таковыхъ крепо

стей и прочихъ сделокъ указныя пошлины 

все сполна безъ недоимки, какъ въ Земскихъ 

Судахъ, такъ и въ Магистратахъ, брать тогдажъ 

безъ всякихъ отсрочекъ, и записывать въ при

ходный книги, а потомъ каждый месяцъ от

сы лать оныя пошлины при письменныхъ из- 

вест1яхъ, съ показатемъ всякаго зватя сбо- 

ровъ, въ Рижск1я Казначейства. 5) Чтожъ при

надлежите до Россшскихъ людей, между ко

торыми одинъ другому, или Россшскш Нем

цу продаютъ свои дворы, лавки, крепост- 

ныхъ своихъ людей и крестьянъ, кому оные 

по указамъ иметь велено, берутъ подъ за

кладъ деньги, нанимаютъ сидельцовъ и ра- 

ботныхъ людей, то отъ таковыхъ Россшскихъ 

продавцовъ и заимщиковъ подлежанря купч!я 

крепости, а на закладное имеше и на наем- 

ныхъ людей выписи, духовный и друпя по- 

добныя сделки, во избежите казеннаго убыт

ка, разсуждается писать чрезъ нарочно опре- 

деленнаго изъ приказныхъ служителей въ Риж- 

скомъ Наместническомъ Правленш при Рос- 

С1нской Экспеднцш, и те  пошлины отсылать 

по месячно жъ въ Казенную Палату, для то_ 

го, что если Россшсшя крепости писать пре

поручить Рижскому Магистрату или друго

му Судебному месту, то по неимешю во 

всехъ тамошнихъ Судебиыхъ местахъ Рос

сшскихъ канцелярскихъ служителей, надобно 

будетъ для Россшскихъ крепостей нарочно 

учредить Экспедиц1ю изъ знающихъ крепост- 

ныя дела Россшскихъ канцелярскихъ слу 

жителей, и определить имъ, сверхъ положен- 

наго по штату, особливое жалованье. 6) Про- 

Ч1яжъ пошлины, на примерь съ подаваемыхъ 

явочныхъ, исковыхъ и апелляц1оиныхъ че- 

лобитснъ и по другнмъ челобитчиковымъ де- 

ламъ, съ посылаемы хъ указовъ, съ дачи по- 

кормежныхъ паспортовъ брать во всехъ Су- 

дебныхъ местахъ, где кто по Учреж ден!» 

просить или своего дела искать будетъ, за

писывая те  пошлииныя деньги въ приходъ, и 

отсылать также помесячно въ Казенную Па

лату и въ Рижсшя Казначейства. И  такъ, ис

полняя Правите л ьствукмцаго Сената указъ, 

Рижское Наместническое Правлеше представ- 

ляетъ с1е мнете на благоразсмотреше, и где 

повелено будетъ вышеирописаиныя крепости 

и прочее писать, Рижское Наместническое 

Правлеше просить Ея Императорскаго Вели

чества указа. П ри к а з а л и : Рижскому Наме

стническому Правлешю предписать, что какъ 

по Высочайшимъ Учреждешямъ о Губершяхъ, 

Палата Гражданскаго Суда ничто иное есть, 

какъ соединенный Денартаментъ Ю стицъ- и 

Вотчинной Коллегш ; купчая же, закладныя и 

друпя обязательства писаны были напредъ 

сего въ Ю стицъ-Коллсгш  и ея Конторе, а 

потому и ныне, не разделяя таковыхъ делъ 

въ разныя Правительства, должно отправлять 

ихъ въ одной Гражданской Палате-, а что 

принадлежнтъ до уездныхъ городовъ, то тамъ 

хотя и можно писать таковыя обязательства, 

но въ сумме не свыше ста рублей. При чемъ 

Сенатъ занужно находить дать знать Нравлс- 

шго, что хотя по Дифляндскимъ Рыцарскиыъ 

правамъ и положено давать покушцику име

нья владетельную на оное крепость по про- 

шествш полутора года , после т о го , какъ 

прибьется объявление о купчей; но какъ 20Л
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статьею Высочайших/* о Губертяхъ  Учреж- 

дешн, по прочем* поведывается: и буде от* 

того времени чрез* два года ни кто не явит

ся д «я  спора, то впредь вслкш спор* о 

к)пчей да уничтожится, и деревню за иокуп- 

II',ином* УЫздный Суд* вЫлитъ Нижнему Зем

скому Суду отказать безспорно; следственно 

ъ* назначешн с] ока не иначе пост)нать слЫ- 

дуечт, каьъ по сему улаконешю, не отсту

пал от* оиаго ни под* каким* предлогом!.

15 .960 . Марта 16. П м е н н ы й , д а н н ы й  

Г е н е г а л ъ - П г о к у г о г у . —  О ежегодном* 
г тпускгь в* Управу народныа * Нгьмецкг/а *  

у'чилг. щ* по 1вСО рублей из* 7'аможек- 
пккг* дол оде в* Риж ской , Реме лье ко и и 
Выбгргской Рубсрни/.

Учуедквъ под* вЫдеше»* Коммнссш об* 

установлении в* Госудауст1Ы народных* )чи- 

лнщъ Управу народных* НЫмсцкнхъ училищ* 

л| п главном* здЫшнсмъ ПЫмецкомъ училищЫ, 

повелЫваемъ на юдержаше той Упуачьт от

ы скать  ежегодно в* Коммисспо означенною 

по 1800 уублей из* собиуаемлхъ в* Тамо

жнях* Г» женой , Гевелы кой н Гыборгской 

Губерш яхт, на основанш указов* Наших* от* 

22 и 27 Сентября 1782 года, съ каждаго 

ношлиниаго рубля съ пуивозныхъ товаров* 

по днЫ копЫйки, а съ отвозныхъ по одна 

копЫйки, начиная съ 1 Генварл настоящаго 

1784 ю/а.

15.961. — Марта 16. С е н а т с к и ";. —  О 
доп у щеп ш к* Дворянским* выборам* в* 
Бпл( р у  секи а * Гу'бершла * Дворян%, вла- 
дгысщииъ Всем: ло< тивнйше пожалован
ными им* старостей ми.

Правительств) ющему Сенату Г . Обер*-Про- 

к)роръ 1 Сената Департамента Сухарев*, от* 

имени Г. Дыйствительпаго Тайнаго СовЫтника, 

Гснеу алъ-Прокуроу а и Кавале[а предложил* 

записку из* письма, пшаннаго ьъ нему Г . Генс- 

ралъ-Прокурору от* Г. БЫлорусскагоГенералъ- 

Губернатора и Кавалера Петра Богдановича

Пассека, в* котором* изъясняет*, что в* БЫло- 

русскихъ Г )бсрш яхъ находятся так1е Дворя

не, кон хотя на вЫриость подданства Ея Импе- 

, аторскому Величеству и присягнули, но не 

имЫя собственных* своих* деревень, одни владЫ- 

ютъ временно ВсемилостивЬйше пожалованными 

им* стауостгами, а друпе имЫютъ деревни в* 

закладном* и арендном* владЫнш от * других*. 

А как* в* Ма|Ы мЫсяцЫ сего года, въ слЫд- 

ств'|е Высочайших* Учреждсшй, должен* про

изведен* быть въ БЫлор)сскихъ Г )берш ях* 

выбоугь из* благороднаго общества въ разиыл 

должности 1 а основаши Дсп)татскаго обря

да, 1 4 Декабря 766 года; то за силою 4 и 

5 и) н т а  онаго обряда, означенных* под* бу 

квою В, и )каза 8 Мачя 773 года о учреж

дено! в* оных* Г )б е р 1плхъ Г)бернских* и 

Нровинфальнын Земских* Судов* 3 пункта, 

всЫ тЫ Дворяне, кон не имЫютъ собственных* 

деревень, а владЫютъ временно Всемилостк- 

вЫйше пожалованными им* старосгвами, или 

по закладу и на арендЬ от * других* недви

жимыми нмЫшями, МОГ)ТЪ ли при возобновле

но! въ Ма1Ы мЫсяцЬ иоваго выбора допуще

ны к* выбору и избранными быть, испраши

вает* наставлешя; ибо, при преждебывшихъ 

выборах* происходили разнооб] азпыя обсто

ятельства, что иногда таковых* к* выбору 

и доп)Скалн и не доп )екали , равномЫрно 

встрЫчалось и то, что между избиуающнмн 

оказывались на вЫрное подданство непрнеягнув- 

ное, по чему и въ сем* случаЫ испрашива

ют* разрЫшешя. В * законам* изображено: 
Счат)та  раздЫла 3 артикула 27 въ 1 пунк

ты сказано: всЫ, какого бы кто чина и досто

инства ни был*, только бы он* породы Ш ля

хетской бы л*, почитается въ чести своей на- 

равнЫ от * вельможняго, до наибЫднЫйшаго 

Ш ляхтича; раздЫла 4 въ артикулы 1 о Зем

ских* Судьях* повелЫно: во всяком* )ЫздЫ 

избирать Судей из* Шляхтичей достойных*, 

въ правЫ свЫдующнхъ, и въ том* уЫздЫ дЫи-
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ствительно поместье свое им*ющихъ;(‘ разда

ла 9, въ артик)Д* 10, о выбор* Подкомор- 

скнхъ Судей тожъ сказано: „  въ обряда со

стоявшемся въ 1766 году 14 Декабря о 

выбора Депутатовъ въ 4 пункт* подъ ли

терою В предписано: 1) Депутатъ долженъ 

быть выбранъ дворяншгь, действительно им*- 

шемъ своимъ въ томъ у *зд * влад*ю щ », 2} 

ни въ вакихъ штрафахъ, подозр*шяхъ и 

явныхъ порокахъ небывалый; 3) честнаго и 

незазорнаго поведешя; 4) служ ащ » или не 

с луж ащ », какого бы то звашя и чина 1ш 

былъ; въ 5: Выбирать дворянскаго Депута

та можеть всяк1й дворянинъ, действительно 

влад*ю щ » своимъ им*шемъ въ томъ у *зд *; 

въ указ* 8 Ма1я 1775 года, о учреж ден» въ 

Белорусскихъ Губершяхъ Губернскихъ и Про- 

ВИНЦ1ЯЛЬНЫХЪ Земскихъ Судовъ, въ 3 пунк

т е  изображено: „выборъ Судей производить 

шляхетству такимъ точно обрядомъ, какъ и 

во всей Имперш въ Предводители и Депута

ты для Ком мисс 1 и о сочинен» проэкта ио- 

ваго У лож ен » отъ вс*хъ у*здовъ сделанъ 

былъ, съ сл*дующимъ къ тому прибавлетемъ: 

чтобы каждый выбирающ» пом*щикъ им*лъ 

не меньше 10, а выбираемый не меньше 20 по 

поголовной переписи мужеска пола крестьянъ. 

Помянутой же Г . Геиералъ-Губернаторъ въ 

письме своемъ прошлаго 1782 года изъяс

нялся, что въ Б*лорусскихъ Губерш яхъ при

нимать ля шляхтичей, неприсягавшнхъ на 

верность подданства Ея Величеству патро

нами, по д*ламъ въ оты скан» н м *н »; такожъ 

допускать ли жителей оныхъ Губершй отда

вать свои им *тя  въ зав ладь и иа аренду за- 

граничиымъ шляхтичамъ, неприсягшимъ же 

на верность подданства; по оному случаю 
Правительствующего Сената въ 3 Департа

менте 30 Ма1Я 1782 года определено и по

сланными 25 1юня указами предписано: какъ 

Наказомъ, даннымъ бывшимъ тогда въ отпра

в лен » должности Губернатора оныхъ Губер- 

Томъ XXII.

нш 33 статьею поведено: „кто  присягать не 

будетъ изъ пом*щиковъ, т*мъ велеть вые

хать изъ Нашего влад*шя, и онъ уже чрезъ 

то теряетъ права, однимъ подданнымъ Нашнмъ 

прннадлежаиря въ наследстве и во влад*ши 

и м *н »;“  то, на основан» онаго Высочайшего 

повел*шя, тамошш1мъ владельцамъ воспретить 

нм*шя свои давать въ закладъ и на аренду 

заграиичнымъ н неприсягшимъ на верность 

шляхтичамъ; следовательно сими узаконеш- 

ями и разрешается , что вовсе безпом*ст- 

ныхъ и иеприсягшихъ на верность, недол

жно въ выборамъ допущать; но допущать 

ли къ выборамъ т *х ъ  шляхтичей, кои хотя 

и им*ютъ за собою болышя владеши, но не 

по праву собственности, а по праву закла

дному или арендному: С1е обстоятельство по- 

длежитъ разр*шешю. Правительствующей Се- 

натъ П р и к а з а л и : отписать указомъ Г . Гене- 

ралу-Губернатору Могилевскому и Полоцко

му, что при возобновлен» новаго въ Бело

русскихъ Губершяхъ выбора въ разныя дол

жности изъ шляхетства, кои имеютъ тамъ не

движимый им*шя, могутъ сверхъ того допу

щены къ выбору и избраны быть и т *  при

сягну вш1е на верность подданства Ея Импе

раторскому Величеству, кои хотя не имеютъ 

собствеиныхъ недвижимыхъ им ен », но вла- 

д*ютъ времепно Всемилостивейше пожаловав* 

иыми имъ староствами; но при таковомъ од

нако избран » примечать то  должно, чтобъ 

временное ихъ влад*ше Всемилостивейше по

жалованными деревнями, не прежде трехъ- 

летняго срока кончилось; т *  же, кои хотя 

и имеютъ за собою болышя владеш и, но 

не по праву собственности, а по праву за

кладному или арендному, недолжны иметь 

участ1Я при выборахъ: ибо ^ь указ* 8 Махя 

1773 года, о учрежденш въ Белорусскихъ 

Губершяхъ Губернскихъ и Провишряльныхъ 

Земскихъ Судовъ, въ 3 пункт* изображено: 

„выборъ Суден производить шляхетству та- 

11
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кимъ точно обрядомъ, какъ и во всей Ичпе- 
рш въ Предводители и Депутаты д ш  Ком- 

МНСС1И о сочииенш проэкта новаго Уложешя, 

отъ вс*хъ у*здовъ сд*ланъ былъ съ сл*дую - 

щнмъ къ тому прибавлешемъ, чтобъ каждый 

выбирающш пом*щикъ им*лъ не меньше 10, 

а выбираемый не меньше 20 по поголовной 

переписи мужеска пола крестьянъ; а въ обря

да, состоявшемся въ 1766 году 14 Декабря, 

о выбор* Депутатовъ, въ 4 пункт* между 

прочимъ точно предписано, что Депутатъ дод- 

женъ быть выбранъ дворянинъ, д*йствитель- 

но нм*шемъ своимъ въ томъ у *зд *  влад*- 

ющш, ичто выбирать дворянскаго Депутата 

можетъ всякой дворянинъ, д*йствительно вла- 

д*ющш своимъ им*шсмъ въ томъ у *зд *.

15 .962 . —  Марта 16. И м е н н ы й , д а н н ы й  

Г е и е р а л ъ  -  П р о к у р о р у . —  О ежегодном* 
отпуска денег* на содержанье канцеляр
ских* чинов* и  на расходы  кап ц ел л рек  / е 
по Комм иссш  об* учрежденш народ
ны х* училищ *.

На содержание канцелярскихъ чнновъ и на 

канцеллреше расходы по Коммнсш объ уста

новлен^ народиыхъ учнлищъ, повел*ваемъ 

ежегодно отпускать по 2.600 рублей, начи

ная съ 1 Генваря сего 1784 года.

15 .963 . —  Марта 17. И м е н н ы й , д л и н ы й 

П р е з и д е н т у  М е д и ц и н с к о й  К о л л е п и  

Р же в с к о м у . —  О свидательствованги вра
чей  ̂ неимгьющих*  дозволения от * Меди-  
цинской Коллегш  на лаченге.

Алекс*й Аидреевичъ! повел*ваемъ отны- 

н * Медицинской К оллегш  наблюдать, чтобъ 

д*чеше людей производимо было не ииако, 

какъ испытанными въ томъ врачами, отвра

щая всякш вредъ, которой отъ такъ называе- 

мыхъ эмпириковъ и шарлатановъ происхо

дить можетъ; и для того вс*хъ, кои враче- 

ваше какое-либо производятъ, не нм*въ поз- 

волешя отъ Медицинской Коллегш , тотчасъ 

освнд*тельствовать въ нхъ знанш, и впредь

свид*тельствовать; равнымъ образомъ д *лать  

прилежныя испыташя и надъ лекарствами, 

отъ таковыхъ выдаваемыми и присылаемыми, 

и потомъ о полезныхъ давать знать, куда 

сл*дуетъ, вредны я жъ запрещать. ^

15 .964 . —  Марта 18. И м е н н ы й , о б ъ я в - 

л е н н ы й В ое н н о й -К  о л л е п н Г р а ф о м ъ М у -  
си н ы мъ - II  у ш к и н ы мъ. —  О порядка за
мещения вакансий Ш т  абъ-Офии срек и х  * и  
Сскундъ - Ма'юрских* . 1ейб*-Кирасирска- 
го и  «./еиб*-1лренадерскаго полков*.

Ея Императорское Величество Высочайше 

указать соизволила: чтобъ впредь, когда въ 

Дейбъ -Кнрасирскомъ и въ Дейбъ - Гренадер- 

скомъ полкахъ Ш табъ-Офицерсш я ваканцш 

явятся, представляемы были самой Ея Вели

честву отъ Военной К оллеп  и два Ш табъ- 

Офицера, исправност!Ю и службою отличные, 

и кого Ея Величество прикажетъ, того и 

опред*лять; а сверхъ - комплсктиыхъ во оной 

полкъ не пом*щать; въ случаЬ Секуидъ- 

Маюрскихъ ваканцш въ т *х ъ  полкахъ, пред

ставлять Ея Императорскому Величеству Рот- 

мистрсше и Капитанск1е оныхъ полковъ спи

ски, съ означешемъ л * т ъ , сколько кто въ 

настоящнхъ чинахъ находится.

1 5 .9 6 5 . — Марта 18. И м е н н ы й , д а н н ы й  

Р и ж с к о м у  и Р е в е л ь с к о м у  Г е н е р а л ъ -  

Г у б е р н а т о р у  Г р а ф у  Б р о у н у .— О подуш
ны х* деньгах* с* крестьян* казенного ве
домства, жительствующих* в* деревнях*, 
на аренду отданных*.

На представлеше ваше, о платеж* подущ- 

ныхъ денегъ съ крестьянъ казеннаго в*дом- 

ства, въ деревияхъ, на аренду отданныхъ, 

жительствующнхъ, симъ изъясняемъ: указомъ 

Нашимъ отъ 3 Ма^я 1783 года предписа

но IV  отд*лен1я, 1 пунктомъ, въ Рижской и 

Ревельской Губерши, вм*сто бывшихъ до то

го съ гаковъ податей, собирать въ казну съ 

крестьянъ и казеннаго в*домства и пом*щичь- 

ихъ по 70 коп*екъ съ каждой души муже-
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ска поду; 6 помещичьи въ казну Нашу до

ходы съ деревень казеннаго ведомства оста

вить до будущего соизволешя Нашего на 

прежнемъ основанш. Следуя прямому разуму 

сего указа и надлежитъ въ платежахъ со

держателей арендъ различать: 1. то, что съ 

тЪхъ деревень принаддежитъ въ казну, яко 

общая Государственная подать; 2. что со

бирается въ казну Н аш у, какъ пом'Ьщичш 

доходъ: сей посл'Ьдшй должеиствуетъ остать

ся въ опред’Ьленномъ ему количестве; но что 

до перваго касается, то какъ положенная по

дать по 70 коп-Ьекъ съ души мужеска по

л у  оный зам-Ьияетъ, надлежитъ до оконча- 

И1Я нын’Ьшнимъ арендъ содержателямъ кон- 

трактовъ изъ числа подушныхъ денегъ ис

ключить платимыя ими до сего деньги, аки 

Государственную подать: по чему крестья

не и не будутъ отягощены, когда они за

платить только разности между нынешнею и 

тогдашнею Государственною податью, и тЪмъ 

въ оной сравняются съ помещичьими; при за- 

ключеши же новыхъ контрактовъ обязывать 

содержателей арендъ платить особо подать 

Государственную и особо пом'Ьщичш доходъ.

Что принадлежнтъ до донесешя вашего о 

присяжиыхъ, то польза определсшя ихъ къ 

казне, во всехъ другихъ местахъ признана 

неоспоримою; а потому если и въ Рижскомъ 

Наместничестве будутъ употреблять ихъ по 

предписашю и наблюдать за ними, отсылая 

виновныхъ къ суду и наказашю, равно ока

жется, что они неизлишни. Отрешеше же ихъ 

было бы противно учреждешлмъ Нашимъ, кои 

свято и безпрекословно во всехъ пунктахъ 

исполняемы быть долженствуютъ, въ чемъ, 

ведая усерд1е ваше къ службе Наш ей, Мы 
совершенно уверены.

15 .966 . —  Марта 22. И м е н н ы й , д а н 
ный  Г е н е р а л ъ  -  П р о к у р о р у . — О приба
вочной сумма, денегъ для еже год наго от
пуска на содержаме Семинарш при А р -

хгерейскихъ домахъ и на училище Алек- 
сандро-Невскаго монастыря.

Повелеваемъ отпускать на содержаше Се- 

мннарш, заведсиныхъ при А  рх серенек ихъ до

махъ въ Епарх1яхъ Казанской, Крутицкой, 

Тверской, Суздальской, Вологодской, К оло

менской, Архангелогородской, Устюжской и 
Переяславской по 2.000 рублей на годъ на 

каждую, включая въ то число и те  деньги, 

кои до сего времени на оное отпускаются; 

на содержаше жъ училища въ Адександро-Нев- 

скомъ монастыре, сверхъ производимой ныне 

суммы, выдавать еще по 2353 рубли и по 9^ 

копейки на годъ, начиная все сш дачи съ 
1 Генваря нынешняго 1784 года.

15.967. Марта 23. С енатскгй.— О при
води» къ присяги, отправляющихся въ Вос
точное море для эвпринаго промысла р а 
ботников*, о дачи, имъ паспортовъ на 7 

лтътъ, и о взноси, со стороны компанейщи- 
ковъ елтьдующихъ за сихъ работников г  по
датей.

Правительствующш Сенатъ слушали ра

порта Г . Генерала-Поручика, правящего дол

жность Иркутскаго и Колыванскаго Генералъ- 

Губернатора и Кавалера Якоб1 я, коимъ пред- 

ставляетъ, что по поводу состоявшегося въ 

1781 году 1юня 25 числа Устава о водоход

стве, Канцеллр1я Охотскаго порта предста

вила бывшему тамъ Губернатору Г . Гене- 

ралъ-М аю ру и Кавалеру Кличке, что по 

заведенному въ тамошнемъ порте обряду, на 

отправляющихся въ морской вояжъ для про

мыслу морскихъ и земныхъ зверей купече- 

скихъ судахъ, следуюире въ путь работни

ки въ верности службы приводилися все къ 

п рисяге; а вышеписаннымъ о водоходстве 

Уставомъ^-ю  главою, 7-мъ пунктомъ, повеле- 

вается приводить къ присяге только судов- 

щиковъ кормчихъ, или штурмановъ и лот_ 

цевъ, знающихъ ходъ рекъ и водъ глубины 

или мелкости, и просила Охотская Канцеля-
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р!я разрешешя: по прежнему ли тамо заве

денному порядку въ семь случай поступать, 

или по Уставу водоходства •, помянутый Ге- 

нералъ - Маюръ и Кавалеръ К личка , отъ 1 

Февраля прошлаго 1783 года оной Каицеля- 

рш предписалъ: чтобъ следовать вътомъ пре

жнему обычаю въ разсуждеши того, что от

правляемый изъ Охотскаго порта суда, въ мо

ре остаются немалое время, и возвращаются 

не скорее, какъ чрезъ 3, 6, а иногда и 7 

лйтъ; но С1е преднисаше свое ограничилъ 

тймъ, чтобъ пост)пать по оному только до 

повелйшя его Г . Генерала - Поручика и К а 

валера Якоб1я. Настоящш Г)бернаторъ Г. 

Генералъ - Маюръ Ламбъ, разсматривая дело 

о судахъ, отправляющихся въ море для про

мыслу зверей строющнхся комианейщиками, 

разныхъ городовъ купцами, представляетъ къ 

нему Г. Геиералъ-Пору чику и Кавалеру, что 

отъ компанейщиковъ между нрочимъ были Г. 

Генералъ - Маюру Кличке иредставлеши въ 

таковомъ содс|жанш, что по недостатку въ 

Охотске людей, тернятъ они въ отправлен!и 

заводимыхъ ими судовъ крайнюю остановку, 

что къ тому отнравлешю весьма надобны 

люди так)е, кои прежде въ вояжахъ уже 

бывали, потому что они съ островскими на

родами уже познакомились и тймъ промыслы 

ихъ не только весьма облегчаютъ*, но безъ 

таковыхъ бывалыхъ людей и обонтиться имъ 

въ промысле не можно, и что миопе изъ 
компанейщиковъ на бывшихъ въ вояжахъ ра- 

ботникахъ имЬюгь немалые долги, къ зарабо

т а н а  коихъ есть изъ должниковъ и жслаю- 

Щ1е быть въ вояж к; но по неимкшю у иныхъ 

отъ своихъ мйстъ пашпортовъ, а у  иныхъ 

хотя оные и есть, но таюе, которымъ насту- 

паютъ сроки, то ко отправлению ихъ въ мо

ре безъ особливаго повелйн1я приступить они 

не отваживаются, а потому и просили, чтобъ 

всйхъ таковыхъ людей дозволить имъ на ихъ 

суда нанимать, а оии обязываются произво

дить за ихъ платежъ Государственныхъ по

датей, если они отъ тйхъ селенш, где С1й 

работники въ перепись написаны, требованы 

будутъ. По хозяйственному тамошней Губер- 

ши управлсшю Г . Генералъ - Маюръ и К а 

валеръ К ли чка , знавъ основательность сей 

просьбы и недостатокъ во всей Губерши къ 

сему найму людей, и ту  тягость и убытки, 

коимъ подвержены бы быть могли Гг. компа- 

исйщики, если бъ не дать имъ сего дозволе- 

шя, давъ имъ оное, съ такнмъ обязатель- 

ствомъ, чтобъ они взяли на себя исправный 

платежъ Государственныхъ податей за тЬхъ 

людей, которыхъ въ работники нанмуть; и о 

томъ относился въ Памйстничесшя Правлешя, 

ведомства коихъ, объявивппе въ морской во- 

яжъ ж елатя работные были. Изъ числа тйхъ 

Правительствъ, Тобольское Наместническое 

Правлеше сообщило къ нему, чтобъ впрсдьока- 

завшихся безъ пашпортовъ, а буде у кого оные 

и есть, да просрочены, ведомства Тобольска- 

го Наместничества люден, желающихъ идти въ 

морской вояжъ, не отправлять, а высылать 

въ ихъ жительства*, а ежели въ сихъ людяхъ 

ко отправлешю въ морской вояжъ промыш- 

ленникамъ и подлинно иастоитъ необходимая 

надобность, то бъ объ отправленш съ про

срочивши пашнортами, или и безъ оыыхъ, 

истребовать отъ Правитсльствующаго Сената 

указнаго повелешя*, а безъ оиаго Тобольское 

Намйстническое Правлеше о высылке ведом

ства своего людей въ ихъ жительства, т|>ебо- 

вашя свои производить имйстъ не иначе, а 

такъ, какъ о беглы хъ, со взыскашемъ съ дер

жателей положеинаго по законамъ штрафа. 

По сему отзыву отъ упоминасмаго Генералъ- 

Маюра Клички, Канцелярии Охотскаго пор

та предложено отъ 13 Ма1я, чтобъ она при 

будущемъ компанейскихъ судовъ въ море от

правление , оказавшихся съ просроченными 
пашнортами расогниковъ, хотя бы они и же- 

лашя имели идтить въ тотъ вояжъ, отнюдь
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къ тому не допускала, а чинила онымъ вы

сылку сюда, для отправлетя каждаго въ свое 

жительство. Известно Правительствующему 

Сенату, что состоявшимися о сихъ компансй- 

щикахъ узаконешями предписывается, чтобъ 

отправителямъ морскихъ судовъ къ лучшему 

ихъ иа (ле прюхочивашю делать всякое по- 

соб|е. Недостатокъ въ тамошнемъ отдален- 

номъ краю въ людяхъ и необходимая надоб

ность иметь на судахъ людей бывалыхъ, 

знающихъ обычай и нравы островскихъ жи

телей, равномерно сводом ы. Ежели последнее 

С1С предписаше о высылке работниковъ туда 

для отправлешя на прежшя жилища и чтобъ 

не дозволять брать иа суда иныхъ работни

ковъ, какъ таковыхъ, кои им'Ьютъ достаточ

ные пашпорты, будетъ въ точности исполне

но, то легко видеть можно, какому убытку 

будутъ подвержены вс* т * , которые такими 

отправлетями обязались, употребивши свое 

имущество на заведете судовъ; и какъ паш

порты изъ Россшскихъ городовъ, приходя- 

щимъ туда работиымъ людямъ обыкновенно 

даются не бол*е, какъ на 3 года, то почти 

и возможности н*тъ, чтобъ сш люди нс бы

ли съ просроченными пашпортами, въ разсу- 

ждснш отдаленности Охотскаго порта и вре

мени, которое потребно на проходъ до она- 

го, а паче еще на пребываше въ мор*; нс 

меньше основательно представлеше компаней- 

щиковъ о необходимой надобиости, чтобы 

между нанимающимися работными людьми та

т е ,  которые уже въ вояжахъ бывали, дабы 

новые, смотря на нихъ, къ производимымъ 

промысламъ пр1учаться могли; а по всему 

тому оиъ господинъ Генералъ - Поручикъ и 

Кавалеръ Лкобш поставилъ себе за долгъ 

не м-Ьшкавъ, представить т е  обстоятельство, 

какъ о найм* работниковъ, такъ и о приво

да ихъ къ присяг*, разсмотрешю Правитель- 

ствующаго Сената, къ предупрежден! ю могу

щего последовать какъ компанейщикамъ ра-

зорешя и убытку, такъ и уменыпетя Госу- 

дарственнаго дохода, и, дабы такимъ въ най

ме людей затруднешемъ, у  компанейщиковъ 

не отнять охоты  къ заведенш судовъ, и къ 

употреблешю на сш промыслы своихъ капи- 

таловъ, оборотомъ коихъ не только парти

кулярный прюбр*таются выгоды, но посп*- 

шествуется и производство тамъ торговли и 

пр1умножете получаемыхъ отъ промену про- 

мышляемыхъ зверей пошлинъ; и о всемъ томъ 

просить онъ господинъ Генералъ - Поручикъ 

и Кавалеръ снабдить его въ резолюцш ука- 

зомъ. Между т*мъ же приказалъ онъ госпо

дину Губернатору Ламбу сделать Охотской 

Канцелярш предписаше, чтобы она исполне- 

ше последняго предложения бывшаго Губер

натора Клички, о высылке сюда просрочив- 

шихъ пашпорты, для отправлетя въ свое 

жительство остановила и не запрещала воя

жа въ море до резолюцш Правительствую

щ а я  Сената, которую и надеется онъ гос

подинъ Генералъ-Поручикъ и Кавалеръ по

лучить до отправления еще судовъ въ море. 

П р и к а з а л и : правящему должность И ркут» 

,скаго и Колыванскаго Генерала-Губернатора 

предписать: 1. чтобъ по разнымъ нзвестнымъ 

Правительствующему Сенату обстоятельст- 

вамъ тамошняго края, следующее въ путь ра

ботники приводились къ присяг* по заведен

ному уже тамъ порядку. 2. Что принадле- 

житъ до дачи пашпортовъ отправляющимся 

въ море работникамъ, то, съ одной стороны, 

дабы не причинить какого помешательства 

въ промыслахъ, подкрепляющихъ Кяхтнн- 

скую торговлю, съ другой же, какъ они не

редко по нескольку л *тъ  безъ всякаго нзв*- 

ст1Я на островахъ для промысловъ пробыва- 

ютъ и лишены вс*хъ способовъ брать въ 

надлежащее время пашпорты, а по сей необ

ходимости давать имъ оные на семь деть. 3. 

Самихъ же компанейщиковъ, у  которыхъ о- 

ни н а н и м а ю т с я , о б я з а т ь , ч то б ъ  он и  за т1>хъ
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отправляющихся въ море работниковъ, по 

возвращеше ихъ въ Охотской порть плати

ли отъ себя вс* Государственный подати, и 

если кто изъ таковыхъ уб*житъ, въ такомъ 

случай хозяннъ платежъ податей за б*глаго 

производить должеиъ до новой рсвизш; о чемъ 

и донесги Ея Императорскому Величеству все- 

подданн'Ьйшимъ рапоргомъ.
1 5 .9 6 8 . — Марта 20. И м е н н ы й , д а н н ы й  

С е н а т у . —  Объ учреждении изъ А рхан
гельской области 11ал/тьстничества съ по
ложенными въ Губернскихъ городахъ П р и 
сутственными мпстами.

Въ разсуждеши положения города Архан- 

гедьскаго и всей тон ооласти, повел Ьваемъ 

оную пе1)снменовать 11ам*стннчествомъ, учре

ди въ Губернскомъ город* Архангельскомъ 

Наместническое Нравлеше, Палаты и При- 

казъ Обществеинаго Призр*шя съ прочими къ 

тому принадлежащими чинами, отпуская на 

оныя по общимъ Г ) бернскимъ штатамъ по

требны я деньги; въ сл*дств1е сего состоящш 

тамъ областной Казначей б ) деть отнын* Г у -  

бернскимъ Казначеемъ; Советника таможен- 

ньгхъ д *лъ  изъ Вологодской Казенной Палаты, 

по неимению въ ведомств* тон Губернш Та- 

можень, перевесть въ Казенную Палату Ар- 

хангельскаго Наместничества; а числу у *з -  

довъ въ ономъ остаться но прежнему, и до 

будущего соизволешя Нашею быть сей Г у 

бернш подъ управлетемъ Нашего Действи- 

тельнаго Тайнаго Советника, Ярославскаго и 

Вологодскаго Геиералъ-Губернатора Мельгу- 

нова, которому поручаемъ и введете номя- 

нутыхъ м*стъ въ оное новое Наместниче

ство.
15 .969 . —  Марта 26. И м е н н ы й , о б ъ я в -

Л Е И Н Ы Й К о Л Л Е П И  И Н О С ТР А Н Н Ы Х Ъ  Д *Л Ъ .

___  О ведети краткой дневной записки
вегъмг получаемымъ въ оной Коллегш  I I -  
меннымъ повелтьмлмъ, сообщешкмъ, доню- 
шешямъ и тому подобным ъ бумагами

Ея Императорское Величество Высочайше 

указать изволила, при Архив* Коллегш  Ияо- 

странныхъ д*лъ назначить одного особаго 

человека, который велъ бы краткую днев

ную записку вс*хъ въ той К оллепи получа- 

емыхъ отъ Ея Императорскаго Величества 

повел*шй, огь разныхъ м*счъ и особъ сооб- 

щешй, доношешй и тому подобныхъ Д*лъ, 

такъ какъ и выходящихъ очъ Коллегш  по 

Высочаншимъ Ея Величеств.» Пменнымъ ука- 

замъ и по должности чой К оллепи  рсскрип- 

тамъ, указамъ, письмамъ, сообщешямъ, докла- 

дамъ и донесешямъ; а какъ въ той К оллепи  

большая часть д*лъ отправляется такихъ , 

кои требуютъ сохранения тайны, то опреде

ляемый къ сему надежный челов*къ должен- 

ствуетъ им*ть подъ ру ководствомъ своимъ 

двухъ Секретарей или тому подобныхъ кан- 

цслярскнхъ чиновъ, изъ которыхъ одинъ бу- 

детъ вести дневну ю записку секретнымъ и 

важнейшимъ д*ламъ, дру гой же нубличнымъ 

и обыкновеннымъ. Соизволяетъ при томъ Ея 

Величество, чтобъ таковая записка сделана 

была и за времена прошеднмя съ начала у- 

чреждешя Коллегш  Иностранныхъ Д*лъ, ко

торую и поручить въ Москв* находящимся 

при АрхивЬ тремъ Надворнымъ Совешикамъ, 

а зд*сь опредЬлить, для чаковаго же очище- 

и1я прошедшаго времени, особаго человека.

15 .970 .— Марта 28. С е н а т с к п ь — О сно
шении Граж данскихъ Палатъ между со
бою и съ Губернским и Правленгями, по си- 
лть Учреждения о Губернгяхъ г111 статьи.

Правительствующему Сенату Г . Обсръ-Иро- 

куроръ Колокольцовъ предложилъ присланный 

къ нему при ордер* отъ Г . Действительнаго 

Тайнаго Советника, Генералъ-Проку рора и К а 

валера Князя Александра Алексеевича Вязсм- 

скаго полученной имъ отъ Московскаго Г у -  

бернскаго Прокурора Тейльса рапортъ, съ при

ложениями коти  съ поданнаго имъ въ Губерн

ское Правлеше заключешя, съ двухъ опред*ленш
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онаго Правлетя и одного Палаты Граждан- 

свагоСуда, о происшедшемъ между оными Ира- 

влешемъ и Палатою разногласш, до Губерн- 

скаго ли Правден1Я или до Палаты Граждан- 

скаго Суда принадлежать переписка съ Гра

жданскими Палатами другихъ Губерний, по 

вступающимъ д-Ьдамъ относительно чинешя 

на имеши запрещешя и разрешен»я; и по 

выслушан!!! того Губернскаго Прокурора ра

порта и приложешй, по указу Ея Император- 

скаго Величества Правительству ющш Сенатъ 

П р и к а з а л и : какъ Высочайше изданнаго 1780 го

да Генваря въ 4 день оуправленш Губершй, 

въкоихъ столицы, Учрежденгя, въ следующихъ 

статьяхъ узаконено: въ 98, наложеше ареста 

наймете или на часть оиагоза долги по при

говору Судебнаго места, есть дело Губерн

скаго Правлетя; а въ 414: Палата съ рав- 

нымъ ей мЪстомъ, въ чемъ по деламъ закон

ная нужда случится, сносится, сообщаете съ 

прописашемъ законныхъ причннъ, да благово

лить приказать, или послать, или прислать 

или какъ по которому случаю складно, при

лично, или нужно писать; тоже и съ Губернскимъ 

Правлешемъ и съ Палатами той или другой 

Губершй: ибо оне наравне суть съ К оллеп - 

ями; и посему Московской Губернщ  Граж

данская Палата, сама, а не чрезъ Губернское 

Правлеше имеете право по деламъ, ей поручен- 

нымъ, сношен 1И и переписки вести какъ своей, 

такъ и другихъ Губернш съ Правлешями и 

Палатами, и въ случаяхъ, где требованш ея 

настоять будуте, о запрещешяхъ или раз- 

р'Ьшетяхъ отъ того именш, сообщеши свои 

по точности  98 статьи посылать не въ Па

латы, а прямо по своей Губершй въ Губернское, 

а прочихъ Губершй въ ИамЪстничесшя Прав

л е т я ; что же С1я Палата, войдя по сей мате

рю о запрещении и разрешении имЪшя въ 

другихъ Губершяхъ, съ Губернскимъ Прав

лешемъ въ переписку, поставляла себе за ос- 

наваше той же 414 статьи, 2, отдЪлеше, (въ

которомъ сказано: власть Палаты далее той 

Губерши, где учреждена, не распространяет

ся) оное весьма недЪльно, потому, что не 

относится с1е узаконение на т е  переписки 

или сношении, который той же статьи 3 отдЬ- 

лешемъ (пропнсаннымъ выше сего) точно доз

волены, ибо и о самомъ Губерискомъ Прав- 

леши въ статье 413 сказано: что власть Прав

л е т я  Губернскаго дал'Ъе той Губернш, гдЪ 

учреждена, не распространяется; и если бы 

сге отнести къ случающимся по дЪламъ пере- 

пискамъ какъ Гражданская Палата поставля

ете, то бы и сему Правлешю съ другимъ 

переписываться было неможно; къ томужъ, 

буде всяк1я по д-Ъламъ отъ Палате съ Пала

тами жъ и съ Правлешями переписки вести 

чрезъ Губернское Правлеше: въ такомъ слу- 

чаЪ, вмЪсто желаемаго въ теченш дЪлъ успЪ- 

ха, последовала бы остановка и безплодное 

затруднеше.

15.971. —  Марта 29. С е н а т с к 1й. — О 
нераспространении правь наследства на 
указную хасть оставшегося вь живыаь су
пруга,, если самь онь умерь , не нагавь 
иска о выделе оной.

Правительствующш Сенатъ, слушавъ доно- 

шеше со мнЪшемъ Вотчинной К оллегш , ка

сательно до утверждешя, по сил* Именнаго 

1731 года Марта 17 чисда указа, после у -  

мершихъ мужей за женами, также и после 

умершихъ же женъ за мужьями и за наслед

никами ихъ изъ именш определенныхъ тЪмъ 

Имешгымъ указомъ указныхъ частей; П ри
к а з а л и : какъ упомянутымъ Именнымъ 1731 

года Марта 17 числа указомъ повелено: „п о 

сле умершаго мужа изъ всего его недвижи- 

маго имешя, какого бы звашя за нимъ ни бы

ло, изъ жилаго и изъ пустаго давать жене его 

со ста по пятнадцати четвертей въ вечное 

владЪше, а изъ движимаго имения по У ло 

жению, а собственнымъ ихъ приданнымъ име- 

н1ямъ, и что оне, будучи за мужемъ куплею
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себе или после родствеппиковъ по иасд-Ьдст- 

ву присовокупили, быть при нихъ, не зачи

тал того въ ту  указную дачу, что надлежит!, 

дать изъ му жил; такожъ и мужьлмъ после 

женъ давать изъ недвижимаго и движима го 

собствеинаго женъ ихъ им1шя, противъ то- 

гожъ, какъ положено оставшнмъ женамъ поел к 

мужей.“ -—Вотчинная жъ К оллеп л , имея у  се

бя такого рода дела, что въ оной и о так ихъ 

уквзпыхъ частяхъ, которыхъ после умершихъ 

мужей жепьт, а поел* женъ м )жьл, не полу- 

ча себе въ дачу и не бивъ челомъ о томъ, 

померли, а бьютъ челомъ о техъ  частяхъ ихъ 

наследники; то о таковы хъ оная К ол  л с п я , 

полагая свое миешс, какимъ образомъ въ томъ 

поступать, требуетъ указа. А  по справке въ 

Сенате, показанное обстоятельство, о чемъ 

Вотчинная К оллепя  представлястъ, разрешено 

и истолковано Именнымъ Ея Императорскаго 

Величества 1782 года Марта 14 дня даннымъ 

Сенату, за подписашсмъ собственны я Ея Величе

ства руки, указомъ, въ воторомъ написано: 

„Разсмотревъ поданное Намъ при докладе Дкй- 

ствительнаго Тайнаго Советника, Генералъ- 

Прокурора Князя Вязеыскаго дело, за разны

ми Ирису тствующихъ въ Сенате мнениями, о 

недвижимомъ Псковскомъ и другихъ городовъ 

нмел1И умершихъ Михаилы ведорова, сына 

его Кирилы, и Кирилина жъ сына, а Михай

лова внука Ивана Горянновьтхъ, нашли Мы, 

что въ 763 году то имеше справлено за род

ною сестрою Ивана Горяйнова, Афимьею К о - 

новиицыною; но Полковникъ Коптевъ, опро

вергая т у  дачу, просить, чтобъ изъ сего име- 

шя следующую после Кирилы Горяйнова 

ж ене, а его Коптева родной тетке А к у

лине Горяйновой указную часть по смерти 

ея отдать ему Коптеву; а какъ помянутой 

Акулине Горяйновой на т у  ея указную по

сле мужа ея часть не только дачи не учи

нено, но и челобитья отъ нея объ оной час

ти не было; указомъ же 731 года Марта 17

дня велено: после мужей указныя части да

вать женамъ, а чтобъ и по смерти женъ, а 

притомъ еще и такихъ, которыя о техъ  ча

стяхъ не били челомъ сами, померли, указныя 

части давать и ихъ родственникамъ по ихъ 

челобитьямъ: того въ ономъ 731 года указе 

ни мало не упомянуто. Чего ради и повеле- 

ваемъ означенному им-Ьшю, по решешю Вот

чинной Конторы 763 года 1юня 19 дня, быть 

за Афимьею Коиовницыною, Полковнику же 

Коптеву въ прошенш его отказать.“  — Того 

ряди въ Вотчинную Коллепю , также въ На

местническая и Губернски Правлсшя и Граж- 

данскаго Суда Палаты, въ ведомстве кото

р ы е  и подчиненныхъ имъ Судовъ дела о 

недвижимыхъ имкшяхъ производятся, для 

единообразнаго во всехъ местахъ, по точной 

силе сего Высочайшаго Ея Императорскаго 

Величества Имепиаго указа, постунлешя, по

слать указы; а въ Московск1е Иравительствую- 

щаго Сената Департаменты и въ Святейшш 
Синодъ сообщить ведс!пя.

1 5 . 9 7 2 . — Марта С е н а т с  К 1 Й.— О пред-
писанш Казеннымъ П алат ам ъ, чтобъ онть 
представляли Сенату о выключить изъ об
рока мтъдиплавильныяъ печей, за ум але- 
нгемъ рудъ.

Правительствующему Сенату Г . Оберъ-Про- 

куроръ Сухаревъ, отъ имени Г. Действитель

н ая  Тайнаго Советника, Генсрала-Ирокурора 

и Кавалера предлагалъ, что по Именному Ея 

Императорскаго Величества указу, состоявше
муся въ 1763 году Декабря 13 дня, поло

жено: ведомства Бергъ-Коллепи со всехъ мед- 

ныхъ и железныхъ заводовъ сбирать съ дом

ны по 100 рублей, а съ медиплавилешюй лечи 

по б  рублей; указомъ же4 Правительствующе

го Сената на представлеше Бергь - Коллегш  

1763 года Апреля 15 дня повелено: съ техъ 

доменъ и медиплавилешшхъ печекъ, кои дей

ствительно уничтожены будутъ за умалешемъ 

или за пресечешемъ рудъ, положенныхъ съ до-
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пест и печей денег* не взыскивать. П о сил* 
•сего Правительствующая Сената 1765 года 

Апреля 15 дня указа, Вятекаго Нам*отниче- 

ства Казенная Палата въ Экспедицию о Г о 

сударственных* доходах* пишет*, чтоб* из* 

числа состоящих* при Коринскомъ м*диплави- 

денномъ заводчика Красильникова завод* че

тырехъ медиплавилениыхъ печей, выключить 

нзъ оброка дв* печи, для того, что руда при 

т *хъ  заводах* умалилась*, а как* Экспедиция 

о Государственных* доходах* сама собою 

никаких* законами наложенных* податей из- 

ключать не может*, а долженствуют* Казен

ный Палаты, по сил* даннаго оным* наставле- 

шя 1 отд*лен!Я 7 §, давать ей только для 

св*дешя знать, каше сборы и по какому по- 

вел*Н1Ю выключены будут**, то сего ради и 

помянутой Вятской Казенной Палаты сообще

ние препроводил* он* Г . Действительный Тай

ный Советник*, Генерал* - Прокурор* и К а 

валер* на благоусмотреше Правительствующа- 

го Сената, съ тем*, не угодно ли будет* всем* 

Казенным* Палатам* сделать прсдписаше, 

дабы оне впредь, о подобных* сему вы - 

ключкахъ из* оброков* домен* и медиплави- 

ленпыхъ печей, относилися съ своими пред

стававшими прямо въ Сенат*, а Экспедифю 

о Государственных* доходах* уведомляли бы 

только о том*, каше сборы и по каким* по- 

вел*шямъ выключены будут*. И  по указу Ея 

Императорскаго Величества, Правительствую- 

щш Сенат* П р и к а з а л и : ч то  принадлежит* 

до выключки из* оброка, по представлешю 

Вятской Казенной Палаты, состоящих* при 

медиплавиденномъ заводчика Красильникова за

вод* двухъ печекъ, за умалешемъ рудъ, из* 

оброка, об* оном* доложить Ея Император

скому Величеству чрез* Г . Действительная 

Тайнаго Советника, Генерал* -  Проку рора и 

Каваелра; а дабы впредь Казенный Палаты 

въ подобных* случаях* относились съ свои

ми представлешями прямо въ Сенат*, а не въ 

Т о м *  X X I I .

Зкспедицш, о том* вс*м* мм* предписать 
указами.

15 .973 . —  Апр*ля 4. И м е н н ы й , д а н н ы й  

С е н а т у . — О запрещении пускать возду
шные шары  с «  1 М арт а по 1 Декабря,

В * предупреждение пожарных* случаев* 

и иных* несчастных* приключенш произойти 

могущих* от*  новоизобретенных* воздуш

ных* шаров*, наполненных* горячим* возду

хом*, или жаровнями со всякими горячими 

составами, повелеваем* учинить запрещете, 

чтоб* от* 1 Марта по 1 Декабря, ни кто 

не дерзал* пускать на воздух* таковых* ша

ров*, подъ страхом* заплаты пени по 20 
рублей въ Приказ* Общественная Призр*шя, 

и взыскашя вреда, ущерба и убытка т *ц ь  
причиняемая.

15 .974 . —  Апреля 5. С е н а т с к 1 Й. — О 
сбора податей съ Войсковых* обывателей 
на основами указа М аЫ  3 дня 1783 года.

Правительствующему Сенату Г . Оберъ-Г1ро- 

куроръ Сухарев*, отъ имени Г . Действитель

на го Тайнаго Советника, Генаралъ-Прокурора 

и Кавалера словесно предлагал*, что Имен

н а я  Ея Императорскаго Величества указа, 

состоявшаяся прош лая 1783 года Ма1я 3 

дня 2 отдЬлешя пунктами повел*но: 1-м*: С* 
Войсковых* обывателей, кои пользуются к у -  

решемъ и продажею внна, вместо бывших* 

до сего по 95 копеек* съ души, собирать 

впредь съ каждой мужеска пола души по 1 
рублю 20 коп. на год*. 2-мъ: Съ Войсковых* 

обывателей, въ местах*, где винная продажа, 

запрещена, вместо 85 копеек* съ душ и, 

брать съ каждой мужеска пола души по 1 
рублю на год*. 9-мъ: Но что касается до Ма

лороссии*, поселенных* на Великороссшскихъ 

землях* казенных* и помещичьих*, оные в* 

окладах* долженствуют* сравнены быть с *  

прочими Великороссийскими казенная ведом

ства и помещичьими крестьянами; а въ слу 

чае побегов* и х * , съ нздашд сего указа 
12
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поступать по общим* Государственным* уза- 

конешямъ. При разсматриванш же въ Эксне- 

диЦГи ведомостей, привезенных* сюда Орлов

ским* Г . Вице-Губернатором* Новосильцовымъ 

о числе душ * и дохода по новой ревизш въ 

Орловской Губерти  счисляющагося, откры

лось, что оной Г уб ер ти  въ Елецкой и Ливен- 

ской округах* жительствуют* Войсковые обы

ватели всего 1405 д у ш * , кон до сего пла

тили  по 75 копеек* съ души, а ныне К а 

зенною Палатою одним* рублевым* только 

окладом* обложены; но въ сем* ли окладе вы- 

шеписаннымъ Войсковым* обывателям* как* 

но Орловской, 'так* и по другим* Губерш- 

ямъ оставаться должно, того Экспедпфя са

ма собою утвердить не может*, а предоста

вляет* на дальнейшее разсмотреше Прави- 

еельствующаго Сената. И  по указу Ея Импе- 

раторскаго Величества, Правительству ющш Се

нат* П р и к а з а л и : как* уже « е  обстоятель

ство, минувшаго Генваря 15 числа, по поводу 

прНСлаинаго въ Экспедицию о Государствен

ны х* доводах* из* Курской Казенной Иа- 

лать* сообщетя, Правительствующим* Сена

том* разрешено, и йелено со всех* поселен

ных* там* на Великороссшскнхъ казсннаго 

ведомства землях* Малоросс1Ян* и Черкас*, 

Государственньтя подати, на точном* основа

ми* Высочайших* Ея Императорекаго Вели

чества, прошлаго 1783 года Ма^я 3 числа 

Указов*, въ коих* сказано: 1-го, в* статье 9, 

„Что йазается до Малоросаяпъ и Черкас* по

селённых* па Великороссгйскихъ землях* ка- 

зейпыхъ и помещичьих*, оные въ окладах* 

Долженствуют* сравнены быть с* прочими 

Ве^икоросийскими казенпаго ведомства н по
мещичьими крестьянами; а 2-го, впредь до ука

за собирать, сверх* общаго семп-гривеннаго 

пОдушНаго сбора, вместо прежняго дву-руб- 

деваго оклада, по 3 рубли, и накладныя по 

2 копейки с* рубдяу на таком* осиовати, 

каке оНбгя Получаются се прочих* подуш

ных* сборой*, собирать против* Великорос- 

сшснихъ Г  осударственных* крестьян* равныя.“  

И  для того , согласно сему положению, дабы 

единожды на всегда подобное недоумение 

разрешено, и въ сборе съ таковых* людей Г о 

сударственных* податей поступаемо было 

везде сдинобразно, об* оном* сделать предпи

сание всем* Казенным* Палатам*.

1 5 .975 .—  Апреля 9. И м е н и ы й , д а н н ы й  

С е н \т у . —  О м ундирах* для Д ворян* и  
Губернских* виновников*.

Позволив* указом* Нашим*, от*  23 Октя

бря 1782 года объявленным*, присвоить в* 

каждом* НаместипчествЬ особые цвета для 

платья, въ пользу находящихся там* у  д ел*  

Дворянства и Гражданства и в* сокращеше 

роскоши, Мы ныне разеудили заблаго назна

чить оные цвета по трем* полосам* Имперш 

Нашей, съ отменами и разлшпями для каж

дой Губерти , взаимствованными большею ча

стно из* гербов* ими употребляемых*, как* 

то Сенат* Наш* усмотрит* из* описашя и 

рисунков*, при сем* прилагаемых*.

Описаше, в* каком* именно Намтьстни 1 е- 
ствгъ положены мундиры и каких* цвтътов*.

С ъв е р н о й  полосы.
С а н кт п ет ербу ргской.

Кафтаны светлосиняго сукна, лацкеиьт, во

ротник* и обшлага черные бархатные; под

бои черной, камзол* белой, пуговицы желтыя. 

Оставлен* старой.

Риж ской.
Кафтан* светдосннш с* воротником* и об

шлагами того же цвета, у обшлагов*' внизу 

по разрезу по 2 пуговицы; камзол* так* как* 

и подбой у  кафтана белой, пуговицы так

же белыя. Оставлен* старой.

Ревсльской.
Кафтан* светдоспшй съ таковым* же во

ротником* и обшлагами, съ двумя по разре

зу пуговицами; подбой, камзол* и пуговицы 

желтыя.
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Выборгской.
Кафтаиъ светлосннш съ чериымъ бархат- 

нымъ воротникомъ в разрезными обшлагами, 

сь двумя по разрезу пуговицами, косыми кар

манами и желтыми п о  обеимъ поламъ пуго

вицами, кои поставлены гнездами; подбой и 

камзолъ палевые.

Новгородской.
Кафтаиъ светлосннш съ черными бархат

ными воротшшомъ и обшлагами, съ 4 по раз

резу пуговицами; подбой, камзолъ и пугови

цы белыя.
Тее рекой.

Кафтаиъ светлосннш съ малиновымъ во- 

ротникомъ и обшлагами, съ 6 пуговицами, изъ 

коихъ 2 на обшлаге, 4 по разрезу; подбой 

и камзолъ малиновые, пуговицы белыя у 

кафтана посажены гнездами на обе стороны.

Псковской.
Кафтаиъ светлосннш съ малиновыми обш

лагами, съ 3 пуговицами, воротшшомъ и под- 

боемъ; камзолъ палевой, пуговицы белыя. Ос- 

тавленъ старой.

Вологодской.
Кафтаиъ светлосннш съ черными бархат

ными круглыми обшлагами , лацкенами и 

воротникомъ; подбой и камзолъ белые, пуго

вицы желтыя. Оставленъ старой съ переме

ною пуговицъ.

Вятской.
Кафтаиъ светлосннш съ воротпикомъ и об

шлагами суконными того же цвета, иа обш- 

лагахъ 4 по разрезу пуговицы подбой и 

камзолъ палевые', пуговицы желтыя , и па 

кафтане посажены гнездами иа обеихъ полахъ.

Ярославской.
Кафтаиъ светлосннш съ черными бархат

ными воротникомъ, лацкенами и круглыми об

шлагами; подбой и камзолъ белые, пуговицы 

тожъ белыя. Оставленъ старой.

Костромской.
Кафтаиъ светлосииш, воротникъ, лацкеиы

и круглые обшлага бледноголубые бархогг 

ные; подкладка и камзолъ такого же. цвета, 
пуговицы желтыя.

А рха н гельск ой . ,

Кафтаиъ светлосннш, воротникъ, лацкеиы, 
обшлага съ б  по разрезу пуговицами; под

бой и камзолъ малиновые, пуговицы желтыя.
П ер м ск ой .

Светлосииш кафтаиъ съ малиновыми дац- 

кенами, воротникомъ, разрезанными обшлага

ми, съ 5 по разрезу пуговицами нподбоемъ; 
камзолъ белой, пуговицы желтыя.

Тобольской.
Кафтапъ светлосннш съ палевыми бархат

ными лацкенами, воротникомъ и разрезными 

обшлагами, съ 5 по разрезу пуговицами, та

кого же цвета подбоемъ и камзоломъ, пуго
вицы белыя.

Средней полосы.

Московской.

Красные кафтаны съ воротниками и обш

лагами железиаго цвета, подкладка и камзо

лы белые, пуговицы золотыя, петли у  каф- 

тановъ шитыя золотыя, обшлага съ 2 пуго

вицами, по наружному боковому шву петли 

золотыя, таковыя жъ 2 пуговицы и пет

ли у  кафтана близь обшлага на томъ же шву 

две. Оставленъ совсемъ старой.

Иркутской.
Красной кафтаиъ съ голубыми бархатными 

лацкенами, воротникомъ и обшлагами съ б  по 

разрезу пуговицами; подбой и камзолъ ло- 

синнаго цвета, пуговицы белыя. Оставлен^ 

старой.

Колывамской.
Отличается отъ Иркутскаго темъ, что на 

обшлагахъ по разрезу только две пуговицы. 
Оставленъ старой.

Калужской.
Красной кафтанъ съ светлоголубыми бар

хатными лацкенами, круглыми обшлагами и
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воротником*; подбой и камзол* такого же цве

та, пуговицы белыя.

Т  амбовской.
Красной кафтан* съ св'Ьтлогодубьгмъ во

ротником*, косыми обшлагами, подбоем* и 

камзолом*, пуговицы желтыя, на кафтан!» по

ставлены оие по обе стороны, и карманы косые.

Симбирской.
Красной кафтан* съ голубыми воротником* 

и косыми обшлагами, косыми карманами и 

белыми по об* стороны пуговицами, подбои 

и камзол* белые.

Орловской.
Красной кафтан* съ голубыми лацкенами, 

круглыми обшлагами, воротником* и подбо

ем *; камзол* белой и пуговицы белыя.

Курской.
Красной кафтан* съ голубым* воротником* 

и косыми обшлагами, съ 4 на разрезе пуго

вицами; подбой и камзол* белые, пуговицы 

белыя.
С аратовской.

Красной кафтан* съ светлоголубыми обш

лагами, воротником*, подбоем* и камзодомъ 

и желтыми пуговицами.

Ту'льской.
Красной кафтан* съ такими же лацкенами, 

воротником* и обшлагами, с* 4 по разрезу 

пуговицами; подбой и камзол* железна го цв-Ь- 

та, пуговицы желтыя.

Уфимской.
Красной кафтан* съ такими же воротни

ком* и косыми обшлагами, съ 4 по разрезу 

пуговицами; подбой и камзол* белы е, пуго

вицы также белы я; на кафтан!» карманы ко

сые и пуговицы по обеим* сторонам* гнездами.

Нижегородской.
Красной кафтан* съ песочными круглыми 

обшлагами, воротником*, подбоем* и камзо

домъ, пуговицы желтыя.
Полоцкой.

Красной кафтан* с *  палевыми бархатны

ми лацкенами, воротником* и круглыми об

шлагами, подбой палевой, камзол* белой, п у 

говицы также белыя.

Могилевской.
Красной кафтан* съ палевыми бархатны

ми лацкенами, круглыми обшлагами и ворот

ником*; подбой и камзол* палеваго цвета, 

пуговицы белыя.

НовгороЪской-Стьверской.
Красной кафтан* съ бледнозелеными бар

хатными лацкенами, воротником* и разрез

ными обшлагами, съ 4 по разрезу пуговица

ми; подбой и камзол* такого же цвета, пу

говицы желтыя.

Казанской.
Красные кафганы съ черными бархатны

ми воротником* и обшлагами, съ 4 по раз

резу пуговицами; подбой черной, камзол* 

белой , пуговицы ж елгы я. Оставлен* ста

рой.

Черниговской.
Кафтан* красной съ черными бархатпыми 

воротником* и косыми обшлагами, съ 4 по 

разрезу пуговицами; подбой и камзол* б е 

лые, пуговицы также белы я; на кафтане по

сажены оне на обеих* сторонах* гнездами, 

и карманы косые.

Воронежской.
Красные кафтаны съ чериыми бархатными 

воротником* и разрезными обшлагами съ 4 

по разрезу пуговицами; подбой и камзол* па

левые, пуговицы желтыя.

Рязанской.
Красной кафтан* съ бархатным* ворот

ником* и косыми обшлагами, съ 4 по разре

зу пуговицами бледнозеленаго цвета; подбой 

и камзол* палевые, пуговицы ж елты я, па 

кафтане карманы косые.

Харьковской.
Кафтан* красной с* светлозелеными круг

лыми обшлагами, воротником*, подбоем* и 

камзолом* и белыми пуговицами.
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Пензенской*
Красяой кафтанъ съ бледнозелеными лац- 

кеиами, воротникомъ, обшлагами, съ 4 по раз

резу пуговицами, и такого же цвета подбо- 

вмъ; камзолъ палевой, пуговицы желтый.

Владимирской*
Красной кафтанъ съ такимъ же воротни- 

комъ и разрезными обшлагами, съ 5 но раз

резу пуговицами, подбой н камзолъ палевые, 

пуговицы белыя.
Смоленской.

Красной кафтанъ съ песочными лацкенами 

воротникомъ, разрезными обшлагами, съ .5 по 

разрезу пуговицами; такого же цвета под

кладкою и камзоломъ, пуговицы белый.
П олуденной полосы.

Екатерипославской.
Кафтанъ темновишневый съ зелеными бар

хатными лацкенами, воротникомъ и обшлага

ми, зеленымъ подбоемъ и белымъ камзоломъ; 

пуговицы золотыя, петли у  кафтана шитыя 

золотыя, обшлага съ 4 по разрезу пугови

цами и золотыми петлями.

Шитье на мундирахъ полагается Штабъ - О- 

фицерскимъ и вышнимъ чинамъ; прочхе же и ни- 

шйе чины онаго не имеютъ. Оставленъ старой.

Тавригескай.
Кафтанъ темновишневый съ зелеными бар

хатными лацкенами, воротникомъ съ 2 и об

шлагами съ 4 по разрезу пуговицами; подбой 

зеленой, камзолъ белой, пуговицы белы я; на 

кафтане петли везде обведены ссрсбрянымъ 

плетешкомъ съ кисточкою.

Киевской.
Темповишнсвый кафтанъ съ светлоголубы

ми бархатными лацкенами, воротникомъ, об

шлагами, съ 4 по разрезу пуговицами и свет- 

доголубымъ подбоемъ; камзолъ белой, пуго

вицы белыя.

Кавказской.
Темновишневый кафтанъ съ голубыми бар

хатными воротникомъ м косыми обшлагами,

съ 4 на разрезе пуговицами; подбой и кам

золъ такого же цвета, пуговицы белыя на 

кафтане, по обеимъ сторонамъ гнездами,, и 

карманы косые.

15 .9 76 . —  Апреля  10. С е н а т с к 1 Й.— Объ 
ознахенш въспискахЪу посылаемых* в* Си
бирь съ колодниками, ихъ лгьтпъ, аресту-  
плепШу угиненныхъ имъ наказами у ма
ета силки и какал имъ дана одежда.

Правительствующий Сеиатъ, слушавъ ра- 

портъ Тобольскаго Наместническаго Правле- 

нхя, которымъ изъясняя: что минувшаго 1783 

года Ноября 12 числа, при сообщенхи нзъ 

Нермсиаго Наместническаго Правленхя при

слано въ разныхъ партхяхъ колодниковъ и 

колодницъ, всего 47 человекъ, которые въ 

Пермь доставлены отъ Московскаго Оберъ- 

Нолицеймейстера съ приложеннымъ имеинымъ 

спискомъ; но по тому списку, куда они по 

конфирмацхямъ следуютъ и съ какимъ нака

за нхемъ посланы и когорыхъ Губерний были, 

того не показано. А  указомъ Правнгельствую- 

щаго Сената Марта 20 числа 783 года пове- 

лено: пересылающихся колодниковъ изъ Губер- 

шй: Вологодской, Костромской, Ярославской, 

Владимхрской, Нижегородской, Пензенской, К а 

занской , Вятской , Симбирской , Уфимской, 

Пермской, Воронежской, Рязанской, Тамбов

ской и Саратовской отправлять для лучша- 

го населешя между Якутскнмъ и Охотскимъ 

въ Иркутскую Губерхххю, и чтобъ всехъ та

ковы хъ до местъ имъ назначенныхъ не удер

живать. И  для того оное Правлсше познать 

не можетъ, въ Иркутскую ль Губсриш  оныхъ, 

по силе объявленнаго Правительствующаго 

Сената указа, отправить следуетъ, или под

лежать они къ поселешю по здешней гу- 
бернхи, просить, дабы т е  колодники пере

сылаемы туда были съ означехххемъ въ спи- 

скахъ за какхя вины, съ какимъ наказаш- 

емъ, которыхъ Губернхй и городовъ, по кон- 

фнрмацхямъ, въ работу, или на поселеше сл4-
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дують, также и какимъ платьемъ они удо 

вольствованы именно и съ котораго времени, 

а цри томъ и при отправлешяхъ таковою бъ 

одеждою снабжаемы были, кому должно учи

нить предписаши. Изъясняя прнтомъ въ раз- 

суждеши одежды, что тамошняя Казенная 

Палата, не зная выданному имъ платью сро- 

ковъ, по силе Правительствующего Сената 

752 года Марта 21 дня указа, не могла бъ 

вновь оныхъ колодниковъ одеждою сна б да

вать, а отъ того не последовало бъ напрас- 

наго казеннаго расхода и безвозратнаго у - 

быткд, темъ наиболее, что т е  колодники при

водятся по большей части въ осеннее время 

и отправляются въ Иркутскъ и въ проч1я ме

ста при наступавши холоднаго времени; безъ 

снабдЬшя жъ онымъ, какъ люди совсемъ без- 

одежные и обойтиться не могутъ. П р и к а з а 

л и : хотя по содержашю прежннхъ узаконений, 

по поводу представлешя бывшей Сибирской 

Губернской Канцелярш, указами Правитель

ству ющаго Сената отъ 19 Апреля 770 года, 

и сделаны были всюду подтверждения, дабы 

при отсылке въ Сибирь колодниковъ, въ имен- 

ныхъ объ* нихъ спискахъ прописывать точно 

о ихъ летахъ , преступлешяхъ, объ учинен- 

ныхъ имъ за оныя наказашяхъ, и также ку

да они, въ силу законовъ, по приговорамъ Су- 

дебныхъ месть следуютъ къ пребывашю; од

нако ше, какъ изълсняетъ Тобольское Наме

стническое Правление, въ точности не испол

няется: того ради во все Наместничесшя и 

Губернсшя Нравленш, также и Губернская 

Канцелярии послать указы съ крепкимъ под- 

твержденшмъ, дабы все колодники отправ

ляемы были въ повеленныя места съ вы- 
шепнсанными объ нихъ показашями, при

совокупляя къ онымъ и то, какая и въ ка- 

кге сроки дана будетъ онымъ колодинкамъ 

одежда.
15.977.— Апреля 11. С е н а т с к !  й— О доста

влены свтъдеиш изъ Похтпшиаъ Нравленш

в% Казенную П алат у о денеж ны е сборах*.
Правительствующему Сенату, отъ имени Г . 

Действительная Тайнаго Советника, Генералъ- 

Прокурора и Кавалера, Оберъ- Прокуроръ 

Щербачевъ предложилъ на разсмотреше за

писку изъ рапорта Полоцкой Казенной Па

латы, следую щ ая содержашя: въ Полоцкой 

Губсрши Почтамтъ, отъ 18 Декабря 1783 го

да, при указе изъ Главн ая  почтовыхъ дЬлъ 

Правлешя, присланы для всЬхъ почтовыхъ 

Конторъ, въ тон Губернш находящихся, при- 

ходныя и расходный книги на 1784 годъ о 

томъ, чтобъ по окончаши каждая года от

сылаемы были книги на ревнз1ю въ Санкт- 

петербургскш Почтамтъ; въ следствхе чего, 

тою Палатою определено приходный и рас- 

ходныя книги какъ изъ Губсрнскаго Почтам

та, такъ и изъ прочнхъ Почтовыхъ Конторъ 

требовать на рсвгшю въ Казенную Палату, 

получено за 1785 годъ, а съ нынеш няя 1 784 

года отсылать оныя въ Санктпетсрбургскш 

Почтамтъ. А  какъ по силе указовъ 1779 

Декабря 31 и 781 Марта 24, повслено, отъ 

каждая места счеты на решкйю посылать 

въ Казениыя Палаты, въ которой Г)берш н 

те места состоять, нсизъемля нзъ с е я  и 

Почтовыхъ Конторъ, кроме только Иочтам- 

товъ, подъ ведешемъ К оллепи  Иностранныхъ 

делъ состоящихъ, до будущаго о иочтахъ у - 

чреждешя, то Палата трсб)етъ разрешения, 

получать лн ей отныне на рсвиз!ю счеты 

Почтовыхъ Конгоръ, или оные, по силе ука

зовъ Главная  почтовыхъ делъ Правлешя от

сылать въ то Нравлсшс. Правительствующий 

Сенатъ И р н к а з а л и  : какъ по Высочайше 

утвержденному для двухъ Белор)сскнхъ Г у -  

бсрнш почтовому учрежденио, предписано все 

весовыя за письма возимыя въ чемодане день

ги записывать въ причодъ въ шнуровую кни

гу , которыхъ Губернсше Почтмейстеры для 

себя и прочнхъ требують отъ Почтъ-Дирек- 

тора въ Релиденцш, по прошестви! же каждыхъ
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трехъ м*сяцовъ должны т *  депьги собираемы 

быть въ Губсрпскш Почтамтъ, а оттуда от

правлять ихъ въ Главный Почтамтъ въ Ре- 

зиденцш, яко принадлежаиця оному, по чему 

таковыя книг и  и принадлежать ревизш состо- 

Я1цаго въ Резиденции Почтамта, который со

с т о и т е  подъ в'Ьдешемъ Главнаго почтовыхъ 

д*лъ Правления, а оное, по сил* Ея Импера

торская Величества прошлаго 1782 года Мар

та отъ 4 дня указа, состоять подъ отчетомъ 

въ казенны хъ д*лахъ и издержка хъ учрежден- 

ныхъ Экспедиции не смотря однако жъ на 

то, поелику и Казенная Палата, по сил* ука

за 1781 года Марта отъ 24 дня, обязана 

им*ть св*деше о вс*хъ пронзходящихъ въ 

Губернш сборахъ и доходахъ: то по содер- 

жашю того указа, какъ то точно въономъ по

ведано, должны Ночтовыя Правлеши посы

лать въ Казенную Палату св*дешн.

15.978 . —  Апр*ля 11. С е н а т с к г й , н о  

В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о м у  д о к л а д у . 

—  О рааборть и о роспрсдп*ленш священ
но и церковно служи шел ьских ъ дгътей и 
сам их* церковниковъ.

Отъ общаго прис)тств1я Синода и Сената, 

касательно до разбора и распред*лешя священ

но и церковнослужителей, сего года поданъ 

быль Ея Императорскому Величеству всепод- 

дашгЬйшш докладъ, въ которомъ представлено 

было: 1. Чтобъ вс*хъ находящихся въ ш тат* 

вообще и съ т*ми, которые изъ положенныхъ 

по прежнимъ ревизлямъ въ подушный окладъ 

по увольнешямъ вступили, коихъ по в*домо- 

стямъ значится 84.151, оставить, какъ они 

нын* есть, при д*йствительномъ служеши. 2. 

К ъ  тому въ недостающее штатное число въ 

95.481 распределить во первмхъ т *хъ  1540 че- 

лов*къ, кои въ н*которыхъ Епархляхъ хотя и 

при дЬйствителыюмъ служении находятся, но 

сверхъ штата числятся, наблюдая, чтобъ 

ни гд* ни кого уже за штатомъ не оста

валось*, а за т*мъ посл*днихъ 9.784 дополнить

изъ д*тней т *х ъ  же священно- и церковно 

служителей, действительно служащ ихъ, отъ 51 

л *тъ  и выше, кои по усмотр*шямъ Архле- 

рейскимъ явятся къ тому достойны. 3. Сйерхъ 

того, для производства впредь на м*ст& смер

тью и другими случаями выбывающихъ Оста

вить 11.329 челов*къ, обучающихся въ Семи- 

иараяхъ и школахъ вс*хъ безъ изъятля, хотя бы 

они д*йствительныхъ или нед*йствительныхъ 

священно и церковнослужителей д*ти были; 

но даже и такихъ, кои рождены отъ отцовъ 

опред*ленныхъ въ еле зваше изъ положенныхъ 

въ подушный окладъ; а къ тому еще и Вс*хъ 

находящихся въ ш тат* священно и церковно

служителей д*тей при ихъ отцахъ состоя- 

щихъ, и при нын*шней ревизш въ сказкахъ ниже 

15 л *тъ  показанныхъ, хотя они, въ разеуж- 

денш нын*шняго ихъ малол*тства въ Семи- 

нарляхъ и не обучаются, для поступлешя въ 

оныя и въ церковничесшя зваши впредь. Чтожъ 

принадлежитъ до ссминаристовъ, то объ нихъ 

нын* же напередъ разсмотр*ть каждаго въ 

наукахъ способность и усп*хи, и которые най

дутся, что малую къ тому и ко вступлению 

въ духовные чины подаютъ надежду, а бол*е 

окажутъ склонностп къ гражданской служб*, 

нежели къ духовному звашю, таковыхъ, по 

сил* Именнаго Ея Императорскаго Величества, 

даннаго Сенату прошлаго 1778 года Декабря 

въ 24 (1779 Генваря 9) день указа, отсы

лать для опред*лешя въ канцелярсте служи

тели по Нам*стничествамъ, гд * есть въ нихъ 

недостатокъ, по сношешямъ съ Генералъ-Гу- 

бернаторами и правящими т у  должность, н въ 

Учители для народныхъ школъ: а еле самое 

и впредь всегда наблюдать; о чемъ не оста

вить Синодъ съ своей стороны сд*лать над

лежащая предписания Епархлальнымъ Архл- 

ереямъ. 4. За таковымъ укомплектовашемь 

остающихся излишними вс*хъ штатныхъ свя
щенно-и церковнослужительскихъ д*тей вы

ключая вышесказанныхъ обучающихся въ Се-
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мннарьяхь и школахъ, и остающихся при от- 

цахъ ихъ мало.гЬтныхъ, ниже 15 л-Ьтъ: та- 

кихъ, которые уже более 15 л'Ьтъ отъ роду 

имеютъ, хотябъ они и действнтельныхъ свя

щенно и церковнослужителей дети были, но 

ни въ Семинар1яхъ не обучаются, ни въ цер- 

ковнопричетиичесшя зваши достойными се - 

бя не лр 1уготовнли, или по излишеству въ 

оныя не вступятъ, всехъ безъ изъят1я и съ 

детьми ихъ, которые оныхъ шгЬють, дабы 

никто изъ пихъ нигде пе оставался празд- 

нымъ, обратить на общую и собственную ихъ 

пользу, оставя имъ на волю, избрать такой 

родъ жизни, какой сами похотятъ, то есть, 

въ службу ли вступить или въ купечество, 

м'Ьщан’Ь и цехи записаться, или же въ чис

ло  Государствеиныхъ поселянъ войтить, изъ 

жоихъ симъ посл1>днимъ на обзаведете и пересе- 

леше ихъ определить по мере разстояшя местъ, 

кои подъ поселеше ихъ назначены будутъ,съ 

казенной стороны помощъ, и освободить на 

некоторое время отъ платежа всякаго рода 

Государствеиныхъ податей, чему надлежащее 

положение сделать, Сенатъ предоставляетъ се

бе. 5. Т е х ъ  священно и церковнослужителей, 

кои состоять за штатомъ, и по причине ста

рости и болезней никакого служешя отпра

влять не могутъ, не полагая ни въ какой 

окладъ, оставить на пропитанш у  детей ихъ 

н родственниковъ, а которые оныхъ не пмЬ- 

ю т ъ , техъ, дабы оные праздными и безъ 

пропиташя не были, отослать, по силе Высо- 

чайшихъ Ея Императорскаго Величества Уч- 

режденш, по Губершямъ въ Приказы Общест- 

веннаго Призрешя; детей же ихъ не носту- 

пившихъ въ прнчетъ церковной, разпреде - 

лить противъ вышеписаниаго. 6. А  таковымъ 

же образомъ, какъ выше въ 4 пункте сказа

ло, распределить и самнхъ оста вши хъ при 

нынеишемъ укомплектованы излншннхъ цер- 

ковииковъ, которые въ штатное положеше 

не войдутъ, также необучнвшихся исправно

грамоте, и оказавшихся въ подозрешяхъ, 

всехъ и со всеми детьми ихъ, кроме т !х ъ  

только, кои обучаются въ Семинар1яхъ, или 

кои после реви зЁн посвящены въ священно и 

церковнослужители и кроме престарелы хъ и 

увечныхъ. 7. Что следуетъ до состоящихь 

въ числе духовнаго звашя изъ уволенныхъ 

отъ нодушнаго оклада, которыхъ, изключая 

поевлщенпыхъ уже въ попы и Д1аконы, въ 

церковнослужнтельскихъ чинахъ 667 человекъ 

состоитъ, и которые выше сего въ 1 пункте 

упоминаются, изъ оныхъ, съ теми, кои съ у -  

казными отъ самихъ помещиковъ отпусками 

уволены, и по тому въ действительные цер

ковники поступили, и въ томъ зваши быть 

достойны, поступить такъ какъ и съ детьми 

ихъ вообще съ н и м и  уволенными, или по у -  

ВОЛЫ1СШН въ свободности рожденными, на ос- 

нованш Всемилостивейшаго Ея Император -  

скаго Величества 1775 года Манифеста и ука- 

зовъ 1727 Декабря 5 и 1783 годовъ Октя

бря 20 числъ, во всемъ, какъ о действитель

ны хъ церковиикахъ и ихъ детяхъ полагается.

8. А  такимъ же образомъ поступить и съ 

теми, кои въ духовные чины вступили изъ 

выбылыхъ изъ подушнаго оклада, бывшихъ 

въ казенномъ ведомстве, кои рукоположены 

уже во Священники и Д1аконы, а церковники 

уволены К оллепею  Экономш, въ силу даинаго 

ей Именнаго Ея Императорскаго Величества 

указа, отъ платежа податей, коихъ числомъ 63, 

да детей ихъ въ Семинар1яхъ обучающихся 57; а 

затемъ остающихся изътаковыхъже положен» 

ныхъ въ подушный окладъ въ церковный при- 

четъ встунившихъ, но непосвященныхъ 1ш въ 

Священники ни въ Д1акоиы, и изъ подушнаго 

оклада не выключенныхъ, всехъ, какъ самихъ, 

такъ и детей ихъ возвратить на прежшя места, 

следовательно и въ подушный окладъ. 9. 

Схе распределен 1е на вышесказаниомъ основа

нии учинить предоставить Епарх1альнымъ 

Преосвященнымъ, коимъ, по укомплектован!!!
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святыхъ церквей, какъ о т'Ъхъ, которые въ 

штатное число определены, и для будущаго 

комплектовашя изъ семинаристовъ н малолет- 

ныхъ ниже 15 л4тъ при отцахъ остаться 

должны, и кои изъ семинаристовъ ко опре

делению по Наместничествамъ въ капцеляр- 

сше служители назначены будутъ, такъ и о 

техъ, кои излишними найдутся и къ распре- 

делешю по ихъ желашямъ следовать будутъ, 

сообщить изъ каждой Епархш въ Казенныя Па

латы именные списки съ летами каждаго, согла

сно во всемъ съ поданными ревизскими сказками, 

включа во оные, если где окажутся, о умер- 

пгихъ и убылыхъ после ревизш въ друпя ме

ста, съ точпымъ означешемъ, кто когда или 

куда и въ какое зваше выбыдъ, наблюдая 

при томъ и то, чтобъ никакого ни въ чемъ 

сумнитсльства и разности не было*, а дабы 

все а е  съ лучшнмъ успехомъ, и безъ всякаго 

замешательства произведено быть могло, и не 

осталось ни сколько изъ таковыхъ людей въ 

праздности, о чемъ Синодъ съ своей стороны 

надлежащее предписаше сделаетъ Епарх1яль- 

иымъ А рх 1ереямъ; Падатамъ же, по получении 

ведомостей, отъ всехъ церковниковъ, остаю

щихся за укомплектовашемъ церквей излиш

ними, отобравъ собственный ихъ желаши, кто 

въ какое состояние вступить похочетъ, пред

ставить Правительствующему Сенату переч- 

невыя порознь по звашямъ ведомости, съ сво

ими примечашями и ожидать на то указа. 

Между чемъ до получения онаго, таковымъ, 

которые пожелаютъ вступить въ число Госу- 

дарственныхъ поселянъ, остаться до настоящего 

объ нихъ подожешя въ прежнихъ ихъ местахъ; 

а прочихъ, кои похотятъ вступить въ служ

бу, и но городамъ въ купечество, мещанство 

и цехи, техъ  всехъ тотчасъ распределять 

сходственно ихъ желашю. На ономъ докладе, 

минувшаго Марта въ 29 день, Высочайшая Ея 

Императорскаго Величества конфирмафя со
стоялась такова: Быть по селу ; и Въ след- 

Т  омъ X X II .

ств1е сего Именнаго указа, Правительствую

щей Сенатъ П рик а з а л и : дляиадлежащаго по 

сему Высочайшему Ея Императорскаго Величе

ства повелешю исполнешя, въ Святейший Пра

вительствующей Синодъ съ приложенёемъ копш 

съ означеннаго конфирмованнаго доклада, со

общить ведешемъ; почему отъ распоряжешя 

Святейшаго Правительствующаго Синода и бу - 

детъ ожидать Сенатъ благоуспешнаго оконча

ния всего дела, относительно иадлежащаго раз

бора и распределения священио-и церковнослу

жителей; а какъ Высочайшее Ея Император

скаго Величества поведете следуетъ такъ же 

ко исполнешю Гг. Генералъ-Губернаторамъ и 

правящимъ т у  должность, такъ же состоящимъ 

поГубершямъ Казеннымъ Палатамъ: тотем ъ  

и другимъ послать указы, съ предписан!емъ, 

чтобъ все то, что въ разеужденш упомянутаго 

церковниковъ разбора собственно до ихъ при

надлежите, соблюдено было со всею точностью, 

о чемъ Сенатъ и будетъ отъ нихъ ожидать 

беззамедлительнаго уведомления.

15 .979 .— Апреля 5. И менный, данный  
Р ижскому и Р евельскому  Г енералъ - Г у- 
ве р на т ор уГ рафу  Б роуну .— О н а б л ю д е н ’ 
дабы въ Г уберт яхъ  ему вваренных*, в* то
чности исполняемы были сила и ра зум *  
Учреждения о управленш Губернш .

Но прочтеши реляфн вашей отъ 30 Мар

та и приложен»! при оной, Мы находимъ, что 

когда указомъ Нашнмъ отъ 30 1юля 1783 

года вамъ даинымъ предписано, о сохранеши 

правь тамошнихъ на основаши жадоваиныхъ 

Нашихъ грамотъ; то и довольно было сей 

)  казъ Нашъ въ числе прочнхъ узаконешй со

общить всемъ Земскимъ Правлешямъ и на- 

чальствамъ къ должному исполнению и наблю

д е т  ю въ точныхъ его словахъ, не прибавляя 

къ нему, ниже выводя иныхъ закдючешй, кро

ме техъ, кои въ самыхъ словахъ его содер

жатся; подобная же означенной публикафя 

нимало не была нужна. Всякому безпристра- 
13
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стному и предубкжденш чуждому весьма внят

но быть можетъ, что учреждения Наши отъ 

7 Ноября 1775 года не лишаютъ ни одного 

чина, иди состояния народнаго принаддежа- 

щихъ ему правь, распространяя еще преиму

щества каждаго, особливо же быть судимымъ 

отъ своихъ равныхъ. Управлеше Губершй, 

Мы обязаны были распорядить единообразно 

во всей Имперш Нашей, да и видимъ съ удо- 

вольствгемъ, что вс-Ь области Наши, въ томъ 

чнелк так1я, кон по жадованнымъ предковъ 

Нашихъ грамотамъ особливыя права имкютъ, 

не только не встркчаютъ въ учреждешяхъ На

шихъ ничего себк вреднаго, предосудитедьна- 

го или утксняющаго ихъ, но еще признаютъ 

введение ихъ за новой залогъ Нашего о доб- 

рк ихъ попечешя. Не распространяя далке изъ- 

ясненш Нашихъ по содержанию той пубдина- 

цш, Мы объявдяемъ вамъ волю Нашу непре

ложную, что долгъ звашя вашего обязываетъ 

васъ прилежно наблюдать, дабы учреждешя 

Наши въ полной ихъ силк и разумк точно 

исполняемы были, не дозволяя въ несходство 

съ ними никаковыхъ тол кованш, и поступая, 

что до сохрансшя правь, жалованными Наши

ми грамотами утверждении хъ, по силк указа 

Нашего отъ 3 1юля 1783 года. Когда по се

му исполняемо будетъ, то само еббою разу- 

мкется, что век тк затруднешя и несходтва, кои 

Сенатъ паходитъ по многимъ дкламъ, сами со

бою будутъ отвращены, въ чемъ Мы на извк- 

стное Намъ ваше усерд1е полагаемся. Впрочемъ 

по учиненш уже вышеписанной публикацш, 

нктъ нужды возвращаться, и Мы о томъ Се

нату дали знать чрезъ Генерала-Прокурора.

Осталося Намъ едклать вамъ примкчаше 

на тк пункты, кои вы представляете въ ре- 

золюцш вашей: первое, акциденцш иди до

ходы съ дклъ Судьямъ и канЦелярскимъ чи- 

намъ, тогда попускаемы были, когда мкста 

тамошшя не были снабдкиы штатомъ; но те

перь, по назначенш каждому изъ нихъ жало

ванья, правосудге отправляемо быть должен- 

ствуетъ безмездное, и акциденцш никакая въ 

Судебныхъ мкстахъ мкста имкть не могутъ; мы 

излишнимъ почитаемъ объяснять весь вредъ, 

которой отъ дозволешя ихъ произойти можетъ; 

второе, перенесешя дклъ изъ Нижняго Суда 

въ Верхней и въ П алаты , и платежъ положен- 

ныхъ денегъ долженствуютъ производимы быть 

не ииако, какъ наосиоваши Учрежденш Нашихъ, 

наблюдая въ томъ совершенное единообразие съ 

прочими Губершямн; третье, равнымъ обра- 

зомъ о денежныхъ штрафа хъ или пеняхъ, еже

ли который точно въ Учреждешяхъ означены, 

тому и поелкдовать; четвертое, что касается 

до Губернскаго Прокурора, то хотя долж

ность его по Учреждешямъ Нашимъ есть пред

ставлять о всемъ, гдк онъ ветрктитъ несход

ство съ закономъ, Генераду-Губернатору; но 

будучи онъ, по словамъ ткхъ же Учрежденш, 

около Генерадъ-Прокурора, не меньше обязанъ 

увкдомлять и Генерала-Прокурора. Между 

многими тутъ убкдительными причинами есть 

та, что нужно, дабы законъ вездк одинаково 

разумкемъ и исполняемъ быль.

15.980. —  Апркля 15. И м е н н ы й , д а н 

н ы й  Р и ж с к о м у  и Р е в е л ь с к о м у  Г ене- 

р а л ъ - Г у б е р н а г о р у  Г р а ч » у Б р о у н у . —  

О6ч, осгпавленш Гапсальскаго Магистра
та въ зависимости Ревельскаго Г у б е  р и 
ска го Магистрата.

Мы увкдомнлися, что по прошешю Ревель- 

ской Губерши Гапсальскаго Городоваго Ма

гистрата, приказано ему быть подсуднымъ 

Рижскому Губернскому Магистрату, не соот- 

вктствуетъ силк учрежденш Нашихъ, то и 

соизволяемъ, чтобъ означенный Гапсальскш Ма- 

гистратъ оставденъ былъ въ зависимости Ре

вельскаго Губернскаго Магистрата.

15.981.— Апркля 16. С и н о д с к и к — О р а с - 
поряженьяхъ по разбору церковпаслужи
телей и укомплектованно оными церквей*

Сего Апркля отъ 6 дня Свлткйшему Пра
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вительствующему Синоду в*денёемъ изъ Пра- 

витедьствующаго Сената дано знать, что на 

поданномъ Ея Императорскому Величеству огь  

Общаго Присутствёя Синода и Сената сего го

да всеподданн*йшемъ доклад*, касательно до 

разбора и распред*ленёя священно и церковно

служителей, минувшаго Марта въ 29 день Вы

сочайшая Ея Императорскаго Величества кон- 

фирмацёя состоялась такова: Быть по сему. 
И  въ сл*дствёе сего Именнаго указа, для над- 

лежащаго по сему Высочайшему Ея Импера

торскаго Величества повел*нёю исполненёя, 

сообщена Святейшему Правительствующему 

Синоду при ономъ в*денёи копая съ означен- 

наго конфирмованнаго доклада, и ч то -д е  по 

сему отъ распоряженёя Свят*йшаго Правитель

ству ющаго Синода будетъ ожидать Прави

тельствующей Сенатъ благоусп*шнаго оконча- 

нёя всего д * л а , относительно надлежащаго 

разбора и распред*ленёя священно- и церков- 

но-слуяштелей; а какъ де Высочайшее Ея Им

ператорскаго Величества повел*нёе сл*дуетъ 

также ко исполнена ю Г-дамъ Генераламъ-Гу- 

бернаторамъ и правящимъ т у  должность, также 

состоящимъ по Губершямъ Казеннымъ Пала- 

тамъ, то т*мъ и другимъ посланы указы, съ 

предписанёемъ: чтобъ все то, что въ разсуж- 

денёи упомянутаго церковннковъ разбора, соб

ственно до нихъ лринадлежитъ, соблюдено 

было со всею точностью, о чемъ де Сенатъ и 

будетъ отъ нихъ ожидать беззамедлительнаго 

уведомления. И  по указу Ея Императорскаго 

Величества Святейшёй Правительствующей Си- 

нодъ П р и к а з а л и : о  непрем*нномъ по оному 

Высочайшему Ея Императорскаго Величества 

повел*нёю исполнение, въ Московскую Свят*й- 

шаго Синода Контору, къ Синодалыеымъ Чле- 

иамъ и ко вс*мъ Преосвященнымъ Архёереямъ 

(кром* выехавшаго изъ Крыму Греческаго 

Митрополита Готеейскаго) послать, и посла
ны, указы, съ прёобщенёемъ съ Высочайше кон- 

фирмованееаго доклада печатныхъ копей; а

какъ по оному конфирмованному докладу у - 

комплектованёе церквей священио-и церковно- 

служительми и о прочемъ, также и доставле- 

нёе въ Казенный Палаты предписанныхъ въ 

помянутомъ доклад* ведомостей, возложено 

на духовный команды, а надлежащее о томъ 

къ Епархёяльнымъ Преосвященнымъ Архёере

ямъ предписанёе принялъ Свят*йшёй Синодъ 

на себя; того ради, дабы Высочайшее Ея Им

ператорскаго Величества повел*нёе, все съ 

лучшимъ усп*хомъ и безъ всякаго замешатель

ства въ самой точности и единообразно произ

ведено быть могло, и нигд* никто изъ такихъ 

людей въ праздности не остался, за нужное по- 

челъ Святейшёй Синодъ, давъ знать въ каж

дую Епархёю, сколько въ которой по ихъ, 

съ ревизскихъ сказокъ, в*домостямъ священно- 

и церковно-служителей и въ указное штатное 

положен ёе недоставало, или въ излишеств* 

состоитъ, оной Синодальной Контор* и Пре

освященнымъ Архёереямъ предписать, и пред

писано въ т *х ъ  указахъ следующее: 1. чтобъ 

въ каждомъ м *ст* о чисд* церквей и священ- 

но-и церковно-служителей, колико ихъ по ука

зному штатному положенёю быть доляию, так

же и о налнчныхъ священно-и церковно-слу- 

жителяхъ, которые по тому указному числу 

въ ш тат* и сверхъ штата, также о безм*ст- 

ныхъ и престар*лыхъ и ихъ д*тяхъ, въ Се- 

мннарёяхъ и при отцахъ находящихся, почитае

мы были за первое и главное основанёе со

чиненный въ Синодальной Контор* и въ Епар- 

хёяхъ и отправленный въ Святейшёй Синодъ въ 

1782 и 1783 годахъ, изъ поданныхъ къ ны

нешней 4-й ревизёи сказокъ ведомости сверхъ 

ихъ ничего не прибавлять и не переменять, т*мъ 

паче, что въ общемъ Свят*йшаго Правитель

ству ющаго Синода и Правительствующаго Се

ната Присутствёи исчисление людей и разсу- 

жденёе объ нихъ по т*мъ ревизскимъ, а не 

по другимъ в*домостямъ полагаемо; а потому

2-е. показанные въ т *хъ  в*домостяхъ въ штат-
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номъ положение действительно служанке свя- 

щенно-церковно-сл у жители, хотябъ которые во 

Священники и Д1аконы изъ положенныхъ въ по

душной окладъ по увольнешямъ отъ она го про

изведены, имеютъ остаться при своихъ местахъ» 

не чиня объ нихъ никакого разбора. 5. Недоста

ющее же указное положеше въ каждой Енар- 

ХШ числить точно то, сколько въ которой по 

те.чъ же ревизскимъ ведомостямъ въ штатное чи

сло въ недостатке явствуетъ, а при Конси- 

сторхяхъ но штатному положенш показано, 

а не более, и во оное полагать: 1) находя

щихся сверхъ штата въ действительномъ слу

жены, также и безместныхъ, служеше отправ

лять могущихъ священно- и церковнослужите

лей, въ которой ЕпархЫ таковымъ заштатнымъ 

и безместнымъ Свящсшшкамъ и д1акоиамъ по 

ихъ звашю месть недостанетъ, то оныхъ, да

бы они более праздными и свсрхъ указна- 

го положения, а при томъ и безъ пропитания 

не оставлялись до того времени, пока настоя

щая по чинамъ ихъ ваканцш откроются, на

значить (кроме Астраханской и Черниговской 

Епархш) каждому Архаерею въ своей Епар- 

хш  Священниковъ на штатныя жъ Д1аконс1пя, 

а въ случае, где Д1аконовъ довольно, и на цер- 

ковническ1Я, а д1аконовъ на цсрковничесшя жъ 

места, наблюдая того, чтобъ ихъ (кроме са- 

мыхъ престарелыхъ и увечныхъ, и потому 

никакого служешя отправлять немогущихъ) 

сверхъ указиаго положешя, праздными нико

го ни подъ какими видами не осталось; а въ 

такомъ случае, когда где въ Епархш впредь 

праздныя по ихъ звашю места последуютъ, 

то на оныя и распределять псрвее ихъ, и 

до того, пока они все по своему звашю поме

стятся, вновь изъ цсрковниковъ во Священни

ки и драконы, кроме семинаристовъ, отнюдь 

никого не производить; а какъ Святейшему 

Синоду изъ особыхъ о Семинар)яхъ ведомо

стей известно, что въ некоторыхъ Епарх1яхъ 

обучающимся семинаристамъ, для содержашя

ихъ и поощрешя къ вышннмъ Наукамъ, по 

определешлмъ Архлсрейскимъ назначены уже 

священно- и церковнослужительсшя штатныя 

места, съ которыхъ и доходъ они получаютъ, 

то и ныне оныя для нихъ оставить, чтобъ 

они по окончаши наукъ действительно т е  

идидрупя места заступать могли; подоокон- 

чашя вышиихъ Наукъ изъ Семинарш ихъ не 

отлучать и на т е  места другихъ въштатное 

число, чтобъ излишняго причта умножаемо 

не было, не определять и не назначать. 4) 

Г д е  же и за онымъ распределен!емъ въ шта

тное число еще какихъ чиновъ будстъ недо

ставать, то достальныя места толикимъ же 

чнедомъ людей наполнить изъ детей действи
тельно служащихъ первее Священническихъ, 

по нихъ Д1аконскихъ, а въ случае недостат

ка, и церковпичсскихъ такихъ, кои по ревиз

скимъ сказкамъ показаны 15-ти летъ  и выше, 

и къ тому звашю достойными себя приуго

товляли. 5у Всехъ же оныхъ священно-п церко

внослужителей, которые до ревизш въ шта

т е  состояли, и ныне въ штатное жъ число 

будутъ определены, имеющихся при нихъ де

тей, кои по ревизш писаны ниже 15 летъ, 

оставить при техъ  ихъ отцахъ. 6) А  какъ 

по Высочайше конфирмованному докладу 7 и 

8 статьямъ, и изъ прежде-положенпыхъ въ по

душной окладъ доныне въ действительномъ 

церковническомъ зваши находящлеся, уволен

ные отъ самихъ номещиковъ съ указными 

отпускными, и въ томъ зваши быть достой

ные, да изъ казеннаго ведомства въ С Епар- 

Х1лхъ изъ 65 человекъ священно и церковно

служителей и ихъ детей, кон по силе Имен- 

наго Ел Императорскаго Величества 1775 го

да указа, Кодлепею  Экономш отъ подушна- 

го платежа уволены, наличные должны ос

таться при своихъ местахъ: то на нхъ места 

другихъ изъ действительныхъ не определять 

же; для чего темъ 65 человекамъ въ т е  

Епархш, въ коей кто показаны, сообщить, и со
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общены, при укаэахъ реэстры, да и дЫтей ихъ? 

которые съ ними уволены, или по увольнеши 

въ свободности рождены и ниже 15 лЫтъ состо

ять, при нихъ оставить же. 7) О  находящихся въ 

Семинар1яхъ священно-и церковно-служитель- 

скихъ дЫтяхъ, также и опредЫленныхъ во оныя 

до подачи къ ревизш сказокъ, изъ положенныхъ 

въ подушной окладъ, поступить по точной силы 

Высочайше конфирмоваинаго доклада 3 статьи; 

но какъ тою же статьею поведывается объ 

нихъ нынЫ же за передЫлъ разсмотрЫть каж- 

даго въ наукахъ способность и успЫхи, и 

которые найдутся, чт о малую къ тому и ко 

вступ лен т  въ духовные чины подаютъ наде

жду, а болЫе окажутъ склонности къ граждан

ской службы, нежели къ духовному звашю: 

таковыхъ отсылать для опредЫлешя въ кан- 

целярскёе служители по НамЫстничествамъ, гдЫ 

есть въ нихъ иедостатокъ, и въ Учители на- 

родныхъ школъ; то по сему и опредЫляется 

о тЫхъ семинаристахъ упомяненное разсмот- 

рЫте сдЫлать нынЫ же, напередъ находящим

ся въ Епархёяхъ Преосвященнымъ Архёере- 

ямъ, не слагаясь на другихъ ни на кого сампмъ; 

а Присутствующимъ въ СвятЫйшемъ Синоды 

и Синодальной КонторЫ Сиподальпымъ Чле- 

намъ и находящемуся въ СанктпетербургЫ Пре

освященному Олонецкому, за отсутствёемъ ихъ 

и обязанностш Членовъ Синодальнымъ и Кои- 

торскнмъ присутствёемъ, поручить подъ сво- 

имъ смотрЫшемъ такимъ персоиамъ, коимъ въ 

томъповЫрить и безъ всякаго сумнЫшя поло

житься на нихъ можно, и не согласясь же на 

подаваемыя о успЫхахъ семннаристовъ Учи- 

тельсшя вЫдомости, сампмъ Г1 реосвященнымъ 

и опредЫленнымъ отъ Синодальпыхъ Членовъ 

и отъ Преосвященнаго Олонецкаго, каждаго 

изъ нихъ семннаристовъ съ довольнымъ при- 

мЫчашемъ экзаменовъ; а потому, которые най

дутся имЫющёе къ вышшимъ Наукамъ и ко 

вступлению въ духовные чины малую надеж

ду, и склонны болЫе къ гражданской службы,

нежели къ духовному зватю, или же для иа- 

родныхъ школъ къ Учительской должпости: о 

тЫхъ не только Епархеяльнымъ Преосвящен

нымъ Архёереямъ, но и Синодальнымъ Чле- 

намъ, получа отъ опредЫленныхъ отъ нихъ 

персонъ достаточное свЫдеше, и подовольномъ 

ихъ разсмотрЫнш, дать знать тЫхъ Губернш, 

къ которымъ оные семинаристы, по житель

ству ихъ родителей и по ревизскимъ скаэкамъ 

принадлежать, Гг . Генералъ-Губернаторамъ и 

правящимъ т у  должность отъ себя, съ прёоб- 

щешемъ именныхъ реэстровъ, и съ показам- 

емъ въ нихъ, кто откуда, чей сынъ, я какихъ 

лЫтъ, и въ какихъ школахъ учился; и ете ис

полнить, неожидан окончашя всЫмъ церков- 

никамъ распредЫлетя, безъ всякаго продолже- 

Н1я времен; и когда посему отъ оныхъ Гг. 

Генералъ-Губернаторовъ и правящихъ ту  дол

жность нынЫ или впредь въ какое изъ оныхъ 

зваше, кто именно, или всЫ въ тЫхъ реэстрахъ 

написанные требоваться будутъ: то оныхъ 

отсылать безъ всякаго удерж атл, и СвятЫй- 

шему Синоду рапортовать; а сёе самое и впредь 

всегда наблюдать, и по требоватямъ отсы

лать, рапортуя жъ и СвятЫйшему Синоду. 8) 

За всЫмъ же симъ распредЫлешемъ остающих

ся сверхъ штата въ праздности у  дЫйствитель- 

но служащихъ и безмЫстныхъ и престарЫлыхъ 

священно и церковио-служителей дЫтей, кои 

по ревизии писаны 15 лЫтъ и выше, также 

излишнихъ безмЫстныхъ и необучившихся 

исправно грамотЫ и изобличенныхъ въ по- 

дозрЫшяхъ и въ непорядочной жизни цер- 

ковниковъ, въ числЫ коихъ почитаться долж

ны и находящееся въ бЫгахъ или самоволь- 

ныхъ отъ должностей своихъ отлучкахъ и 

прописные въ поданныхъ къ нынЫшнен реви

зш сказкахъ, хотя бы кто изъ нихъ и въ дЫй- 

ствнтельномъ причтЫ состояли, самихъ всЫхъ 

со всЫми ихъ дЫтьми, (кровгЬ однихъ семина- 

ристовъ) также и вступившихъ въ церковниче- 

ское зваше изъ положенныхъ въ подушной
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окладъ и детей ихъ, (кроме опред'Ьленныхъ 

до ревизш въ Семинарш, и тЬхъ только, кои 

выше всего во 2 и 6 пунктахъ сего опреде

лены  означены и по увольненш въ подозре- 

ши не впали) • изъ церковнаго причта исклю

чить и оставить разсмотр'Ьшю светской коман

ды. 9) Прежде бывшихъ же въ д-Ьйствитель- 

номъ служении, и потомъ до подачи къ реви

зш сказокъ показанныхъ престар’Ьвшимися и 

увечными, (кроме жъ положенныхъ въ по

ду  шныц окладъ церковниковъ) распределить 

иа пропиташе, у  кого есть, д-Ьтямъ и родст- 

венникамъ ихъ, а которыхъ пропитать будетъ 

некому, техъ  отослать на разсмотреше по 

каждой Губернш въ Приказы Общественнаго 

Призреш я; но притомъ Еларх 1яльнымъ Пре- 

освященнымъ Арх1ереямъ подтвердить, чтобъ 

изъ церковниковъ, кои по престарелости и у - 

вечью на пропитании цри детяхъ и родствен- 

никахъ оставаться должны, подъ теми вида

ми могущее работать оставляемы и отъ служ

бы и платежа Государственцыхъ податей 

укрываемы не были', и для того престарелы

ми почитать, кои по ревизш писаны не мень

ше 60 летъ ; д увечныхъ по доверенному сви

детельству съ духовной стороны, обще съ 

светскими командами техъ  городовъ, въ ко- 

ихъ округахъ оные состоятъ, а где есть и 

лекарей; а которые и изъ нихъ но усмотрЬ- 

шю светскихъ командъ окажутся къ службе 

или платежу податей годными, оныхъ, (кроме 

однихъ Поповъ и д1аконовъ) не удерживая, для 

надлежащего объ нихъ определешя отдавать 

въ т е  светеК1Я команды, и потому ихъ, ни 

въ духовной команде, ни въ числе престаре- 

лыхъ и увечныхъ не почитать; а съ Попами 

и д1аконами поступить, какъ о безместныхъ 

въ 5-мъ пункте сего определешя положено. 

10) А  какъ по ревизскимъ ведомостямъ въ 

Астраханской и Черниговской Епарххяхъ не 

только ни въ какихъ церковническихъ зваш- 

яхъ недостатку не показано, но еще усмот

рено въ нихъ сверхъ указнаго числа великое 

излишество, а именно: въ Астраханской П о

повъ 6 7 , Д1аконовъ 2 5 , церковнослужителей 

95, и того 187; въ Черниговской Поповъ 305, 

дхаконовъ 81, церковнослужителей 146, и то

го 532 ; которымъ въ техъ  Епархдяхъ въ у -  

казное число, ни въ какое уже зваше месть 

не достаетъ; напротиву же того, въ смежныхъ 

къ нимъ Епарх1яхъ къ Астрахани: Казанской 

къ Чернигову, Шевской и Переяславской, ока

залось противъ указнаго положешя въ недо

статке, а именно, въ Казанской: Поповъ 45, 

д1аконовъ 213, церковнослужителей 854, и то

го 1.112, въ Шевской и за помещешемъ въ не

достающее число излишнихъ сей же Епархш 

Священниковъ 248, на д1аконск1я и церковниче- 

ск1я места будетъ не доставать дьячковъи по- 

намарей 892, въ Переяславской, за таковымъ же 

помещешемъ излишнихъ 50 Поповъ и 1 драко

на, недостаетъ церковниковъ 446; и для того 

всехъ означенны хъ состоящихъ въ Астрахан

ской и Черниговской Епархдяхъ сверхъ указна

го положешя Поповъ и дгаконовъ, которые въ 

живыхъ находятся, въ разеуждеши того, что 

они хотя и неправильно сверхъ потребы про

изведены, однако уже характеръ священства н 

д1аконства имеютъ и въ светскомъ зваши быть 

имъ не прилично, и чтобъ они сверхъ указ- 

наго числа не оставались, причислить Пре- 

освященнымъ: Астраханскому, Поповъ 6 7, ди- 

аконовъ 25, въ Казанскую; а Черниговскому, 

200 Поповъ, 50 дхаконовъ, въ Ш евскую; а 

досталь 105 Поповъ, 31 д1акона, въ Пере

яславскую Епархш; и о техъ  причисленныхъ 

въ друпя Епархш, кто куда следуетъ, со

общить изъ Астраханской и Черниговской К он

систорий именные реэстры съ летами, а Ире- 

освященнымъ: Казанскому, Шсвскому и П е

реяславскому, получа т е  рсэстры, доколе 

оные по своимъ звашямъ на праздныя места 

поместятся, почитать ихъ въ своихъ Епар- 

ххяхъ въ недостающее указное штатное число
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церковнослужителей, и для того толикаго 

числа своихъ Епархш изъ священно-и церко- 

внослужительскихъ детей въ то штатное число 

уже не назначать; настоящее жъ переведение 

имъ изъ Астраханской и Черниговской въ дру

г а  Епархш чинить по сношешямъ Преосвя- 

щснныхъ Арх1ереевъ, когда кто куда именно 

востребуется; а меоду темь оныхъ, если бу- 

дутъ ваканцш и въ преяшихъ Епарх1яхъ на 

Священничесюя, д^аконстя и церковничесшя 

места въ штатное число разпред-Ьлять, и кто 

когда и куда определится, о томъ въ ту  Епар

х ш , куда ныне назначатся, давать знать неу- 

пустительно; а до того времени, пока они все 

действитёльно по местамъ будутъ разпределе- 

ны, Преосвященнымъ: Астраханскому и Чер

ниговскому въ своихъ Епарх1яхъ не только 

на СвященническЁя и дхаконсшя, но и на цер- 

ковннческ'я места, где будутъ ваканцш, дру- 

гихъ никого ртнюдь не производить и не 

определять; церковниковъ же излишнихъ Ас

траханской Епархш 95, Черниговской 146, 

такъ какъ и прочихъ излишнихъ, кон сверхъ 

штата состоять, всехъ н съ детьми ихъ, кро

ме однихъ семннаристовъ, изъ церковнаго 

причта исключить и оставить разсмотрешю 

светской команды; ибо ко определен!ю въ 

церковническое зваше и въ помянутыхъ К а

занской, Киевской и Переяславской Епарх1яхъ 

своихъ священно и церковно-служнтельскихъ 

детей находится не малое число; 11. при 

всемъ же томъ, всемъ Енарх^яльнымъ Пре- 

освященнымъ Арх1ереямъ наномянуто, чтобъ 

при церквахъ, при которыхъ излишн1е нахо

дятся, въ штатное число полагаемы были, 

где есть при техъ же церквахъ нзъ обучив

шихся въ школахъ высшимъ Наукамъ, а изъ 

неученыхъ те  священно- и церковнослужите

ли, которые въ как1я зваши къ тЬмъ же 

церквамъ прежде определены, а заштатны

ми почитаемы были тамс, кои после, сверхъ 

настоящего числа, иди Викарными произведе

ны. 12. А  чтобъ впредь излишнихъ священ- 

но-и церковно-служителей нигде быть не мо

гло , то темь Преосвященнымъ Архдереямъ, 

у  кого издиште есть, подтвердить, чтобъ, 

въ противность правилъ Святыхъ Отецъ, Д у- 

ховиаго Регламента и указовъ и Архиерей

ской присяги, сверхъ потребы отнюдь нико

го, ни подъ какимъ вндомъ производимо не 

было, подъ опасен 1емъ за таковое злоупот- 

реблеше строжайшаго по законамъ суж детя; 

а дабы и случай пресечь производить по же- 

лашямъ излишнихъ, подъ видами прибылыхъ 

приходскихъ дворовъ, отъ ревизш до ревизш 

указнаго положешя священно-и церковнослу

жителей кроме того, что по указамъ изъ Свя

тейшего Синода при строекш новыхъ церквей 

будетъ вновь определено, не пременять. 13. 

Если же где после подачи къ ревизш сказокъ 

священио-и церковно-служители въ ш тате со

стоящее, смертью или другими какими случаи 

выбыли, или же ныне церковники за подо- 

зрешями выбудутъ, то и въ такомъ случае 

на места ихъ изъ детей священно-и церков- 

нослужительскихъ, кои 15-ти летъивы ш е, ни

кого не назначать, и чрезъ то никакого про- 

тивъ ревизскихъ ведомостей замешательства 

не чинить, для того, что т е  убылыя места 

могутъ заступать священническёя предпочти

тельно предъ другими по окончании наукъ 

высшихъ школъ семинаристы, или драконы, 

а дёаконсшя, дьячки и понамари, въ ш тате 

же состоящее, а дьячковская и понамарскёя 

изъ остающихся при отцахъ ниже 15-лет- 

ше; ибо, кои въ ревизш показаны 13 или 

14-ти летъ, т е  уже и ныне более 15 летъ 

состоять и въ церковническёя званёи упот

реблять ихъ безсомнительно можно; а посе

му если кто на таковыя убылыя изъ ревиз

скихъ сказокъ штатныя места до полученёя 

указовъ произведены, оныхъ хотя и оставить 

въ техъ  званёяхъ, но не инако, какъ въ то жъ 

самое число, сколько где по ревизскимъ ве-
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домостямъ въ недостатка было показано, а 

на места ихъ изъ 15-летннхъ и выше ни

кого уже не определять. Л 4. Синодальной 

К онтор*, а паче Епархйяльнымъ Преосвя- 

щениымъ Архьереямъ подтвердить, чтобъ все 

вышеозначенное распределение, почитая его 

за нужное Государственное дело, въ ближай- 

шихъ местахъ самимъ Архйереямъ, а въ от- 

даленныхъ определи имъ подъ своимъ смо- 

тренЛемъ верныхъ инадежныхъ къ тому Д у- 

ховныхъ персонъ, въ сходственность Высо

чайшего Ея Императорскаго Величества по

веленья и по сему определен!ю начато было 

съ получешя указовъ того жъ самаго времени, 

и продолжать съ таковымъ радеюемъ и по

спешностью, дабы оное окончено было въ 

самоскорейшемъ времени, и если ближе нель

зя, то не продолжая отнюдь более двухъ ме- 

сяцовъ и не ожидая новоназначеннымъ на 

убылыя места точлаго производства, а толь

ко иазнача къ тому вообще по количеству 

убылыхъ месть, известное число людей по 

именамъ: ибо таковое по местамъ разпреде- 

леше и производство ихъ въ священно и цер

ковно-служительские чины и после совершить

ся можетъ. 15. А  между темъ и подлежанря 

въ Казенный Палаты именныя ведомости, въ 

каждой Епархш о своихъ сочинить по Г у -  

бершямъ и уездамъ, со объяснешемъ въ нихъ

1) о всякой церкви, сколько при которой 

именно, и генерально въ каждомъ уезде и 

Губерш и при сколькихъ цсрквахъ приход- 

скихъ дворовъ, и при нихъ согласно съ ве- 

домостьми изъ ревизскихъ сказокъ свлщенно- 

и церковно-служнтелей по указному положе

нью, а въ Консисторьяхъ приставовъ и сто

рожей, по духовиымъ штатамъ быть долж

но, кто где при ревизш въ штатномъ числе 

состояли, и къ кому въ недостающее штат

ное число ныне изъ бывшихъ во время ре- 

визш заштатныхъ и безместиыхъ священно-и 

церковно-служнтелей и изъ прежде -назиачен-

ныхъ иа места семиларистовъ, и въ допол- 

н ете  къ тому действительно служащихъ де

тей 15 л еть  и выше будутъ определены, 

наблюдая, чтобъ излишяихъ ликого не было.

2) О семинаристахъ особо сколько где ихъ 

во время подачи къ ревизш сказокъ и по от- 

правленнымъ тогда жъ въ Святейшш Синодъ 

ведомостямъ находилось, и изъ нихъ кто на вы

шеозначенных священно и церковпо-служитель- 

ск1я места въ штатное число определены, и 

ктожъ именно ныне ко определежю въ приказ

ной чинъ и для яародныхъ школъ назначатся, 

и сверхъ того для будущего комплектоватя 

церквей еще въ Семинарьяхъ останутся, не 

включая въ то число после ревизш и отпра- 

влешя ведомостей вповь въ Семинарш вступив, 

шихъ, которые какъ по ревизскимъ сказкамъ 

показаны, такъ и ныне должны почитаемы 

быть при отцахъ, а при томъ не смешивая жъ 

съ семинаристами, и отъ всехъ имеющихся 

у  пазначснпыхъ въ указное число священно-и 

церковно-служителей [детяхъ, поопымъ ревиз

скимъ сказкамъ написанпыхъ ниже 15 летъ, 

кто накихъ летъ  и чьи именно, для буду- 

щаго комплектования церквей при отцахъ бу 

дутъ оставлены. 3) Если где изъ написан- 

ныхъ въ ревизскихъ сказкахъ священно-и цер

ковнослужителей и ихъ детей находятся у- 

былые, то и объ оныхъ каждаго съ летами и 

когда смертш или другими случаи, куда и- 

менно после той ревизш вы бы ли; и за всемъ 

темъ, 4) кто жъ и какихъ летъ за вышеоз- 

наченнымъ распределешемъ къ разсмотрешю 

и распределен1ю по желашямъ въ ведомство 

Казенныхъ Налатъ священно-и церковно-слу- 

жительсше д е т и , писанные по ревизш 15 

летъ  и выше, нзлишше, малограмотные и 

подозрительные и прописные по ревизскимъ 

сказкамъ церковники съ нхъ детьми, также 

и изъ положениыхъ въ подушной окладъ и 

ихъ дети остан) тся, которымъ и объявить 

чтобъ 'они, для показашя своихъ желашй
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явились въ Казенныхъ Палатахъ тЬхъ Губер- 

ши, кто где по ревизскнмъ сказкамъ писанъ, 

немедленно, а которые не явятся, оныхъ о сы- 
ск'Ь предоставить т'Ьмъ же Св’Ьтскимъ коман- 

дамъ. 5. О престар’Ьлыхъ и у в-Ьчныхъ, раз

дали порознь, которые на пропита ши при 

Д’Ьтяхъ и родственникахъ въ Духовномъ ве

домстве, и кто на попечете Приказа Обще- 

ственнаго ПризрЬшя будутъ назначены, пока

зывая всЬхъ съ лотами жъ и во всемъ сход

ственно противъ ревизскихъ же сказокъ, чтобъ 

съ оными нималЬйшей ни о комъ ни въ чемъ 

разности и соминтельства подано не было; 

и оныя ведомости т ’Ьхъ Нам’Ьстничествъ или 

Губернш, въ которыхъ кате уезды и сс- 

ленш состоять, не смешивая одной Губер

нш съ другою, въ Казенный Палаты доста

вить, о Синодальномъ ведомств! изъ Конторы 

Свят’Ьйшаго Синода, а о Епаршескихъ изъ 
Консисторш, въ тожъ двумесячное время, а 

по крайней мере, не продолжая съ получешя 

указовъ, более 5 месяцовъ, о чемъ самимъ 

ЕпархЁальиымъ Арх1ерсямъ приложить при

лежное попечете, и ежевременно настоять и 

на Консисторйяхъ, паче же на Секретаряхъ и 
приказныхъ служителяхъ, которыхъ въ сочи- 

неши исправныхъ ведомостей должность со

стоять, и на опредЬленныхъ къ тому Ду- 

ховныхъ персонахъ неослабно взыскивать. 6. 

Где жъ какой успехъ будетъ происходить и 

къ какому времени всему разпределешю о- 

кончаше и ведомости сочинены н отосланы 

быть могутъ, о томъ Святейшему Синоду по- 

всямесячпо рапортовать; а по окончанш и по 

отсылке тЬхъ ведомостей въ Казенный Пала
ты, на первой случай о томъ, когда оныя бу

дутъ отравлены, и сколько по которой Г у 
бернш изъ которой Епархш, въ ведомство 

Светскнхъ командъ къ определению въ при

казные чины и въ иародныя школы семина- 

ристовъ и къ разсиредЬлешю пожелашямъ 

излишинхъ подозрнтельныхъ, малограмотныхъ 

и пропиты\ъ церковниковъ и нхъ и дру- 

Т о м ъ  \ \ Н .

гихъ Священно и церковнослужительскихъ де
тей, и изъ положенныхъ въ подушный ок— 

ладъ и детей же нхъ будетъ определено, 
дать знать Святейшему Синоду рапортами жъ 

съ первою почтою; а потомъ и изъ всехъ 

вышепомянутыхъ, лодлежащихъ къ отсылке 

въ Казенный Палаты обстоятельныхъ ведомо

стей о всемъ по Губертямъ и уездамъ и во

обще по Епарх1ямъ, съ достаточнымь про

тивъ того, какъ въ 15 пункте въ 5 отделе- 

шяхъ сказано, объяснешемъ, прислать въ Свя- 

тейшш Синодъ верныя перечневыя ведомо

сти въ самоскорейшемъ времени, дабы Свя- 

тейш 1Й Синодъ, что где будетъ производить

ся, всегдашнее и верное сведете иметь могъ; 

а съ какими обстоятельствами ведомости въ 

Святейшш Синодъ прислать должно, онымъ, 

съ апробацш Святейшего Синода и формы 

печатный жъ приложены. Что же следуетъ 

до состоящихъ въ ведомстве вышеупомянутаго 

Митрополита Готфейскаго изъ населенныхъ 

Грековъ Священно и церковнослужителей и 

нхъ детей: то, по неизвестности Святейшему 

Синоду, не только объ нихъ, но и о приход- 

скихъ нхъ людяхъ, на какомъ основалш они 

поселены, и ныне состоять, всемъ ли имъ 

такъ остаться, какъ ныне есть, или излпш- 

нихъ, буде окажутся, въ другой родъ жизни 

по ихъ желашямъ распределить, оставить все 

раземотрешю и определению Г. Генералъ- 

Фельдмаршала, Екатеринославскаго и Таври- 

ческаго Генералъ - Губернатора и Кавалера 

Князя Григория Александровича Потемкина.

15 .982 . — Апреля 17. И м б н н ы й , о б ъ я 

в л е н н ы й  Г р а ф о м ъ  О с т е р м а н о м ъ  Г е н е 

р а л  ъ - П р о  к у р  о р у . — О воспоследовавшемъ 
отъ Е л  Императорски го Величества у -  
тверждеши Папскихъ Буллъу касатель
но устройства Духовны хъ властей. Р и м -  
ско-Католическаго исповтъдангл въ Россш - 
ской Имперги. —  Съ п р и л о ж е ш е м ъ  п о д -  

ли н н ы х ъ  А К ТО ВЪ .

Означениыя въ приложенномъ здесь оглав- 

14
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лети  бумаги, касакмфяся до Могилевскаго 

Арх1епископа Г . Сестренцевича и Коадъюто

ра его Г . Бениславскаго, Ея Императорско

му Величеству поднесены были и удостоились 

Высочайшаго Ея утверждешя.—  Почему Ея 

Величество, дояволя помянутому Могилевско

му Архиепископу принять подписанные нахо

дящимся здесь Римскимъ Носломъ Аркегпемъ 

оригинальные акты и грамоты, указать мне 

изволила сообщить ихъ въ следующих", при 

семь спнскахъ и переводахъ Правительствую

щему Сенату, посредствомъ вашего С1ятель-

А к т ъ

1оаннъ Андрей Аркетти изъ Маркизовъ Фор- 

мнгарскнхъ, Божгею и Апостолическую мнло- 

СТ1Ю Арх1епископъ Халкедонскш, присутствую- 

щш Папскому Престолу СвятЬйшаго Госу

даря нашего Ш я Божжмъ промысломъ Па

пы V I, домовый Предать и Его н Святаго 

Апостолическаго Престола при Августейшей 

и Державиейшей. Е катерины Второй Императ

рицы Всероссшской Апостолическш Посолъ.

Пастырское попечеше Святейшаго Госуда

ря нашего П1я Папы V I, пекущагося о ду- 
ховныхъ делахъ, въ коихъ им-Ьютъ нужду 

верующие во Христа, обратило къ тому наи

паче неусыпное его внимаше, дабы для па

ствы Католическаго Римскаго исповедан 1Я, оби

тающей въ пространнейшей Россшской Им- 
перш определить тщатедьнаго и рачительиа- 
го Католическаго Пастыря. И  потому Оиъ 

Святейшш Государь нашъ повелелъ намъ, 

оставивъ на время должность Апостолическаго 

Нушруса, которую мы отправляли въ Варша
ве, прибыть въ сей преславный Столичный 11м- 

ператорскЁй градъ, и поднесть Августейшей и 
Державнейшей Екатерине Второй Императри
це Всероссшской Апостолическую грамоту, 

коею данъ намъ характеръ Апостолическаго 

Посла и полномочие учредить въ городе Моги

леве Арх 1епископскую церковь для Католиковъ, 

определить Арх1епископа съ удостоинствомъ его

ства, также какъ и апробованной Ея Величе- 

ствомъ образецъ присяги, которую позволяется 

всемъ постановляемымъ въ здешней Империи 
Архшпнскопамъ и Епископамъ Римскаго испо- 

вЬдашя, делать Верховному ихъ Свлщеннона- 
чалышку при совершсши надъ ними церков- 

иаго обряда, и которую, оба вышепомянутые 

Арх1ереи уже при постановлен!]! ихъ и учи

нили. Исполняя С1ю Монаршую волю, съ удо- 

вовольств1емъ свидетельствую то совершен

ное и истинное почтете, съ коимъ пребуду 
навсегда.

1оанпсз АпДгеаз АгсЬсШ , ех МагсМошЪиз 

Рогпп^апае, Пе1 еЬ Ароз(оНсае зесКз §;га1|а 
АгсЫер!зсори8 СЬа1се(1опепз!з, РопШимз зо1ю 

азз!з1епз, 8апс1!зз!ш! П оп и т  ]Чоз1п РИ, П !у т а  

рптД епИ а Рарае V I .  РгаеЫ из (1отсз1!сиз, 

е;)'и5цие е1 8апс1ае зеЛз Ароз1оПсае арий 

Аи^изУззппат е ! Ро1епизз!тат Са1Ьаппат 
I I  (оИиз Кизз1ае 1трега1псет Ога1ог Ароз1о_ 
Нсиз.

Раз1ога118 зоШсЯиДо, циа 8апсНзз!тиз Попй- 

пиз N03101 Р !из Рара V I ,  8рт1иаШ>из СЬпзЦ 

ПДеПит песеззКаИЬиз ргозрюИ, т  1(1 ргаезег- 

И т  зиае хч^ПапНае ДнгехИ; т1ш 1и т , и1 Са- 
ШоИс! §;ге^18 раг1еш Ь а 1т 1 гИиз щ  уазИззипо 

шрепо Козз1асо ех1з1еп1еш Де СаИюНс! Ер1з- 

сор1 орега е1 зо1аМо ргоуМеге!. NоЫ8 Иацие 

И е т  ЗапсИззтиз Б о т т и з  Коз1ег ргаесерИ, 

и ! ЪапИзрег ш1еггтззо пипса Ароз1оНс! т и -  

пеге, ^ио Vаг8аV^ае Гип&еЪатиг, аД Ьапс ргае- 

с1агат с!уНа1ет ЬпрепаН гезкЬпИа Десога1аш 
ассеДегетиз, е1 Аи^из11зз!тае ас Ро1еп1!зз!тае 

Са1Ьаппае I I ,  1о1шз Киззхае 1трега1пс1, Аро- 
з1оНса8 1Шегаз геДДегешиз, цшЪиз ХоЫз со1- 

1а1иш Ароз1оНс! ога1опз ’ шипиз, ас !пзирег 
Да1а ^ Ы з  ГасиИаз и п ат  егщспД! АгсЫерхз- 

сора1еш есс1ез1ат т  с1\т1а1е МоЫ1ол1ае рго 

ЬаИшз, ДезИпапсН АгсЫер!зсориш с и т  Ьопогс 

АгсЫерЁзсораПз Ра1Ш, ас Дери1апД1 е1Дет 

СоаДЗи1огет епипс1аЬап1иг. Н агит аи1ет Ш -

объ у'Чрежденш въ Могилева, Архиепископской церкви Рим скаго исповтъдан1я.
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АрхЁепископскаго ПаллЁума и назначить ему К о 

адъютора. СодержанЁе сей грамоты врученной на

ми съ должиейшимъ почтснЁемъ, есть следующее. 

Папа П ёй V I. Пресветлейшая Державнейшая и 

Великая Государыня Императрица и Великая 

Княгиня всея ВеликЁя, Малыя и Белыя РоссIи Са

модержица, и Великихъ восточныхъ и западиыхъ 

Государствъ Покровительница и Августейшая 

Наследница, Государыня и Обладательница.

Весьма прЁятио было намъ усмотреть изъ 

грамоты Августейшаго Твоего Величества отъ 

перваго дня Марта, что Ты  охотно пршмешъ 

Священна го Посла нами къ Императорскому 
Твоему Двору отправляемаго, который бы си- 

речь зритслемъ изящнаго Твоего покровитель

ства къ прилепляющимся въ области Твоей 

ИмперЁи къ Римской церкви и свидетелемъ 

могъ быть человеколюбивей шей къ намъ и 

преотличной Твоей воли. Для того толь воли- 

кимъ сердца Твоего изъявлешемъ, равнымъ и 

превосходиымъ ответствовать усердЁемъ же

лая, ничто паче намъ творить за долгъ со

чли мы, какъ нашего къ Величеству Твоему 

Посла отправить. По чему въ таковый санъ 

избирасмъ почтеннаго Брата 1оанна , Андрея, 

Халкедонскаго АрхЁепископа, Сващеннаго при 

СЁятельномъ Короле и славной Речи Поспи- 

литой Польскихъ, НунцЁуса, мужа безъ сомне- 

нёя, окроме знаменитости породы и иныхъ 

душевныхъ даровъ, отме!шаго благоразумЁя, 

учетя  и непорочности, хвалою отлнчнаго и 

намъ прелюбезнаго, который, будучи въ по

добной отъ Тебя близости, поспешнее можетъ 

въ Императорскш Твой градъ достигнуть, и 

тамъ неукоснительно приступить къ испра

влен! ю важнейшихъ при Т ебе делъ оному отъ 

насъ поручаемыхъ. При чемъ конечно целЁю 

содержали мы и хотели подражать тому же 

самому, что прежде достославный учииилъ 

предмест!шкъ нашъ Святый Шй у, коего имя но- 

симъ, ВннценцЁя де Портику, Священнаго въ 

Польше Нушруса, изобравшЁи Послан ни комъ.

1егагшп, 4иаз уаш еа, ф 1а раг ега1, гегегеп- 
11а геДсПДЁтиз, 1епог ез1 зециепв:— }> Ршв Ра- 

ра V I!— ЗегетззЁта, Ро1еп1ЁззЁта ас Ма§па 

Оопила 1шрега1пх, е ( Ма^па БисЁзза итуегзае 

Ма^пае, Раглае е1 А1Ьае КиззЁае Аи1осга1пх, 

пес поп Ма&погит ПотЁпЁогит Опеп1аКшп 

е1 О ссЫ еп Ы ш т Ра1гопа, Аи§-из1адие Наегез, 

Вопила е1 ВотЁпа1пх. Ма&пореге &га1ит 

ХоЫз ассЁсЩ ех Аи^изЁЁззЁтае Мауез1а1Ёз Тиае 

НИепз ДЁе р п та  МагШ Да1Ёз Ёп1е11Ё§еге, Т е  

ПЬепкт ехсер1игат еззе Р о п 1ёГёсёшп ога1огеш, 

ц ист  Ёз1Ьис ас1 1трегЁа1ет Тиаш  аи1аш 1е- 

^аззетиз; циЁ ттЁгиШ  зрес1а1ог е&ге^ЁЁ ра(го- 

сёпёё ТиЁ ёп еоз, диЁ ёп ТиЁ 1трегЁЁ ДЁ1Ёопе 

Коша пае ас1Ьаегеп1 ессЁезЁае, пес поп е ! 1ез1Ёв 

еззе роззЛ ЬитапЁззЁшае Ёп N 08, ас регЬопо- 

гЁПсае Тиае уо1ип!а1Ёз. Ргор1егеа 1аш атрНз 

апЁтЁ ТиЁ зЁ^пЁПсаЛопЁЪиз рагЁ аЦ ие ехЁтЁо 

гезропсЁеге з1ш 1ёо сирЁеп1ез, пёЬ ё1 ро1Ёиз 1Чо Ъёз 

а^спДит ДихЁтиз, д и а т  и ! ^ з 1 г и т  аД Ма- 

у езЫ ет  Т и а т  огаЁогет шЁНегетиз. РгоЁпДе 

а<1 1(1 шипиз ДеЛ^Ётиз лепегаЫ1еш Гга1геш 

1оЬаппет АпД геат, АгсЬЁерЁзсориш СЬаЁсеДо- 

пепзеш, РопЁЁйсЁит арис1 Н1из1гет Ро1опЁае 

Ке&ет е1 Ёпс1у1ат ЁИат КетриЫ Ёсат пипсЁиш, 

уЁгит запе ргае1ег ^епепз зр]еш1огеш, аЛаз- 

цие апЁпн ДоЁез, ргаесЁриа ргиДепЛае, До с1гё-  

пае Ёп1е г̂Ё1а1Ёзцие 1аи(1е зрес1а1иш, Х о 1 ^ и е  

регассер1иш, ^и^, с и т  ёп ЁзЁа 1осогит ргорЁп- 

циЁЁаЁе зёё, секгЁиз ро1егЁ1 аД ТшрегЁа1ет Т и а т  

игЬеш репспЁге, ^Ы^ие ^ и а т  ргЁтиш ^гаУЁз- 

зЁта зизсЁреге ариД Те  а^епДа, диае ЁрзЁ с о т -  

пйИЁшиз, пе^оЛа. 1п дио ргоГес1о Ши<1 Ёс1ет 

зрес1а> Ётиз, ЁтЁЁа^ие лоЁиЁтиз, ^иос1 ап(еа 

^ЁогЁозиз е^егаЬ Ргаес1есеззог ХозЁег 8апс(из 

РЁиз V , сц)из пошеп ^еп ти з, диЁ У т с е п Л и т  

(1е РогЛси, РопЛПсЁит Ро1опЁае пипсЁиш Ёп 

1ср;а1ит 8 и и т  ас1 1оЬаппеш I I  МозсоуЁае Ди- 

с е т  ДезЁ^пагаЛ 1рзЁ Ё§д1иг СЬакеДопепзЁ Аг- 

сЬЁерЁзсоро Ёз1Ьис сЁ1о аДлеп1иго, ЁДопеаз ас 

оррог1ипаз Гаси11а1ез ЁтрегЛтих аД и п ат  

егЁ&епДат АгсЬЁерЁзсора1ет есскзЁат Ёп МоЫ-
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своимъ къ 1оанну II .  Московскому Князю. Се

му следственно Халкедонскому Арх1епископу 

въ скоромъ времени къ Т ебе  будущему, над

лежащую и потребную сообщаемъ власть, еди

ную воздвигнуть А рх 1Спископскую церковь въ 

Могилеве для Латинъ, назначить Ар\1спископа 

съ чест!ю Архгепископскаго Падл1ума, и из

брать еще опому Коадъютора; тако да с1е 

все исполнить долженствустъ по узаконеш- 

ямъ и обрядамъ РимсЫя церкви, и таковымъ 

порядкомъ и образомъ, какъ мы сами, въ на

шей отъ И  дняГенваря грамоте Твоему Вели

честву объявили. И  тако равно о семь, какъ 

и о иномъ благосостояшя Катод ичестя веры 

касающемся, до спречь такъ Латины, какъ и 

Греки въ преобширпыхъ Твоичъ владешяхъ 

подъ Царскимъ Твоимъ покровомъ и защитою 

безопасны всегда и безмятежны пребываютъ, о 

семъ псЬмъ представляющему Т ебе  помянуто

му Арх1епископу Халкедонскому, нашему П о

слу таковую же подавать веру, каковую бы 

и намъ самимъ, ежелнбъ съ 'Гобою лично ве

щали мы, оказала Ты , Величества Твоего Им

ператоре ка го просичъ, и моднмъ; напосдедп же 

къ прочнмъ обязанностямъ къ Т ебе  нашимъ 

оную главную отъ сердца присовокупдяемъ, 

что Господу Вседержителю всеусердно молим

ся, да на Тебя и на Нмпер1ю Твою нсбесныя 

благодати Своей дары низпослетъ во славу 

Своего имени и въ истинное Твоихъ похвалъ 

украшеше. Дано въ Риме у Святаго Петра, 

въ 26 день Апреля 1785 года, а Священно- 

правлешя нашего девятаго года. Въ сходств1е 

съ сею Апостолическою грамотою сообщена 

намъ была на содержанрлся въ оной инструк

ции следующего содержа шя: Папа Ш й V I, 

Почтенный Братъ! здравее и Апостолическое 

благословлен 1е! Тягостное о долге Пастыр- 

комъ попечеше, съ которымъ церкви Католи

ческой по всему кругу земному разееянной у- 

правлешю, Вышняго онределешемъ промысла, 

председатвльствуемъ, неусыпно возбуждаетъ

1оу!а рго Ь а Н т з , ай ДезНпапйит АгсЫерхз- 

сорит с и т  Ьопоге АгсЫергзсораНз Ра1Ш, ас 

а<1 <1ери1апс1ит еН ат еЫ ет  Соас^’ иЫ гет, На, 

и1 Ьаес отш а  рега^еге <1еЪса1 ^ х Ы  1е#ез ас 

гйиз К отапае есс1ез1ае, еоцие тос!о ас /огта, 

циат Ьоз 1рз1 т  ^ з 1 п з  (Не 11 1апиаш с!а- 

Из НИепз Ма]ез1аН Тиае (1ес]агауцпиз. Пацие 

1ат с!е Ы з, ц и ат  а1пз с!е геЬиз СаШоИсае 

ге1щютз Ь оп и т  зресйтНЪиз, цио зсШсе! 1ат 

ЬаНш, ц иат Сгаес1 т  атрНззишз Тш з (ПН- 

отЪиз, зиЬ ге^ю ра!пн Ыю 1и1е1ацис Тиа зесип 

зетрег, 1гапциППцие Йс^ап1, <1е Ыз о т тЪ и з  

а&епН Т е си т  т е т о га !о  ЛгсЫер1зсоро СЬа1- 

сейопепз1, ога!оп N 08110, и1 еапс1ет ргаез- 

1аге у с Н з йДет, ци ат  N01)18 1рз1з, 81 Т е с и т  

согат 1оциегетиг, ас!ЫЬегез, 1трепа1ет Ма- 

]ез1а1ет Т и а т  розати з  ас оЬзссгатиз. Пе

т и т  а<1 сае1ега о1Пс1а ег&а Т е  Хоз1га Шш! 

р гаеариит сх а т т о  аф ип^ш ш з, и ! П ои т  

О р П т и т  М ах1тит с т х е  ргаесетиг, цио 'IV 

Ти и тц и е  1 т р сп и т  сосЫзНЪиз 8иае ^гаПае 

(1оп18 ас! 8иЁ понйЫз #1оп ат , ас ас1 леги т  

Т и а ги т  1аис1ит (1ееиз ргозециа1иг. Па1ит 

К отае  арий 8амс1ит Ре1гит (Не 26 Арп- 

Пз 1785. Роп1Шса1из N 03111 аппо поно.“  

Сопзеп1апеае а(1 Ьаз Ароз!оНсаз ПИсгаз нпрег- 

1йае ХоЫз т  Ы ГиегипЬ Ъи)изто(П ГасиНа- 

1ез, еаецис зип1 1епопз зециепНз: „Р ш з  Р . 

Р . V I .  —  УепегаЫПз Гга1ег, за1и1ет с1 Аро- 

з1оПсат ЬепесПсНопет. Опегоза раз1огаПз о(ПсН 

сига, циа ссс1сз1ае СаЬЬоНсае рег и г т е г з и т  

огЬет (ШГизае ге§дтт1  зирепй (ПзрозШопе 

сопзПп ргаезЫетиз, а т т и т  ^ з 1 г и т  ]и^йег 

зоШсйаЬ, и1 апйпагит репсиПз, циап1ит т  

П о т т о  роззитиз, та1иге оссиггеге с1 зрНЦиа- 

ПЬизСЬпзН Ш еП и т , ргаезегНт т  Ы п^тцш з 

рагНЪиз с1е#епНит, иНШаНЬиз ргозркеге 

з1ш1еатиз. (^и ат  оЬ гс т  , с и т  т  уазНззшю 

Козз1асо 1трепо пи11а Ь а Н т  гйиз сопзН!и!а 

герепа1иг есс1ез1а, си)из Ер1зсориз пои тос!о 

еа, циае зип1 опНшз Ер1зсораНз, ехегсеак, зеД 

еН ат а<1 разеепйат за1и1аг1з с!ос1гтае раЬи!о,



109ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II.
1784

сердце наше, да душевныя опасности, поели- 

яу о Господе можёмъ, заблаговременно от

вращать и духовную в-Ьрующихъ во Христа, 

наипаче въ дальныхъ странахъ житедьствую- 

щихъ пользу соблюдать тщимся. Сего ради, 

какъ въ преобширной Россшской Империи ни 

единыя Латинскаго обряда не обретается, у- 

чрежденныя Епархш, коей бы Епископъ, не- 

токмо то, что Епископскаго чину исправлялъ; 

но и пасти бы душец-Ьлитедьнаго учешя въ 

пастве, и хранить оную Католическаго ста

да часть рачительно прилежалъ; такъ пре

охотно темъ случаемъ воспользовались мы, въ 

коемъ намъ Католическаго Епископа бдеше 

и утешение для толь отдаденныхъ земель про

мыслить, Бога Всещедраго вспомоществующею 

благодарю попускается. Что да благоуспеш- 

нее и по правиламъ и узаконешямъ Римстя 

Катодичссшя церкви совершится, тебе поч

тенный братъ, на коего усер.ре, бсзпороч- 

ность, благоразум1е и ревность къ Католиче

ской вере полное имеемъ о Господе упова- 

ше, настоящею грамотою поручаемъ въ тече

т е  возложеннаго отъ насъ на тебя Посоль- 

скаго долгу при Державнейшей всея Россш 

Императрице, градъ Могилевъ въ Бедоруссш, 

и единую изъ онаго града, которая тебе па

че способнее явится, церквей, по установле- 

шямъ церковнымъ, въ Митропол]ю и Архи

епископской престолъ Латинскаго обряда для 

одного Арх 1епископа Могилевскаго или Бело- 

россшскаго назначаемаго, пристойный каковый 

либо даръ опредЬля, воздвигнуть и учредить, 

съ честш Палл1ума и вручешя Креста и съ 

иными всеми правостями, преимуществами и 

знаками, катя но праву АрхЁепископамъ и 

Мнтрополитамъ приличествующая почитаются; 

и сверьхъ того, реченный тобою тако воздвиг

нутой и учрежденной Митрополической церк

ви мужа честнаго и осмотрительнаго, и въ 

вертограде Господнемъ неусыпно работающа- 

го, который бы Арх»ерейскому равенъ былъ

сизйкНспНатцие Ш а т  Са1Ъо1йй ^ге^18 раг1ет 

зесМо тситЪ а1, БЪепПззипе е а т  оссазтп ет  

атр1ех1 зитиз, циа ХоЫ з <1е Са1Ьо1нп Ерхз- 

сор1 орега е ! зо1а1ю 1ат сИззНаз ге^юпев 

ргоуИ еге, ИеЁ О рИ то  Махйпо орЦи1ап!е 

^гаБа рептпНШиг. (^иос! и ! ГеПаиз ас зесип- 

с!ит К отапае СаЬЬоНсае есс1ез1ае ге§;и]аз ас 

1пз1Ни1а регПаа^иг, ТПп, уепегаЬШз Гга1ег, 

бе сиуиз Пс1е, т1е^п1а1е, ргиДепИа е1 СаЙю* 

Исае геБ^юшз ге1о р1епат ЬаЬетиз т  Ио* 

т т о  П д и а а т , ргаезепйит аис1опШе сопсе- 

сН тиз, и ! с1игап1е 1е^аПопе, ц и ат  Т 1Ы 

(ЗетапЛаУ1шиз арис! Ро1епиззипат 1оКиз Киз- 

81ае 1трега1г1сет, ауИ а1ет МоЫ1оУ1ае т  

А1Ьа КиззЁа, ипатцие ех Шшз сЁуИайз, циае 

Т П н т а ^ зк Ь п е а  у1заГиеп1, есс1езпз зесип<1ит 

Сапошсаз запсПопез т  МейгороШапат ас зес1ет 

АгсЫер18сора1ет Ь а И т  гйиз рго ипо АгсЫе- 

р!8соро МоЬПоу1спз1 зеи А1Ьае КиззАе пипси- 

раш1о, соп&гиа аНциа азз1^па*а йо1е еп^аз 

е ! сопзШиаз, с и т  Ра1Ш е1 сгиоз с1еГегепс1ае 

Ьопоге, аШзцис о т т Ъ и з  уипЪиз, ргаего§;а11У13 

аЦие т з ^ п п з ,  циае с!е диге АгсЫер13сор1з 

е1 Мо1гороШашз сотре1еге сН^позсипЪиг, ас 

ргае1сгеа и1 ргаесПс1ае аЬз Т е  81с егес1ае е1 

сопзШи1ае Ме1гороШапае есс1ез1ае \1гит Ьо- 

пез1ит с1 р п т Л и т  ас т  у т е а  П оп и т  з1гепие 

1аЪогап1ет, цш РопКПсаН сопуетак опеп 

ас Ьопоп, ргае<Кс1а аискогНаке Хозкга <1ерике8 

ас ргаеПааз; с т ,  тз1 ] а т  Ер1зсораК сагаскеге 

зё1 т з ^ т к и з ,  ус1 Т и  |‘рзе, уе1 аНиз циШЬек 

Ер‘|8сориз рет Те  скерикапскиз, сиш скиоЪиз 

аШз Ер1зсор1з АрозкоНсае зесКз с о т т и п и ш ет  

ЪаЪепкЁЪиз, уе1 81 поп аекзтк, йиоЬиз есс1ез1- 

азкййз л т з  т  а ]1циа Л§^пИа1е сопзШ иКз, 

Ер18сораБ8 сопзесгаИоп18 ти п и з 1треп<1аз уе] 

1треп(1а1, Р аШ и т, циой ех ВеаИ Ре1г1 сог- 

роге (1езитр1ит, Т 1Ы т ^ Ш т и з , е1^ет 1тр о* 

па1, гссер1о 1атеп рпиз ЛТоз1го е ! Котапае 

зесПз попппе уигатеп1о, <рюс1 4ат т  е1есй 

сопзесгаНопе, ц и ат  1П Ра11Н 1гаЛШопе аЬ 

о т п о и в  пол Пег е1есКз АгсЫер^зсоргз, Ьае^
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б р ем ен и  и  д о с т о и н с т в у ,  п о м я н у т о ю  в л а с т ш  

н а ш е ю  и з б р а т ь  и  в о  г л а в у  п о с т а в и т ь , к о е м у ? 

е ж е л и  у ж е  н е  о б л е ч е н ъ  о н ъ  в ъ  Е п и с к о п с к ш  

с а н ъ , л и б о  т ы  сам ъ, л и б о  в сяк ой  и н о й  Е п и с -  

к о п ъ  т о б о ю  н а р я ж е н н ы й , с ь  д в у м я  д р у ги м и  

Е п и с к о п а м и  А  п о с т о л  и ч есш я  С т о л и ц ы  и с п о в е -  

д а ш ю  с л е д у ю щ и м и , и л и ,  б у д с  н е  о б р е т а е т с я  

т а к о в ы х ъ ,  съ  д в у м я  ц е р к о в н о с л у ж и т е л я м и  к а 

к о е  л и б о  д о с т о и н с т в о  з а с т у п а ю щ и м и , д о л ж ен ъ  

у д е л и т ь  д а р ъ  Е п и с к о п с к а г о  п о с в е щ е ш я , И а л -  

лЁ ум ъ , к о т о р ы й  с ъ  б л а ж е н н а го  П е т р а  т Ь л а  

с ъ я т ы й ,  т е б е  п о с ы л а е м ъ , о н о м у  в о з л о ж и т ь , 

пр1явъ  о д н а к о  ж ъ  п р е ж д е  на ш и м ъ  и Р и м с ш я  

С т о л и ц ы  и м енсм ъ, п р и с я г у ,  к о ю  к а к ъ  п р и  и з -  

б р а н н а го  п о с в я щ е н ш , т а к ъ  и  п р и  в р уч ен п г 

П а л л 1у м а  о т ъ  в с е х ъ  н о в о и зб р а н н ы х ъ  А р х 1 с -  

п и с к о п о в ъ  С1Я А п о с т о л и ч е с к а я  С т о л и ц а  п р и 

н и м а ть  о б ы к л а .  О к р о м е  т о г о ,  к о гд а  в ъ  в ы ш с -  

о зн ам ен о в ан н ой  М о ги л е в с к о й  т о б о ю  н а зн а ч ае 

м ой  ц ер к в и  к а к о в ы е  л и б о  ч и н ы  (Ъ е п е П с е в )  

о с н о в а н ы , с у щ е с т в у ю т ъ ,  и л и  у ч р е ж д е н ы  б ы т ь  

м о г у т ъ ,  ж е л а е м ъ , д а  о н ы х ъ  въ К а н о н н к а т с т в а  

д о с т о и н с т в о  и  ч е с ть , б у д е  т а к о  к ъ  с л у ж е н !ю  

Б о г а  и  о н ы я  М н т р о п о л и ч е с ю я  в о зд в и га ем ы й  

ц ер к в и  б л а г о л е ш ю  у з р и ш ь  п о л е з н о ,  в о зв ести  

м о ж е ш ь  д л я  т о л и к а г о  ж ъ  ч и сл а  к ли р и к о в ъ , 

и л и  П р е с в и т е р о в ъ  с в е т с к и х ъ ,  к о т о р ы е  б ы  К а 

п и т у л у  т о я  ц ер к в и  п о  за к о н о п о л о ж с ш я м ъ  ц с р -  

к ов и ы м ъ , н а и п а ч е  ж ъ  п о  С в я т а го  Т р и д е н т н н -  

с к а го  С о б о р а  п р е д и и с а ш я м ъ  п р о и зв о д и л и  и 

с о с т а в л я л и ,  с о  в с е м и  ч е с тя м и , п р е и м у щ е с т в а 

ми и  п равам и  М н т р о п о л и ч е с к и х ъ  ц ер к в ей  К а л и 

т у  ла м ъ  п р и н а д леж а щ и м и  п о  с п р а в е д л и в о с ти , н о  

д а  въ  п р е о б ш и р н о й  всея  Р о с с ш  и д р у г н х ъ  Г о -  

с у д а р с т в ъ  п о д в л а с т н ы х ъ  в ы ш ер е ч е н и о й  И м п е 

р а т р и ц е  И м п ер и и , н ов ы й  т о б о ю  р у к о п о л а г а 

е м ы й  М о ги л е в с к ш  А р х 1еп и ск о п ъ , св ою  м ож етъ  

н а д ъ  -К а т о л и к а м и  Л а т ы н с к а г о  о б р я д а  о б ы к н о 

в е н н у ю  в л а с т ь  и  р а с п р а в у  о т п р а в л я т ь ,  д о к о л е  

и н ы й  н а м ъ д р у г и х ъ  К а т о л и ч е с к н х ъ  Е п и ск о п о в ъ  

о п р е д е л и т ь ,  я в и тс я  с л у ч а й ,  и д о к о л е  и н а к о с е ю  

А п о с т о л и ч е с к о ю  С т о л и ц е ю  б у д е т е  р ас  по  р я ж е н о ;

А р о з Ы ш а  з е Л з  г е а р е г е  с о п з и е у й .  Р га е 1 е ге а  

«а 1 П ргаесП с1а М оЫ 1оУ1епз1 р е г  Т е  Л е з 1^ п а п ^ а  

есс1ез1а Ъ е п е П а а  а Н ц и а  Г и п с Ы а  ех1з1ап 1 , ле1  

с о п з Ш ш  ро88ипЪ, у о 1 и т и з ,  иЪ еа  т  С а п о ш -  

са1и8 Л ^ п Ц а 1 е т  а Ц и е  Ь о п о г е ш ,  8 1 Н а  а<1 Б е 1 

с и Н и ш  е ^ з Л т ц и е  М е 1 г о р о Ш а п а е  е п & с п Л а е  

есс1е81ае с1есиз п о л е п з  е х р е Л г с ,  е \ е Ь е г е  р о8 - 

813 р го  1о1л(1ет с 1 е п а з  а и !  р ге зЪ у1 еп з  з а е с и -  

1 а п Ь и з , ц ш  с а р И и 1 и т  е.) и з с к т  есс1ез1ае з 'и х1а 

С а п о т с а з  з а п с И о п е з ,  а с  р га е з е г 1 т 1 ]и х 1 а  8 а -  

с г о за п с И  С о п с П и  Т п Л п И ш  с1есге1а с о п з Ш и -  

ап1  а Ц и с  с о т р о п а п 1 ,  с и т  о т ш Ь и з  Ь о п о п Ь и з ,  

р гаего^ аИ ч й з а с  ]и п Ъ и з ,  ц и а е  М е 1 г о р о П 1 а п а г и т  

е с с1 е з1 а ги т  с а р Ц и Н з  с1е ]и г е  с о п у е ш и п к  I I I  

у е г о  т  а т р Н з з Л о  1о1ш з К и з з1 а с  а с  а П о г и т  

г е & п о г и т ,  ц и а е  р га с Л с 1 а е  1 т р е г а Ы с 1  зи Ь зи п Ь  

1 т р с п о ,  п о у и з  а Ь з  Т е  с геап (1 и з  М оЫ 1о\чеп818 

А гсЫ е р 1 зс о р и з  з и а т  р оззИ  зи р га  С а И к Л с о 8 

Ь а Н ш  гН и з  о г Л п а п а т  а и с 1 о гН а 1 е т  е1 з 'и п з -  

Л с И о п е т  е х е г с е г с ,  ц и оа с ! и з ц и е  а Н е га  К о Ы з  

а1ю з С а И ю Н с о з  Е р 1 зсо р оз  (1 е р и 1 а п Л  зезе оН егаЬ  

о с с а з ю , а с  с !оп ес  а Ш с г  р е г  Ь а п с  А р о з к Л с а т  

з е (1 е т  Ги егИ  Л з р о з Ц и т ,  о т п с з  С Ь п з К  1‘й1е1ез, 

1 а т  е с с к ^ а з И с о з ,  ц и а т  за еси 1а гез, и т г е г в и т -  

ц и е  с 1 е г и т  а с  р о р и 1 и т  Ь а й г й  гН и з ,  т  К изз1а 

а Ц и е  а1118 р г а е Л с И з  г е & т з  е х 1 з1 е п 1 е т , ц и а т л ч з  

а Н е п  с Л и з с и т ц и с  Л о е с е з х з  Е р 1зсор о  Ъ и с и зц и е  

зи Ъ ]ес1 и з  Г ш ззе 1 ,е й 1 е т  п о у о  А г сЫ е р 1 зс о р о , з ш з -  

ц и с  1 п Агс1нер18сора1и р г а с Л с Ь  с а п о ш с е з и Ъ г о -  

§ ;ап Л  з зи ссе ззо п Ъ и з  с1 етсер $  з и Ь ]е с 1 и т  с!ес1агаге 

а с  Л с е г п е г е  аи с1о п 1 а1 е  \ о з ( г а  Т 1Ы  с о п п ш Ш -  

т и з  ас  т с1 и 1 §щ п и з , с о п 1 га Л с 1 о г е з  ц и о з с и т ц и е  

р е г  с е п в и г а т  е с с1 е з1 а зи са т  а р р е П а И о п е  роз1 - 

р о 5 И а ,с о т р е 8 с е п (1 о ,1 1 а ,и 1  п о у и 8 А гс1 п ер 1 зсо р и з , 

е ]и з ц и е  111 А гс1п ер18сора1и  1е§р1нш  виссеввогез 

1 п  М озЬга  еЬ А р о з1 о П е а е  з е Л з  с о т т и ш о п е  

р е гт а п е п 1 е 8  т  р гаеГаН з г е ^ т з ,  С аН ю П саз  Ь а -  

И п о г и т  е с с 1 с 8 1а з , лс1 р е г  зе !р зо з , уе1 р е г  

аП о з  а Ь  1 р з 1з Л 1 е & а т 1 о з  лйзН аге , а Ь и зи з  1о11е1е, 

(и 1 е 1 ш т  т о г е в  с о г п § ;е г е ,  е а ц и е  о т  т а  е х е г с е г с  

р о з 8 1п ( , ц и а е  зи х 1 а  С а п о п т а з  зап с1 ю п е8  Т п -  

Л е п И п !  С о п а Ш  (1есге1а е1 Ароз1о11сае 8ес11з
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то вс*хъ во Христа вЬруюгцихъ, какъ духов- 

ныхъ, такъ светскихъ, и в*сь клиръ и народъ 

Латинскаго исповедашя, въ РоссIи и вышеобъ- 

явлеиныхъ Государствахъ жительству ющихъ , 

хотя другому, каковой бы ни было ЕнархЁи 

Епископу, досел* подчинены были, оному 

новому АрхЁепнскону и его въ АрхЁепископ- 

ств* р4ченнымъ по церковнммъ правиламъ, 

возводимыхъ прееминкамъ напредь подвласт

ными объявить и узаконить властЁ ю нашею 

тебе поручаемъ и вверяемъ, каков ыхъ бы ни 

были прекословнтелей, церковнымъ наказаш- 

емъ, не уважая апелляцЁи, укрощая, тако 

да новый АрхЁепископъ и его въ АрхЁепископ- 

ств* законные преемники, въ нашемъ и Апо- 

столическЁя Столицы иснов'Ьдаши пребывакяцЁе, 

въ помянутыхъ Государственныхъ Католичес- 

кёя Латынь церкви, или сами, или чрезъ другихъ 

ими наряжаемыхъ, свидетельствовать, злоупо- 

треблешя выводить, православпыхъ нравы ис

правлять, н все то творить возмогутъ, что но цер- 

ковнымъ правило-положен'1ямъ, Тридентинскаго 

Собора узаконетямъ и АпостолическЁя Сто

лицы уставамъ Еинскопамъ дозволяется, безъ 

предосуждешя однако во всемъ нашемъ и сея 

АпостолическЁя Столицы власти. Какъ однако въ 

толь пространпыхъ и преобширныхъ странахъ, 

который въ Европ* и А зёи разширяются час- 

тяхъ , нпкакъ единый достаточенъ быть не 

можетъ Епископъ; того ради Мы спасенш 

душъ, поелику о Господ* можемъ поспешес

твовать, усердствуя т е б * , равномерно да по 

избрашю тобою иоваго А рхЁе пископа Моги- 

лсвскаго, и по порученш ему управлетя его 

церкви, Коадъюторомъ оному съ будугцимъ 

паследовашсмъ, 1ерся каковаго либо светскаго 

безпорочнаго и способнаго поставить н Е пи ск о п 

ской  церкви Гадаренской по землямъ невер- 

иыхъ титломъ украшеннаго, взявъ прежде по- 

свящешя обыкновенную присягу, либо самъ, ли

бо жъ чрезъ инаго Католическаго АрхЁерея, съ 

способЁемъ и со присутсгвЁемъ другихъ двухъ

сопзШиНопез ЕрЁзсорЁз регппИипкиг, за1\'а 

зешрег ёп отпЁЪиз N 03110 ек Ъгуиз АрозкоНсае 

зе<Пз аискогЁкаке. С и т  уего Ёп кат 1оп§рпциЁ8 
уазкЁззЁпйздие ге^ЁотЪиз, циае аН Еигорае е1 
АзЁае раг1ез рго1епбип1иг, п й т т е  ипиз зиСП- 

сеге роззЁЬ ЕрЁзсорчз, Ёс1ео N 08 ап 1 т а  г и т  

за1и1Ё, циапкит 111 Б о т т о  роззитиз, ргозрЁ- 

сеге Уо1еп1ез, Т хЬ ё рапкег, иЬ розкциат п о у и т  

АгсЫерЁзсорит МоЪЁЁоУЁепзет е1е^епз, ас ёп 

е,)и8 ессЁезЁае роззеззЁопет ЁттЁзегЁэ, соаН)и- 

1огет ПН с и т  Гикига зиссеззЁопе засегНокет 

аПциет заеси1агет р гоЬит ек ЁсЁопеит НезЁ^- 

паге , ас ЕрЁзсораНз ессЁезЁае СаНагепзЁз Ёп 

рагИЬиз ЁпПНеНит Ши1о Несогакит, гесер1о 

ап1е сопзесгаНопет зоШо з’игатепко’, уе1 рег 

Т е  Ёрзит, уе1 рег аН и т  СакЬоНсит апЦзН- 

1ет, с и т  аН огит Ниогит ЕрЁзсорогит, зё 

соттос !е  ЬаЬегЁ рокегипк, уе1 за11ет Н иогит 

есс1езЁаз1Ёсогит, аПциа сН&пЁкаке Ги1^еп1Ёит 

аззЁз1еп1Ёа сопзесгаге роззЁз ек уа1еаз, аискогЁ- 

каке ̂ з 1 га  сопсесНтиз ек Ётрег1Ётиг. А с П е т и т  

и1 еа рго ргиПепНа ас геП^Ёопе Тиа рега^аз, 

циае аН т а ^ г е т  БеЁ Ь ологет  ас си К и т , 

аП СакЬоНсае ессЁезЁае иткакет е1 Ёпсге- 

т е п 1 и т , ас аН СНгёзёё йНеНит зрЁгЁ(иа1е 

Ь опит ей икЁНкакет та °дз ёп Б огпёпо поуегЁз 

ехре(Нге,ТЁЬЁ епЁхе соттеп Н ати з, ргаесЁрЁтиз, 

акцие Ьог1атиг. КТоп оЪзкапк, циакепиз ориз 

зёё, ^тоз1га ек СапсеНагЁае Ароз1о)Ёсае ге§;и1а 

Не з'иге фшезНо поп ко11епНо, аШзцие Ёп 

сопкгагЁит ргаетЁззогит, циотоНоНЪек сПёёёз 

уе1 еНепНЁз екЁат, Ёп ЗупоНаПЪиз, Р гоуёпсёя-  

НЬиз, СтуегзаПЪизцие сопсШ ёз, зресЁаНЬиз 

\е1 ^епегаПЬиз аШзцие сопзкЁкикЁотЪиз ек 

огПЁпаЁЁопЁЬиз АрозкоПсЁз, ас циагитситцие 

ессЁезЁагит ЬаНпЁ гНиз, циЁЬиз ап1еа отпез 

СЬгёзёё ГЁ(1е1ез ёп КиззЁа, аШзцие ге^пЁз ргае- 

(ПеНз, и к реНкиг, схЁзкепкез зОДескЁ егапк» 

еН ат ]‘ игатеп1о, сопПгта1Ёопе АрозкоНса, те ! 

циаУЁз ПгппЁаЁе аПа гоЬогаНз з1а(и(Ёз ек соп- 

зиеЁиПЁпЁЬиз, ргЁуПе^ЁЁз циоцие ЁпПиШз ек 

Ь ёНсгёз АрозкоНсЁз ёп сопкгагЁит ргаетЁззогит
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Епископовъ, буде удобно сыскаться могуть, или 

по меньшей м *р* двухъ церковносл у ж игедещ 

каковымъ либо ДОСТОИНСТВОМЪ С1ЯЮЩИХЪ, по

святить возможешь и въ состояши будешь, 

нашею властш поручаемъ и уд'Ьляемь; напо- 

слЬдижъ, да то но благоразумию и благочес- 

Т1ю твоему совершить, что кь вяшщей Гос

пода чести и служешю къ Католичесшя цер

кви, единству и приращении, и кь в*рующичъ 

во Христа духовному благу и польза бол*е о 

Господ* познаешь пособствующс, тебЬ всемирно 

поручаемъ, подписуемъ и ув*щаемъ, не препят- 

ствующу, поелику нужно нашему и Канцеля

рии Апостолической положен 1Ю о неуничтоже- 

Н1и снкскнваемаго права, и иевозораняю1Цн.чъ 

инымь во нреки предшеству ющему, какь бы ни 

было издаинымъ или издаваемымь въ Синодаль- 

ныхъ, Провннц1алы 1ыхъ и всеобщнхъ Соборахь 

особ ливы мъ или жъ общимъ и другимь уза- 

коиешямъ и постановлен1ямь, Апостолическимь 

и не препятствукицимь всякнхь Латипсьаго 

исповЬдашя церквей, коимь прежде вс* в*- 

руюнре во Христа въ Рикш  и другичъ Го- 
сударствахъ вышеознамснованныхъ, какь но- 

мяуто, обр^таюпреся, подвласшы были, хотя 

клятвою, подтверждешемь, или всякимь инымь 

д'Ьйсгвительнымъ образомь, у кр'Ьпленнымъ, )  с- 

тавамь и обычаямь, нривнллегЁямь, также 

по жадованнымь грамотамъ Апосполнческнмъ, 

въ противность вышепмсаиному какь бы ни 

было сообхценнымь, подтвержденнымь и воз- 

обновденнымь. С1е все и каждое, хотябъ 

для достаточная отъ р*шсшя онаго, о 

томь и о вссмъ того содержат»! особливо, 

почастно, именно и подробно слово въ слово, 

а необщими припнеями, тоже знаменующими, 

помянуть, либо инако, какь бы ни было, 

выражать, или какой либо иной отбор

ный порядокъ хранить следовало, мы подоб

ный содержания, якобы отъ слова въ слово, 

ничего совс*мъ не опустивъ изъ оныхъ, и со- 

хранивъ предписанный въ нихъ порядокъ, из-

ц и о ш о б о Ь Ъ е Г  сопсезз13, с о п П л п а к з  е1 т п о ч 'а -  

И з. (^ ш Ь и з  о т т Ь и з  е1 з т ^ и к з  еНаш зЁ р г о  

зи (П с1еп1е Ш о г и т  Л е г о ^ а к о п е  <1е 1Ш 5  с о г и т -  

ц и е  1оИз 1 е п о п Ь и з  зр е ш а к з , з р е с Ш с а  е х р ге з з а  

а с  1 ш 1 Ы (1 и а , а с  сЗе у е г Ь о  а<1 у е г Ь и т , п о п  

а и 1 е т  р е г  с ]а и зи 1 а з  ^ еп е га 1 ез  Ы е т  1ш р о г 1 а п 1 ез 

т о п к о  зеи  ц и а е л 18 а Ь а  е х р г е з з ю  Ь аЬ еп (1 а  , 

аи1 а Ь ц и а  а к а  е х ц ш з К а  Гогш а ас1 Ь о с  зеп а п с1 а  

Г о г е ],  1 еп огез Ь и )и з 1по<к  ас  81 й е  у е г Ь о  ас1 

л е г Ь и т  т Ы 1  р е п Н и з  оп и взо , е1 Г о гш а  т  к Н з  

1 га (Ш а  о Ъ зе п а 1 а  е ч р п т е г е п 1 и г  е1 1 п з е г е ге п 1 и г  

р га е зе п Н Ь и з  р г о  р1епе е1 з и Ш а е п к г  е х р ге з з 18  

еЬ т з е 1 к з  Ь а Ь е н 1 е з ,  П Ьв а к а з  т  з и о  го Ь о ге  

р с г т а п 8 и г 18 ас1 р г а е п п з з о г и т  е (Г е с 1 и т  Ь а с  лисе 

с1иш 1ахаЬ з р е а а Ш е г  е1 е х р г е з з е  ( к ч о ^ а т и з ,  

с а е 1 е г 1зц и е  с о п к а г и з  ц ш Ъ и з с и т ц и е .  Б а к и п  

К о ш а е  ар и с! 8 а п с 1 и т  Р е к и т  зи Ь  а п п и !о  

Р1зса1ог18 <ке X V .  А р п Н з  1 7 8 3 ,  Р о и к П с а 1 и з  

Х о з1г 1 а п п о  п о н о .  Л. С а п ].  с!е С о п п к Ь и 8 .“  

Р о п к П с а з  Ы з с е  ш а п Л а к з  о Ь з с ц ш  с и р 1е п 1 ез, 

е а  п и ^ о п ,  ц и а  р о к п т и з ,  с е к ч Н а к  аЛ  Ь а п с  

Р е 1 г о р о Ш а п а ш  т Н а к ч п  а с с е з з и н и з , е1 роз1 

ехр1с1а е 1 & а Л и ь и 8 к 8 зш ш и  1 т р с г а 1 п с е т  е1 

1 т р е п а 1 о т  Е ]и з  Г а и й к а т  з и п т й  Р оп И П с1 8  

п о п и п е  (1еЫ1а о И к и а ,  ас] Х о Ы з  п ^ и п с к а т  

Е р ^ зс о р а к з  зс(118 е г е с к о п е т  р г о ^ г е с к т и г .  Р г о -  

Гес1о е х  в и Ш и с п к  сар1а  ш к л т а к о п е  р е г зр е -  

Х 1т и з ,  с Ы 1 а 1 е т  М о Ь П о л ч е п з с т  т  Л 1 Ь а  К и з -  

з1а п и р е г  \а1(1е Гш ззе  а т р к а 1 а т ,  е1 т  е ^ з  

с к с и к и .  р1игез г е р е н п  С а Н ю к с а з  ссс1е81аз, еЬ 

т Ш е  ц и т {;е п 1 о 8  очгсИ сг ГЫ сч С а Ш о Н с а е  си 1 - 

1огез Ь а Ц п 1  гН и з ,  Н а  и1 ]и г е  т с г Ц о ц и е  А г -  

сЫ ср15сораН з С1л Н а з  п и п с и р а п  р оззН . Е х  е а -  

с1ет  е Н а т  1 п Г о г т а 1 1 о н е  1 и 1 е 1 ] е х 1т и з  , ц и ос ! 

ип1са М о1п1ох1ае р а го с Ы а Н з  есс1ез1а з и Ь  1 п л о -  

с а Н о и е  8 а п с ] 1  8 1 а т з1 а 1 , Е р ^ зсор ! е 1  М а г 1 у 1 15, 

а с 1 т о (1 и т  а п ^ и з1 а  зН  а с  х е1 и з (а 1 е  со11аЬа1иг 

а Н е га  ч е го  г е ^ и ]а г 18 е с с ]е з 1а  з и Ь  1Плоса11опе 

Б е а (а е  М а п а е  \ к ^ й п з ,  1 п  с о е к и п  а8зи ш р1ае, 

ш и11о зН  а т р к о г  а Ц и е  е к ^ а п Н о г ,  Н а  и1 т а -  

Х 1гпе 1 ( ]о п е а  Л1(1еа1иг, т  ц и а  А г с Ы е р 1зс о р а к з  

С а1 кес ]га  с о п 8 {Н и а 1 п г ,  с и т  т  Ь а с  ош п1а  ес
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бражены и внесены были въ настоящую гра

моту, за совершенно и достаточно выражен

ный и внесенныя почитая, оное въ прочемъ 

крепость свою соблюсти имеющее, для спо- 

собствовашя вышеозначенному, на сей токмо 

разъ особливо и именно отм*няемъ и прочее, 

чтобы не было противно, отр*шаемъ. Дано въ 

Рим* у  Святаго Петра, за печатЁю рыбаря въ 

15 день Апреля 1783, а священно-правлен1Я На

шего девятаго года. И . Кард. Деком ит ибус%.
Ж елая послушными быть симъ повел*нЁямъ 

Папы , со всевозможною поспЪшноспю прибы

ли мы въ сей градъ Санктпетербургъ, и испол- 

ыивъ почтительный долгъ АвгусгЬйшей Импе

ратриц* и Ея Императорской ФамнлЁи, нме- 

немъ Верховнаго Первосвященника, приступа- 

емъ къ назначенному намъ учреждешю АрхЁспи- 

скопскаго престола; по довольномъ осв*до- 

млеши, подлинно усмотрели Мы, что городъ 

Могилевъ въ Б*лоруссЁи сделался недавно 

весьма пространнымъ, и въ окружности его на

ходятся многёя Католически церкви и около 

1.500 Католиковъ Рнмскаго испов*дашя, такъ, 

что по справедливости можетъ оиъ назвать

ся Арх1епископскимъ городомъ. Также ув*до- 

мясь, узнали Мы, что одна въ Могилев* при

ходская церковь во имя Святаго Епископа и 

Мученика Станислава весьма есть т *сн а , и 

по ветхости ея угрожаетъ падешемъ; другая же 

монастырская церковь во имя Успешя Благо

словенной Д*вы Марш гораздо пространн*е 

и красив*е, такъ, что весьма способною быть 

кажется, въ которой бы учреждена была Ар- 

хЁепископская каеедра; ибо въ сей могутъ от

правляться вс* церковный и АрхЁерейскЁя чи- 

ноположешя съ большимъ велел*шемъ и въ соб- 

ран1и многаго народа, и близь ея находящш- 

ся издревле почитаемый Кармелитской мона

стырь , которой по Тридентинскому Собору 

долженъ быть при каеедральной церкви, осо

бливо удобенъ есть для учреждешя въ ономъ 

Архиепископской Семинарш: потому Мы, для 

Т о м ъ  XXII.

с1езЁаз1Ёса шиша а !ф 1е еИаш РопИПсаНа шиНо 

пмуоп сиш <1ЁдпЁ1а1е аЦ ие Ъ о т т и т  ГгедиепНа 

оЬёгё роззЁп!, е ! ргохЁтиз сопуеп1из Р а к и т  

СаппеШ агит апИдиае ге^и1апз оЪзегуапИае 

еп&епсЁо ЕрЁзсораИ з е т т а п о , дио<1 ^их1а 

СопсШ ит Тпс1еп1тшп ргоре Са(Ьес1га1ет ез! 

соБосапсЁит, аррпте 8Ё1 ар1из. С и т  Надие 

СаШоНсае есс1езЁае Ъ опит На отпЁпо Яа^Ие! 

р п т и т  дшсЁет Ароз(оНса аис1оп(а(е р п т -  

сИтиз, и ( СагтеЫ ае, диЁ есс1езЁат Ьапс ап1еа 

а(1ттЁз1гаЪап1, ёп аНоз зш оп Н тз  ёп А1Ьа 

КизвЁа сопуеп1из зе гесЁрегеп!, с!еЁпс1е уего 

си гат  ^еззЁтиз, и ! о т т а  опега, диае ап1еа 

а Сагте1Шз Ётр1еЪап1иг, еН ат Ёп роз1егит 

Ётр1егеп1иг. Кипе сЁетит а(1 1аи<1ет ОтпЁро- 

1еп1Ёз ИеЁ е1 ВеаЁае У ёг&ёпёз Мапае ас З ап о  

1огит А р озЫ оги т  Ре1гж е ! Раи1Ё, пес поп 

ГЁ(1еЁ Са1ЬоПсае ехаИаБопет е1 1о1Ёиз есс!е- 

зЁае пйШапИз ^1опат, еапсЁет есс1езЁат Мо- 

МЬтЁепзст, зиЬ (1*и1о Веа1ае Мапае У ёг̂ ёпёз, 
ёп сое1ит аззитрЁае, т  АгсЬЁерЁзсоракт е1 

Ме1горо1Напат ЬаНш  гИиз, е1 Ёп еа АгсЪё- 
ерЁзсораНз е1 Ме1горо1Ё1апЁ РгаезиИз $е(1ет 

Ароз1оНса К оЬёз, и (1 зирга, соттЁзза аис1о- 

п1а1е сп&Ётиз, е1 ЁпзШиЁтиз рго ипо <1еЁп. 

серз АгсЫерЁзсоро МоЬПоуЁепвЁ пипсирапс!о, 

си» зиЁ^ие зиссеззопЬиз, сапотсе шзШиеп- 

Ло, ас гезресИуе зиЪго^апЛЁз е ! Ёп запсЁае 

зе(1Ёз с о т т и т о п е  регтапепНЬиз, и ! РаШЁ 

е1 сгисЁз ивит аИогит АгсЪЁерЁзсорогит то ге  

1гаЬеап1, а1^^8^ие отпЁЪиз з’ ипЬиз, ргаего^а1ЁУЁз 

аЦие ёпзё̂ пёёз, ^иае <1е ^ г е  АгсЬЁерЁзсорЁз 

сотре1еге сП^позсип1иг, и1Ё, ГгиЁ, е ! ро(Ёп 

ро831п1, рап аис1оп1а1е сопсесБтиз еЬ Ёпс1и1- 

^ ети з, зирргеззЁз е ! ех 11ПсИз па1ига, еззеп- 

Иа е1 (1еп от 1паиопе ге^и1ап е^изЛет есс1е- 

51ае зиЬ Ши1о Веа1ае Мапае У й ф т з ,  1П 

сое1ит аз8итр1ае, диае (Зе1псерз заеси1апз 

е1 АгсЫер18сораБз зК е1 <1епот1пе1иг, ас еЁ- 

(1ет есс1езЁае аЛ]асеп1е сопуеп1и Ёп зерппа- 

гЁЁ АгсЬЁерЁ8сора1Ёз соттоЛЁ1а1ет е1 и$ит 
сотти1а1о. 8апе с и т  АгсЬЁерЁзсораНз зе<1Ё1 
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блага Католически церкви, во-первыхъ Апо

столическою властёю расположили, дабы К ар

мелиты, управлявшее прежде сею церковёю, 

переселились въ другёе своего Ордена мона

стыри въ Белоруссии; а потомъ приложили 

Мы старанёе, чтобъ все должности, воздожен- 

ныя прежде для исполнеиёя на Кармелнтовъ, 

и въ предбудущее время им и  же исполняемы 

были. Ныне наконсцъ, въ похвалу Всемогуща- 

го Бога и Благословенной Девы Марёи, и Свя

ты хъ Апостоловъ Негра и Пав та, и для воз

вышения Католическая веры и славы всея 

воинствующёя Церкви, оную Могилевскую цер

ковь во имя Успенёя Благословенной Девы Ма

рш, во Архёепископскую и Митроподитаискую 

Римскаго исповеданёя, и въ оной Архёепнскоп- 

ской и Митрополитанской престолъ данною 

Намъ вышепомянутою Апостолическою властёю 

учреждаемъ и установдяемъ для единаго впредь 

Архёепископа, именумаго Могнлевскаго, который 

и его преемники, но Каноническому правилу по

ставляемые и пребывакицёе въ соединенёи съ Свя- 

Т'Ьйшимъ престоломъ, им±югъ носить палдёумъ и 

крестъ по обыкновенёю другихъ Архёепнско- 

повъ, и пользоваться всеми нравами, преиму

ществами и знаками почестей, приличными Ар- 

хёепископскому сану; равномерно имъ сёе, по 

власти данной Намъ позволяемъ, уничтожит, 

свойство, существенность и наименованёе мо

настырской оной церкви Усиенёя Благословен

ной Девы Марёи, которая впредь светскою и 

Архёспископскою да будетъ и называется, 

и лежащёй при оной церкви монастырь да об

ратится по способности въ Архёепископскую 

Семинарёю. Правда, что достоинство Архёепи- 

скопскаго престола требуетъ, дабы при ономъ 

была Каиониковъ Капитула, которые бы по 

духовнымъ узаконенёямъ спомоществовали Ар- 

хёепископу советомъ и трудами, и ему при 

священнодействёи служили и присутствовали, 

то отныне и пока за благопоспешешемъ Бо- 

жёимъ другой случай откроется, возводимъ иа ,

сЗё^пИаз розЬиёеЬ, иЬ ёп еа а<1зёЬ сарёЬиёит 

Сапопёсогит, циё зихЬа Сапопёсаз запсЬёопез 

АгсЬёерёзсорит соизёёёа еЬ орега аф иуепЬ , 

еёцие РопИГюаШег се1еЬгап1ё ёпзсглёапЬ еЬ 

аззёзЬспЬёат ргаеЪсапЬ, хсёсёгсо рго пипс еЬ 

(1опес а1ёа Галепёе Бео ее оёГегаЬ оссазёо, ос1о 

ёпГегёиз ехрптеш 1а ёп Ргоуёпсёа А1Ьае Киз- 

зёае ехёз1еп1ёа ЬепеГёсёа сигаёа, ргаерозИигаз 

пипсираёа, а<1 гезресЬёуаз ёпГга (1ёсеш1аз сП^пё- 

1а1ез, е1 ас1 Сапоиёсаёеш Ьомо1 сш еуеЬётиз, 

ё1а и1 тосёегпё Ш огит роззеззогез сарё1и1ит 

АгсЬёерёзсораёе МоЬёёолёепзе сопзёёЬиапЬ, а1([ие 

сотропап1, с и т  отпёЬиз ЬопогёЬиз, ргасго^а- 

1ёлёз ас зигёЪиз, циае МеЬгороШапагит ессёе- 

зёагиш сарёЬиНз <1е ]иге соплепёипЬ, заЬа зи- 

рег ёрзоз АгсЬёерёзсорё ]игёз(1ёс1ёопе ргаерозё- 

1игаз, петрс Мо1п1оуёепзет, Оззипепзет, Ме- 

Уеёепзет, Ьисёпспзсш, ОипеЪиг^епзет, 31а- 

гёепЬаизепзет, Мсёзёал ёепзет с1 ЗёсЬсегепзет. 

11^из аиЬеш сарё1и1ё ргёта е1 роз1 РопЬёГюа- 

1ет т а ]о г  с1ё” пё(аз ехёз(а1 ргаерозёЬиго рго 

пюсёсгпо ессёсзёае рагосЬёаёёз МоМёолёсизёз зиЬ 

1ё1и1о 8апс1ё 81анёз1аё ргаерозёЬо сигаЬо; зесии- 

с1а сёё^пёёаз зН АюЬёиёасопаёиз, рго то(1сгпо 

ессёезёае Оззипепзёз ргаерозНо; 1ег1ёа (ёё^пИаз 

зёЬ сизёосёёа рго пюсёегпо раиёсг ессёезёае \ е -  

леёепзёя ргаерозёЬо; е1 циайа ск-тит Лё^-иказ 

зёё зсёюёазЬегёа рго пю(1егпо ргаерозёёо ессёезёае 

Ьисёпепзёз. Сасктагит лею  циаЬиог ргаерозё- 

1игагит роззеззогез Гапопёсаёет зоёишпимёо 

сёё^иёёаЬет оЫёпсап!, еЬ Сапопёеё Моёйёолёен- 

зез пипсирепЬш ,)их1а ёосит , ^гас1тп еЬ 

ог(1ёиет ипёсиёцис ех ргаеГаёёз ргаерозНёз аЬ 

АгсЬёерёзсоро 1гёЬиеп(1ит еЬ авзё^пашёит. ЕЬ 

циопёат ёхщизпюсёё рагосёиае, зеи ргаерозНигас 

е]из зипЬ ^енегёз, и1 ]и х !а  сопзиеёисёёпет \ё- 

§епёет  ёп (ёёоесезёЪиз Роёопёз, циёЬиз ёёёае 

ргёиз зиё^ёсёеЪапЬиг, апётагит сига рег ргез- 

ЬуЬегоз заесиёаюз ёсёопеоз Уёсагёоз рголёзоз 

зеи ]игаЬоз пипсираЬоз ехегсегё зоёеаё; ё(1сёгсо 

тосёегпёз ёёёагит роззеззоыЬиз регтёНётиз еЬ 

роЬезЬаЬет Гасётиз, иЬ ипа с и т  ёёзсёст ргае-
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взаимпыя нижесказанный достоинства и на честь 

каноническую восемь ниже изображенные жа

лованные доходы именуемыя настоятельская 

места, состояния въ Белорусской Провинцш, 

такъ, чтобы ньпгЬште ихъ Настоятели соста

вили и соделали А р х 1епископскую Могилев

скую Капитулу, пользуясь всеми почестьми, 

преимуществами и правами, приличествующими 

Капнтуламъ церквей Митрополитанскихъ, со

храняя надт» собою власть и правлеше Арх1- 

епископа, Настоятельсшя, то есть места, или 

приходы Могилевской, Оссунской, Невельской, 

Иуцннгкой, Дннабургской , Мар1енгаусской, 

Мстиславской и Себежской; въ сей же Капи

туле  первейшее настоятельское место ивыш- 

шее достоинство по Архкпнскопе нмеетъ иы- 

ненимй Настоятель приходской Могилевской 

церкви Свята го Станислава; второе Архид’ш- 

конъ, нынешней Осе) некой церкви Настояч е и»; 

трстк К\стосъ, также нынешнш Невельской 

церкви Настоятель, и четвертое иаконецъ Схо- 

ластикъ, нынешней Л)цинской церкви Насто

ятель. Прочихъже четырехъ Настоятельскнхъ 

местъ Настоятели ичеютъ только канониче

ское достоинство и имен) ются Могилевскими 

Канониками по месту, степени и порядку, ка

ждому и.»ъ почянутыхъ Настоятелей отъ Ар- 

хкчшекопа онределяемымъ; и какъ таковые 

приходы или Настоятельсшя места суть та

кого рода, что по обыкновешю въНольскихъ 

Енарх1яхъ, къ конмъ оныя прежде принад

лежали, ненравляютъ Хриет1анск1я требы Свя

щенники мфипе, способные къ сему Викар

ные или Присяжными называемые: почему на

ходящимся ныне при оныхъ дозволяемъ и 

даемъ власть, дабы они купно съ теми же 

Настоятельскими мЬстачи другое нзъ вышеу- 

помянлтыхъ лчрежденныхъ достониствъ или 

взаимно др> Нс изъ Каноннчсствъ могли иметь 

и свободно пользоваться и Хрнст1ансь1я тре

бы чрезъ способныхъ Викарныхъ исправляли 

по Уставу Святаго Венедикта X IV , изданно-

розНипз аНеташ ех зирегшз егесУз (У^пИаН- 

Ьиз, аи1 гезресУуе аНегигп ех СапошсаУЬиз 

оЪУпеге ек геУпеге НсНе роззтк ек уа1еапк, 

е1 а ш т а ги т  си гат  рег укагю з 1с1опеоз ^ихка 

Гогшаш с!есгеи а запс1ае т е т о п а е  ВепесУско 

X IV  е<УУ (Не 2 ЗеркетЪпз 1752 зирег ех- 

ресУУопе гекепУопит рагосМ аУит т  Ро1ота 

Гааапк ехегсегк Москегтз уего Ш агит роззез- 

зопЬиз сескепУЪиз уе1 скесеНепУЪиз, аикнзекет 

ргаерозИипз циоциотоско уасапУЪиз, сеззек ех 

1ипс гезресУхе рго циаУЬек уасап1е ргоера- 

811ига Ьг^'изшосИ гекепУотз рп уП е^ ш т , ек 

АгсЫер1зсоро МоЪПолдепз! рго кетроге Гаси1- 

какет Гас1шиз акцие 1т р е гУ т и г , и ! сьцизБЪек 

хасапУз ргаерозИигае т е п за т  Иа ехд 1\тскак, 

и! геПс1а соп^гиа рогУопе рго рагосЬо _]ихка 

сНзрозНкпет 8асп СоисПУ ТгЫ епУш  8езз. 

X X I.  Сар. 4 Не геГоппаУопе, е1 з'ихка 1осо- 

гиш гаНопеш е1 а ш та ги т  питегиш  геУциат 

Ьопогиш рагкет т  ипаш ргаеЪепскат АгсЫ- 

(Уасопакиз аик аИепиз (И^пНаУз, уе1 5!трН- 

сеш Сапотса1ет ]ихка Ьопогиш зикГккпУат 

сопхегкак е1 аззфнек, Ьос зс)1|се( огсУпе, ик 

ех Ьоп18 ргаерозИигае МоЬПолкпз18 ргаероз1- 

1ига сарНи1ап8, ех Ъ отз ргаерозНшае Оззи- 

пепз18 АгсЬкНасонакиз, ех Ъ отз ргаерозИигае 

Хеуе1епз13 сизко(Уа, ек ех Ъ отз ргаерозИигае 

Ьис1пеп81з зсЪокозкепа Гиш1е1пг. Сае1егагиш 

лего ргаерозИигагиш, иН пйпиз р т у т и т ,  Ьопа, 

циае зирегегипк, роз! аззц^пако рагосЬо соп- 

<^гиат, зппрИсет зо1итто(1о сапотсакит еШ- 

Напк, циогит ипиз циат р п т и т  Ггеп рокепк 

рго ТЬео1о^о, 81Уе 1ес1оге 8асгае 8спркигае, 

а1кег рго роепНепУапо _)ихка сНзрозНюпет 

8асп СопсПи ТгЫ епУш  зезз. V , сар. 1. ске 

геГогшаУопе, ек 8ез$. X X IV ', сар. 8 <1е геГог- 

шаУопс, аЬ АгсЫер1зсоро азз^пепкиг. 81с аи* 

кет Гишкакае е1 скокакае <У§дпкаке8 ек сап от- 

сакиз х т з  ргоЫз ек т  ,)‘ иге сапотсо  регШв; 

пяцие ргаесНУз циаШаУЬиз, ^иае ай оЪУпеп- 

<1аз сП^ткакез ек сапотсакиз ш сарНиИз са- 

кЬеИгаИЬиз ске зиге ге^и1гипкиг, ^ихка сапо-
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му Сентября 2 дня 1752, о исполпеши приход- 

скихъ должностей въ Полый*. Если же ны- 

н*шнхе ихъ Настоятели уступить т *  свои при

ходы, или умрутъ, или какимъ - либо обра- 

зомъ сд*лаются оные праздными: то съ то

го времени не будетъ им*ть своего д*йств1я 

привил лепя  на таковое влад*н1е какимъ ни- 

будь празднымъ прнходомъ; но Арх1епископъ 

Могилевской, по данной отъ Насъ ему власти, 

можетъ, смотря по времехш разделять какого 

либо упраздпсннаго прихода доходъ такъ, да

бы оставивъ надлежащую часть для приход- 

скаго Священника, по узаконехйю Трндентии- 

скаго Собора, зас*дан!я X X I ,  главы 4, о ис- 

правлеши и вразсуждеши м*ста и числа 

людей, опред*лялъ остальную часть доходовъ 

для Архид1акона, или по достатку для Канони- 

ковъ вообще, такимъ то есть порядкомъ, 

чтобъ пзъ доходовъ Могилсвскаго прихода 

первснствующхи Настоятель въ К апитул*, изъ 

доходовъ Оссупскаго прихода Архидхаконъ, 

изъ доходовъ Невельскаго прихода Кустосъ, 

изъ доходовъ Дуцннскаго прихода Схоластнкъ 

получали свои части; другихъ же приходовъ, 

какъ не весьма достаточиыхъ, остальные до

ходы , изъ коихъ опред*ливъ надлежащ) ю 

часть приходскому Священнику, да буд ) тъ 

употреблены единственно на Каноннковъ, изъ 

которыхъ одинъ для Богословскаго учешя или 

чтешя Священнаго Писахмя, другой духовни- 

комъ по Уставу Три дентине наго Собора зас*- 

дашя V , главы I, о исправленш, и зас*дашя 

X X IV ,  главы 8, о исправлен!», сколь скоро воз

можно будетъ, отъ Арххепископа назначены 

бытьим*ютъ. Таковымъ образомъ установлен- 

ныя и доходомъ сиабд*нныя достоинствомъ и 

ваноничсства даны будутъ честиымъ мужамъ и 

въ знаши духовнаго права искуснымъ и одарен- 

иымъ таковыми качествами, каковыя къ получе- 

юю достоинствъ и каиоиичествъ въ Капитулахъ 

ваеедральныхъ по справедливости требуются 

по духовнымъ узаконешямъ. К ъ  снмъжеосьми

тса з  запсИопез хп розкегит сопГегапкш*. Н!зсе 

аикет оско 81с хпзкхкикхз ек егескхз сН^пхкакхЬиз 

ек сапопхсакиз, <{иакиог аНоз ас^ипдхтиз сапо- 

П1соз, п етре Гикигит ргаерозхкит КгхкзсЪе- 

ухепзет, з1а1!т ас еа ргаерозИига зиШсхепкх- 

Ьиз гескШЬиз ргоухза еггЬ, ек гезрескхуоз ргае- 

розйоз зеи зирегхогез рго кетроге СакЬоНса- 

г и т  есс1ез!агит Ьакхш пкиз РекгороШапае, 

Мозсиепз!з ек СЬег8опепз!8, хка ик ргаеГакх ргае- 

розШ вей зирепогез РекгороШапиз, Мозсиеп- 

313 ск СЬегзопепзхз сапопхсх МоЪПоухепзез пип- 

сирепкиг, Ьопог!Ьиз, ргхуПе&пз, ргаего^акхухз 

ек шзх^пххз, <|шЬи5 аШ сапопхсх МоЫ1о\ хепзез 

^ашЫшпк ек икепкиг, зхтШкег ^аиЛеге ек икх 

роззхпк, зка11ит ЬаЪеапк хп ского розк а1хоз 

сапопхсоз ^гехтакз; иЫ а1к[иап<1о хрзоз рго 

зиагит есскезхагит пе&осиз МокПотхат ассе- 

хкеге сопкхп^ак, ^и^п катеп ргаехНскх ргаеро- 

з!И зеи зирепогез РекгороПкапиз, Мозсиепзхз 

ек СЬегзопепзхз уокит ЬаЪеапк хп сархкиИз. 

Л(1сНтиз хпзирег зех тапзхопагхоз зеи ухса- 

гхоз, <{шЪиз рго ео ги т  тепза ек ргаеЬепйа 

аррПсатиз ек аззх^патиз Ьопа, диае зиреге- 

гипк розк аззх^пакат, соп&гиат рогкюпет ]и х -  

ка 1осогипх гакхопет ек апхтагит п и т е ги т  

ухсагпз аЬ Шизкгхззхто АгсЫерхзсоро ргаеухо 

сопсигзи сопзШиепсИз, ^и^ си гат  апхтагит 

хп ЬепеГхспз ОЬо1есепзх ек Огзепзх пипсиракхз 

аскиаНкег ехегсепк, петре уШ а т  \Уха(1ес а<1 

ОЬо1есепзе ек \Ш ат  2асЬо(1 а(1 ЬепеГхсхит 

Огзепзе зрескапкез, ргоик екхат аррНсатиз ек 

аззхдпатиз е а т  рагкет Ьопогит, ^иае розк 

геПскат рагосЬо соп^гиат рогкхопет ех ра- 

госЬха Иоте1епзх <1е1гаЫ рокепк, ек хзкхиз зхс 

Декгаскае рагкхз гескхкиз хп тапикепкхопет т и -  

зхсае рго зегухкхо АгсЫерхзсараПз есс1ез!ае Мо- 

ЬПоУхепзхз, агЫкпо рагхкег АгсЫерхзсорх его- 

&агх роззе регтхккхтиз. Б е т и т  отпез зхс хп- 

зкхкикх Ргаерозхкиз, АгсЫсИасопиз, сизкоз, зсЬо- 

Назкхсиз, Сапопхс! ек Мапзхопагхх зеи Ухсапх 

ог(Нпакюпез ек зкакика рго 1осогит ек кетро- 

г и т  соп^хкхопс, ^иоа(^ еогит рго пипс заНега
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т а м  установленным* и учрежденным* досто

инствам* и каноничествамъ присовокупляем* 

других* четырехъ Каноников*, то есть: бу- 

дущаго Настоятеля Кричевскаго, как* скоро 

оное Настоятельское место будет* снабдйно 

довольными доходами, и взаимных* Настоя

телей или повременных* старейшин* Католи

ческих* церквей Римскаго нсповедашя Санкт- 

петербургской, Московской и Херсонской, такъ, 

чтобы вышереченные Настоятели или началь

ники Санктпетербургской, Московской н Хер- 

сонскш именовались Могилевс^мн Каноника

ми, и теми же почестьми, привиллепями, пре

имуществами и знаками равно могли пользо

ваться, кои будут* иметь другие Могилев- 

сше Канон шит, и въ случай прибытия их* в* 

Могилев* по церковным* делам*, заседать 

в* Капитул* ниже других* тамошних* К а 

ноников* ; однако вышереченные Настояте - 

ли, или старейшины С. Петербургской, Мо

сковской и Херсонскш не могут* давать сво

их* голосов* в* общем* собран!и; присовоку

пляем* сверх* того шесть миссюнеровъ, или 

Викарных*, для содержал 1Я коих* определя

ем* остаточные доходы из* части, которую 

Архгепископъ, смотря по обстоятельству мест* 

и числу людей, назначит* по мере Викарных*, 

предварительно определяемым* исправляю - 

щимъ действительно Христханстя требы в* 

приходах*, Обонецкомъ и Оршанском* назы

ваемых*, деревню то есть Вядецъ к* Оболец- 

кому, и деревню Заходы к* Оршанскому при

ходам* принадлежащая; также еще назнача

ем* ту  часть доходов*, которая, оставив* из* 

сей для приходскаго Священника померную до

лю, из* Гомельскаго прихода может* быть уде

лена, и таковой отделенной части доход* доз

воляем* употреблять на содержите музыки 

при Могилевской Архаепископской церкви, оста

вляя то на произволеше Арх1епископа. Нако

нец*, всетакимъ образом* учрежденные перво

начальный Настоятель, АрхидЁаконъ, Кустосъ»

(етровдпеат ЕезмЬпКат е!, ГипсИопез аЪ Аг- 

сЫернзсоро сопйепйа е1 а 5адс1а вес1е аррго- 

ЬапДа оЬзегуаге е1 е х е ц т  1епеЬип1иг. N 011 
оЪзЪапПЪиз о т т Ъ и з  118, циае ш  зирга шзегИз 

ННепз Аро81оНс13 сЦзрозНит ГиН, поп оЪзЪаге. 

Ни^из аи1ет Хоз1гае 1т о  уего Ароз1оНсае 

егесИотз ас1из йио ехетр1апа сопИт ]изз1-  

ти з , диогит ипищ а<1 8апс1ат 8ес1ет гепи- 

51 шиз, е1 аИегит т  АгсЫую есс1ез1ае АгсЫ - 

ергзсораВз МоЫ1оУ1еп818 авзегуал тап<1аУ1пш8. 
Б а1ит РеЬгороН (Не 8 ПесешЬпз ]и х {а  уе(из 

Са1еп(1апит, 19 уего е]изс1ет теп з!з  }их1а 

С ге^опапит а п т  1783.
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С х о л а с т н к ъ ,  К а н о н и к и  и  М и ссю п ер ы  и л и  В и к а р 

н ы е  д о л ж е н с т в у ю т ъ  н а б л ю д а т ь  и  и с п о л н я т ь  

А р х д е п н с к о п а й е  у к а з ы ,  у з а к о и е ш я  и д о л ж н о 

с т и ,  в р а зс у ж д е н ш  м * с т ъ  и врем енъ им ъ п о р у 

ч а е м ы й  и о т ъ  С в я т а г о  П р е с т о л а  а п р о б у е м ы я , 

п о к а  б у д у т ъ  н а х о д и т ь с я  п р и  и ь п гЬ ш н н 'х ъ и х ъ  

м * с т а к ъ , п о в и н у я с ь  в сем у  п р ед п и са н н о м у  въ 

А п о с т о л и ч е с к о й  г р а м о т * .  С е г о  н а ш е го  и А п о с -

т о л и ч е с к а г о  у ч р е д и т е л ь н а г о  а к т а  п р и к а за л и  

М ы  с д * л а т ь  д ва  э к зе м п л я р а , и зъ  к о и х ъ  од н н ъ  

п о с л а л и  к ъ  с в я т о й  С т о л и ц * ,  а  д р у г о й  въ а р 

х и в *  М о ги лев ск о й  А р х 1е п и ск о п ск о й  ц ер к в и  

х р а н и т ь  п о в е л * л и .  Д а н о  въ  С а н к т п е т е р б у р -  

г *  Д е к а б р я  въ 8  д е н ь  п о  с т а р о м у  к а л е н д а р ю , 

а  въ  1 9  т о г о  ж е м *с я ц а  п о  Г р и го р и а н с к о м у  

1 7 8 3  го д а .

Актъ о возведенш Станислава Сеетрепцеви г а въ Арл'ьспископское достоинство.

1оаннъ А н д р е и  А р к е т т а  и зъ  М ар к и зо в ъ  Ф р о -  

м н га р с к н х ъ , Б о ж !е ю  и А п о с т о л н ч е с к а г о  П р е 

с т о л а  МНЛОСТ1Ю \ р \ 1 еп н с к о п ъ  Х а  ек ед о н ск ш , 

и р и с у  тств у  ю н ц а  П а н с к о м у  П р е с т о л у  С в я т * й -  

ш а го  Г о с у д а р я  н а ш е го  Ш л ,  Б ож ш м ъ  п р о м ы - 

с л о м ъ  П а п ы  V I  дом овы й  Н р с л а т ъ  и Е го  

и с в я т а го  А п о с т о л н ч е с к а го  П р е с т о л а  п р и  А в -  

г у с т * й ш с й  и Д е р ж а в н Ь ш п е й  Е к а т е р и н *  Г л о -  

р он , И м п е р а т р и ц *  В сероссий ской , А п о с т о л и ч е 

ский П о с о л ъ .

В с * м ъ  Х р и г п а п а м ъ , въ  Россий ской  И м п о р т  

о б и т а ю щ н м ъ , в *ч н о  с п а ст н ся  о  Х р н с т *  Г о с 

п о д *  ж елаем ъ . Д л я  в я щ ш а го  возвы ш ения н 

с л а в ы  К а то1 н ч еск 1 Я  в * р ы ,  н ед ав н о  М ы  д ан н ою  

им ен н о  нам ъ о т ъ  А п о с т о л н ч е с к а г о  П р е с т о л а  

власпню  у ч р е д и л и  д л я  чести  и д остои н ств а  

А р х л е п н е к о м с к а г о  и М и т р о и о л и т а н с к а го  М о гн - 

л е в с к у ю  ц ер к ов ь , п о с в я щ е н н у ю  У с п е н и ю  Б л а 

го с ло в ен н о й  Д * в ы  М а р ш , е о с т о я щ у  ю п ]и |1\ар - 

м е ш т с к о м ъ  м о н а с т ы })* ,  и зд р е в ле  п очи таем ом !., 

и м ен уя  о т н ы н *  о н у ю  А р х и еп и ск о п ск о ю  Ме>- 

гн л е в ск о ю  , ь а к ъ  ьъ  Н а ш ей  г у а м о т *  с е го  м * -  

с я ц а  отъ-г-| ч и сла  о  у ч р е ж д е н »!! ея  л с н * е с к а з а н о .

Въ сл*дспЛе чего, какъ въ енхъ ст})ана\ъ 

обнюющаю} Каюличсскаго стада нужда трс- 

бовала , дабы по данной Намъ власти уполно

мочить въ духопныхъ д*лахъ опред*ляемаго 

падь БЫшер*чениою такимъ образомъ основан

ною и учрежденною Могилевскою Арх■епи

скопскою церков1Ю Архиепископа, который бы 

пичалъ оную паетву пищею спасительна го у- 

чешя и къ х } апешю ея п})илагалъ свое ра-

1оаппез АпЛгеаз АгсЬеШ, сх МагеЛиошЪиз 
Гомш^апае, Ое1 е1 АроПоНсае зесБз ^гаИа 
ЛнЫср15сориз СЬакеЛопопмз, РопНПсю зоНо 
азз|з1епз, ЗапсНззшп Попит ХоьЫ РГцПтпа 
рипикиНа Ра})ае Л1 р! ае1а1 и« ЛотезНсиз, 
(^ия(}пе еЧ 8апс1ае зечПз АроМоНсас а})ш! Аи- 
^изИззппат е1 РокпИззипат СаНшпмаш I I ,  

1оБиз Кизз1ае 1трега1псет, Ога1ог Лроз1оБ- 
сиз.

Т~1тСГ818 с1 8П1̂ иБз СБпзЦ ПЛсШшЗ, П1 

Нпрено Кизз1со Ле$»епПЬиз, закПет 111 Попп по 
зетрИетат. Л(1 пицогет ПЛен СаПюксае 
ечаНаГюпет е1 «1опаш пирег зрсааН ХоЫз 
еотппзза Ароз1окса аиИюп1а1е Есс1ез1ат Мо- 
ЬПотспзет, Ке^и1агет Веа1ае Мапае х 11^1- 
т  111 сое1ит а8зи1пр(ае Лиа1ат, репез соп- 
хечПит Ракит Г.аппеЫаипп апНциае ге^и- 
1апз оЬзепапПае аЛ Ьопоюни е1 Л|$;т1а1ет 
Агс1пе|>13(ора1енп е1 МскорокНсат 010x1111118, 
Па, и1 е((]ема А|сЫер‘15соракз МоЬПошспз з̂ 
Летсерз еззе! пипсирапЛа, и1 111 Хоз1пз егсс- 
иоп18 БИспз сБс! сшюпНз ТПСП518 1а1шз 
соп1ииЧиг. Роз1 Ьаес, сит СаПиЛнн «дт^з, т  
1пз |)а1иЬиз <1е-̂ еиНз, песеззИаз роз1и]аге1, и1 
]и\1а Ла1ат ХоЫз Гаси11а1ет ргае(Нс1ае 51с 
тзИПЛае е1 егес1ае МоЫ1ол1спз1 АгсЫецнзсо- 
раБ есчЧеыае сопзГПиеткии апНзШет зрт- 
1иакЪиз ГасиИаПЬиз тзкиегетиз, и1 еипЛст 
цге*>ет ра1ш1о 8л]и(аГ18 Лоскшас разссге!, 
еЧ аЛ еит сиз1оекепЛит зеЛи]о йпситЪегеЧ. 
Пшс X о5 РопкПспз тапЛаНз оЬзециг, еНициз
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д*ше; то, повинуясь Мы повел*шдмъВер\ав- 

наго Первосвященника н желая подать по

мощь въ нужд* сему Католическому стаду, н 

при томъ уважая, что какъ почтенный брать 

Станнславъ Сестреицевнчъ, Епископъ Маллен- 

скёй, въ страиахъ неверны хъ, чрезъ мнопе годы 

ом*лъ въ нонечеши и управлеши своемъ К а - 

толнковъ, въ разныхъ странахъ Р оссёнскоЙ Им- 

перЁи нребывающнхъ, для конхъ полезнее, вы- 

годнЬе и способнее было бы, чтобъ онъ же 

почтенный брать Станиславъ поставлснъ былъ 

пасты ре чь Могилевской АрхЁеписконской цер

кви; имея также Мы нредъ глазами отлич

ное благоволешс Август кйшей Императрицы, 

какъ въ разсуждсши КатолнческЁя в*ры и 

самого почтсннаго брата Станислава, такъ и 

учете  его же иотгеннаго брата Станислава, 

ревность къ вере, благонравЁе и другнкъ его 

добродетелей, коими онъ по достоинству за

ел ) живаетъ Наше в*рное одобреше, реши

лись уполномочить въ духовиыхъ делах!» 

почтсннаго брага Станислава, и определить 

его первымъ Могнлевскнмъ АрхЁепископомъ; 

н потому данною именно Намъ властЁю, 

изображенною въ присланной къ Намъ Апосто

лической Грамот*, производи мъ почтсннаго 

брата Станислава Сестренцевича, Епископа 

Малленскаго, во нерваго Мшилевскаго Архиепи

скопа, позволяя ему носить паллЁумъ въ тор

жественные и церемошяльнме дни, описанные 

въ Римскомъ Понтифнкалк, когда оной огъ 

Пасъ по обряду онъ получить, также и кресгъ; 

и, перемещая его изъ Епископства Маллен

скаго въ АрхЁеписконство Могнлевскос, уволь- 

няемъ отъ церкви Малленскон, къ которой онъ 

былъ ирнвязанъ. И сему гакимъ образомъ на

значенному и учрежденному Могилевскому Ар- 

хЁепнскопу, равно какъ н его нрЁеминкамъ но 

Каноническичъ правиламъ въ вышереченномъ 

АрхЁепископстве определяемымъи въсоедннешм 

Св. Престола прсбывающимъ даемъ обыкновен

ную власть и правлеше надъ Католиками Рим-

Са1Ь#1ЁсЁ ^ге^Ёа песеззЦаЁе сопзи1еге сирЁепЁез, 

ишщие зЁти1 сопзнЗегапЁез, дио<1 с и т  Уепе- 

гаЫНз Гга1ег 81апЁз1аиз ЗЁезкгаепсеуЁсг, ЕрЁз- 

сориз МаИспзЁз Ёп раг1ЁЬиз ЁпПс1е1Ёит рег 

р1итез ап поз Са1Ьо1Ёсогит Ёп уэгёёз КоззЁа,сЁ 

ЬпрегЁЁ ге^ЁопЁЬиз ехЁз1сп1Ёшп, си гат  еЬ ге. 

^Ёшеи ^еззел!, ЁЁзсЁет СаИюНсЁз иШЁиз, с о т -  

тосНиз е1 орроНипЁиз Гоге1, и1 ЁЛет уепега- 

Ь ё1ёз ГгаЁег 81апЁз1аиз МоЫЪт ЁепзЁ АгсЫерГ- 

зсораП ессЁезЁае ргаеПсегеЁиг, ас ргае осиНз 

ЬаЬепЁез 1ит Аи^изНззЁшае 1трега1гЁсЁз егу;а 

гсЁЁ^Ёонет СаИюПсат, е1 Ёрзит лепегаЬНещ 

Гхакгст 81апЁз1аит, ехЁпйит ГаУогет,1иш е]и-| 

зсЁет лепегаЫПз ГгаЁпз 81апЁз1аЁ с1ос1гЁпат 

ге1Ё^ЁопЁз леЁит, т о г и т  Ёп1еу;гЁ1а1ет аНа^ие 

уЁг1и1ит теп1а, циЁЬиз арш1 поз Ш о  ДЁу;по 

сопнпепс1а1иг 1ез1ЁтопЁо, апЁшит аф)'есЁтиз, 

и ! еипЛет \епегаЫ1ет ГгаЁгет 81апЁя1аит 

зрЁгНиаПЬиз Гаси11а1ЁЬиз ЁпзЁгиегстиз, еипщие 

ли ргЁ тит МоЫЫуЁепзет АгсЫерЁзсорит с!е- 

з1Ёпахетиз. 1Деп1оз ЁЁацие зресЁаП Гаси11а1е, 

ёп ПИегЁз АрозЁоНсЁз ас! поз Л ёгсс1ёз соп(еп1а, 

лепегаЫкчп Ггакгет 81атз1аит 8Ёез1ггепсел\Ёсг, 

ЕрЁзсорит МаИепзопг Ёп ргЁптш МоЫЁоУЁеп- 

зет  АгсЫерЁзсорит р готохети з  е1 (1ери1атиз, 

и зит Ра1Ш Ёп зоЁепшНаиЬиз е1 ГипсПопЁЬиз 

Ёп РопПГЁсаП К отап о  (1езсгЁр1Ёз, розЦ иат П1и(1 

а п о Ь ёз гЁ1е зиясереШ, е1 с1еГегеп(1ае сгисЁз еЁ 

сонсе(1еп1сз, Ёрзипщио аЬ ЕрЁзсораЁи МаИепзЁ 

а<1 АгсЫсрЁзсораЁит МоЫ1о\тепзет 1гапзГегеп“ 

1ез, е1 а УЁпсиЁо, ^ио ег^а ессЁезЁат МаПепзет 

ега1 оЬз1гЁс1из, 1ЁЬегап1ез. НиЁс аи1ет зёс 
(1ери1а1о е1 сопз1Ё1и1о МоЫЁоУЁепзЁ АгсЫерЁБ- 

соро, ргоиЬ е1Ёат зиЁз ёп АгсЫерЁзсора1и ргае- 

<1ёс1о  сапопЁсе зиЬго&атНз зиссеззопЪиз, ек 

Ёп сопнпипЁопе запсЁае зесПз рсгтаиепНЪиз 

ГасиНаЁет ГасЁтиз ей ЁтреШ тиг, и1 Ёп а т -  

рЁЁззЁто (о(Ёив КиззЁае ас а1Ёогит ге^иогит, 

циае Аи^изЁЁззЁтао 1трега1гЁсх КиззЁае зиЬзипЁ, 

ЁтрегЁо, зиат  роззЁ1 зирга СаШоНсоз Ьа1Ёш 

п1из опПпагЁат аи1ЬогЁ1а1ет е1 ^итЁзсНсЦо» 

п е т  ехегсеге, отпез ргоркегоа С Ь гёзЦ Ше1ез,
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скаго исповедашя, живущими въ пространней

шей Всероссийской ИмперЁи и въ другихъ обла- 

стяхъ, Августейшей Императрице принадле

жащих^ Почему все верующЁе во Христа, 

какъ духовные, такъ и светскЁе и весь вообще 

церковный причетъ инародъ Римскаго испове- 

данЁя, обретающЁйся въ Р оссёи и въ другихъ 

областяхъ Р оссёйской ИмперЁи, хотя бы оный 

по сЁе время другому какой-либо ЕпархЁи Епи

скопу былъ подчиненъ, да будетъ отныне 

подвластенъ сему новому АрхЁепископу и его 

въ вышеречснномъ АрхЁепископстве по Кано- 

ническимъ узаконетямь поставляемымъ прее- 

мникамъ и въ сообщеши съ Святымъ Престоломъ 

пребывающимъ, данною Намъ властЁю объяв- 

ляемъ и повелеваемъ, такъ, чтобы новой Ар- 

хЁепископъ и его законные въ АрхЁепископ- 

стве преемники посещали КатолическЁя Рим- 

ск1Я церкви, со ст о л щ ё я  въ вышереченной Им

перЁи, или сами лично или другихъ отъ себя 

посылая, также изымали злоупотреблен!я, 

исправляли верныхъ нравы и во всемъ томъ 

упражнялись, что по Каноническимъ узако- 

иенЁямъ, Уставамъ Тридентинскаго СобораТи 

преданЁямъ Апостолнческаго Престола Епнско- 

памъ предписано, сохраняя всегда во всемъ 

власть Апостолической столицы и повину

ясь всемъ распоряжешямъ, изображениымъ 

въ Апостолической грамоте, къ намъ прис

ланной. Мы же уповаемъ на того , кото

рый ниспосылаетъ свою благодать и богаты

ми иаграждаетъ щедротами, что за благопо- 

спешешемъ Господа будетъ Могилевская цер

ковь подъ благополучнымъ правлешемъ ново- 

учрежденнаго ея АрхЁепископа управляема съ 

пользою, благоуспешна и желаемыя получить 

приращенЁя, а чрезъ сЁе самое возрадовалась 

бы она о попечителыюмъ и плодоносящемъ 

ея правителе, да и самъ АрхЁепископъ, кроме 

вечнаго воздаянЁя, получилъ бы отъ Апосто- 

лическаго престола, за свои заслуги благо- 

словенЁе и премногую милость.

1ат есс1езЁаз1Ёсо8, циаш ваеси1агез, ипЁуегзит- 

цие с1егиш е( рори1ит Ьа1Ёт гЁ1из ёп КиззЁа 

аЦ ие аШз 1 т р е т  КиззЁсЁ ге^пЁз ехЁз1еп1ет, 

циатУЁз аИегЁ си]изсишцие ИюесезЁз ЕрЁзсо- 

ро Ьис изцие зи^'есЁиз Гшззе1, еЁсЁет п о у о  

АгсЫерЁзсоро, зиЁзцие т  ЕрЁзсора1и ргаесНс^о 

сапотсе зиЪгодап<1Ё5 зиссеззогЁЪиз с1 Ёп сош- 

шипЁопе запсЁае 5е<31з регшапепЁЁЬиз сЁеЁпсерз 

зи^ес1ит аиП ю пЫ е ХоЪЁзсоттЁзза <1ес1агап1ез 

ас (1есегпепЁс8 На, и ! по\из АгсЫерЁзсориз^из- 

цие 111 АгсЬЁерЁзсора1и 1е̂ Ё1ЁшЁ зиссеззогез, Са- 

(ЬоНсаз ЬаН погит ессЁезЁаз ёп ргаеГа1Ёз ге^пЁз, 

уе1 рег зе Ёрзоз, уе1 рег аНоз аЬ ЁрзЁз (1е1е^ап- 

с!оз уЁзЁЁаге, аЬизиз 1о11еге, П йеН ит тогез 

соггЁдеге, еацие ошпЁа ехегсеге роззЁпЁ, циае 

]их1а сапопЁсаз запсПопез, Тпс1еп1Ёт сопсёёёё 

<1есгеЁа е1 Ароз1о1Ёсае зесЁЁз сопзШиНопез Е - 

рЁзсорЁз регшЁНипЁиг, заЬа зешрег ёп ошпЁЬиз 

АрозЁоПсае зссёёз аи11югИа1е. Х оп  оЬз(ап1ЁЬиз 

ошпЁЬиз ёёз, циае ёп НИегЁз АрозЁоНсЁз а<1 поз 

Дёгссёёз (ЁЁзрозЁЁиш ГиЁ1, поп оЬз1аге. 1п Шо 

аи 1 ет , циЁ с1а1 ^гаИаз е1 1аг&Ииг ргаешЁа 

сопГЁсПтиз, цио(1 <1ЁгЁ̂ еп1е ПошЁпо п о уё с г  

Ёпз(ЁЁи(Ё АгсЬЁерЁзсорЁ ас1из, ессЁезЁа МоЬПо- 

уёспзёз зиЬ е]из ГеПсЁ ^иЬегпЁо ге^еЁиг и1Ё- 

Н1ег, е1 ргозреге сПгЁ^еЁиг ас ^га1а зизсЁрЁа! 
ЁпсгешепЁа, На и1 рголЁ(1о ас Ггис1иозо ас1- 

шЁпЁз1га1огЁ зе ^аисЁеа!; сошшЁззаш, Ёрзецие 
АгсЫерЁзсориз ргаеЁег аеЁегпае геЁпЫйюпЁз 

ргаешЁиш, запсЁае зесЁЁз Ароз1о1Ёсае ЬепесЁЁс- 

1Ёопет е1 ^гаЁЁаш ехЁпсЁе иЬегЁиз сопзециЁ 

шегеаЁиг. Па1иш РеЁгороП <Не 10 П есет- 

Ь гёз ;)их1а уе1из Са1епс1агЁшп, 21 уего е]из- 

<1ет шепзЁз ^их1а Сгед;опапит, аппЁ 1783.
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1оаянъ Андрей Аркетти изъ Маркизовъ Фор- 

мигарскихъ, Бож1ею и Апостолическую мило

с т и  А р х 1епископъ Халксдонскш, присутствую

щей Папскому Престолу Свят-Ьишаго Госу

даря нашего П1я Божшмъ промысломъ Па

пы V I, домовый Прелатъ и Его и Святаго 

А постол ическаго Престола при АвгустЬйшеи 

н Державн'Ьйшей Екатерины Второй Импера

трицы Всеросс!некой Апостолическш Иосолъ.

Для вящшаго Могилевской А  рх1 епископской 

церкви достоинства и благол*тя , не давно 

также учредили Мы Арх 1впископскую Капиту

лу, составленную нын* изъ четырехъ Настоя- 

тельскихъ чиновъ и четырехъ Каноннковъ, къ 

коимъ присовокупили еще другихъ четырехъ 

Каноннковъ, то есть Настоятеля Кричевскаго, 

какъ скоро его м*сто, по усмотр*шю Арх1е- 

пископа будетъ снабдено достаточными до_ 

ходами, и Начальниковъ или Стар*йшинъ по- 

временныхъ Католическихъ церквей Римскаю 

испов*дашя, С. Петерб) ргскои, Московской и 

Херсонской, и ихъ вс*хъ, какъ, то есть На

стоятелей, такъ и Каиониковъ подвергаемъ 

т*мъ установлешямъ, которыя отъ Арх1е- 

пископа им*ли бы быть изданы и отъ Свя

таго престола апробоваяы, какъ въ Нашей 

грамот* о учрежденш А рх 1епископства и 

Капитула пространнее сказано. Нын* же для 

предписашя оиой Капитул* какой-либо 4ЮР" 
мы и правильнаго образца, посов*товавъ Мы 

съ Арх 1епискономъ, сл*дукнц1я на нын*шн*е 

время, пока ииако обстоятельство д*лъ воз- 

требуютъ, установлетя издаемъ и Апостоли

ческою властдо подтверждаемъ, которыя, какъ 

первые оной Капитулы Чиноначадьники и 

Каноники, такъ и преемники ихъ наблюдать 

отнын* доджеиствуютъ.
Первое. Для славы Могилевской ЛрхЛепи. 

скопской Капитулы, ни кому въ той же К а 

питул* не жаловать достоииствъ и кано- 

иичествъ, разв* т*мъ, кои от » благородной 

Т ом ъ  X X II .

1оаппея Апйтеаз АгсЬеШ , ех М&хсЫошЬив 

Ропш&апае, Ре1 е1 АрозЫшае 8ей]з ^тайа 

АгсЫер18сориз СЬа]сейопепз15, РопШ кю яоИо 

азз1з1еп8, 8аис113311Ш Оопиш ХоЗ*п РН, И ш па 

р птйепИ а  Рарае V I .  РгаеЫив йошезИсиз, 

е,)и5цие е1 8апс1ае 8еЙ18 АрозЪоБсае арий 

Аи^ибНззшаат ек РоипИззппат Са1Ьаппат 

I I  1оИиз Кизыас 1трега1псет Ога1ог Ароз1о- 

Исиз.

Рго т а р п  АгсЫердзсораНз есс]ез1ае МоЫ1о- 

аепз1в Й1§т1а1е е1 йесоге АгсЫердесора1е цио- 

цие сарНи1ит пирег егех1т и з  рго пипс ех 

циа1иог й^пйаНЬия е1 диа1иог сапошюз соп- 

51Ии1иш, цшЬиз еН ат циа1иог аНоз аййкП- 

пшз сапошсоз; петре: ргаерозйит Кп(сЬеУ 1-  

епзет, 5{а1нп ас сайет ргаерозНига яиШиеп- 

иЬиз гейШЪиз агЬНгю Агс1иер1зсор1 рго\т$а 

^иЙ1саЫ1иг, пес поп ргаерозНоз вей зирепогез 

рго {етроге СаНюНсагшп ессЬзйагшп ЬаНш 

п1из, Ре1гороБ1апае, Мозсиепзхз е1 СЬегзопеп- 

81 еоз<|ие ошпез 1ит зсШсе! йц*пИа1ез, 1шп 

сапошсоз, 118 5иЪ)естшз з1а1и11з, циае аЬ Аг- 

сЫер18Соро еззеи1 сопйепйа е1 а 8апс1а вейе 

арргоЬапйа, и1 т  поз1пз 1Н1епз егесИотз 

АгсЫер18сора1из е1 сарНиН 1а1шз соп1те1иг. 

Мойо аи1еш, и1 аВциа е1йет сарШйо ргаей- 

с1а{иг Гогша е1 ше(Ьойиз, соИаНз сопвНпв 

сиш 111из1г18з1шо АгсЫеразсоро, зециепИа рго 

пипс е1 йопес геги т  сопйШо аШег розШ е!, 

ейтш я е1 А ^ зк й к а  аис(оп1а1е арргоЬатиз 

з1а1и1а а рппнз е1 висссззтв е^изйст сарНиВ 

й^пИаВЬив е1 сапошств шроз1егшп оЬзег- 

лапйа.

Рг'т го. П  АгсЫсрйвсораВя МоЬйоу^ешоз 

сарНиИ зр1епйоп сопяи1а1иг, л еп и т  т  еойет 
сар11и1о Й1&т1а1ев е1 сапоп1са1о**сопГегап1иг, 

Ш31 113, ф11 8ПП*'«X ПОЫВ ^вПЙгО ПэИ,
и>
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ф а м и л ш  р о ж д е н ы , п о  ч е м у  и м е ю н р е  п о л у ч и т ь  

к а к о е - л и б о  д о с т о и н с т в о  и л и  К а н о н й ч е с т в о ,  д о л 

ж н ы  п р е д с т а в и т ь  въ  К а п и т у л у  я в н ы я  о  св оем ъ  

б л а г о р о д с т в е  д о к а з а т е л ь с т в а .

В т ор ое.  Н и  к о г о  въ  К а н о н и к и , К о а д ъ ю 

т о р ы ,  н и ж е  въ п о ч е т н ы е  М о г и л  с в е т е  не п р о 

и з в о д и т ь , н о  К а п и т у л а  М о ги л е в с к а я  А р х и е 

п и с к о п с к а я  и з ъ т -Ь х ъ  т о л ь к о  д о л ж н а  б ы т ь  с о 

с т а в л ен а  , к о т о р ы е  А р х 1в п и с к о п ск о м у  П р а в -  

л е н ш  п о  К а н о н и ч е с к и м ъ  у за к о н е ш н м ъ  п о д ч и 

н е н ы , и  д е й с т в и т е л ь н о  с л у ж а т ь  А р х 1е п и с к о п -  

с к о й  ц ер к в и  и А р х Ё е п и с к о п у ;  н з к лю ч а я  т о л ь к о  

т р е х ъ  в ы ш е р е ч е н н ы х ъ  Н а с т о я т е л е й  и л и  С т а 

р е й ш и м  К а т о л и ч е с к и х ъ  ц ер к в ей  С . П е т е р 

б у р г с к о й ,  М о ск о в ск о й  и  Х е р с о н с к о й ,  кои  чннъ 

К а н о и и ч е с к ш  и м е ю т ъ , х о т я  м о ж е т ъ  б ы т ь  н и 

к о г д а  н е  ж и в у т ъ  въ  М о г и л е в е .  К р о м е  с и х ъ  

у б о  д в е н а д ц а т ь  К а н о и и к о в ъ ,  н е  д о з в о л я е т с я  

о т ъ  А в г у с т е й ш е й  И м п е р а т р и ц ы  д р у г и м ъ  д а 

в а т ь  с1е д о с т о и н с т в о .

Т р ет ье .  П о л у ч и в ш ш  к а к о е - л и б о  н а ч а л ь 

с т в о  и л и  К а н о н й ч е с т в о ,  д о л ж е н ъ , п о  к р а й н ей  

м е р е  въ  д в а  м е с я ц а  с о  д н я  в с т у п л е ш я  въ 

с в о ю  д о л ж н о с т ь ,  н е  т о к м о  п р е д ъ  А р х 1 е п и с к о -  

п о м ъ , н о  и  въ  К а п и т у л е  у ч и н и т ь  о б ы к н о в е н 

н о е  и с п о в е д а ш е  К а т о л и ч е с к и  в е р ы .

Чет верт ое. И з ъ  ч е т ы р е х ъ  Н а ч а л ь с т в ъ  и  

ч е т ы р е х ъ  К а н о н и ч е с т в ъ  н ы н е  у ч р е ж д е н н ы х ъ , 

д о л ж н ы  п р е б ы в а ш е  и м е т ь  въ  г о р о д е  М о г и л е в е  

в о  в с е гд а ш н е е  в р ем я  п о  д в а  Н а с т о я т е л я  и  п о  

д в а  К а н о н и к а  о т ъ  т р е х ъ  д о  т р е х ъ  м ес я ц о в ъ  

п о п е р е м е н н о ,  т о  е с т ь  п е р в о н а ч а л ь н ы й  Н а с т о 

я т е л ь  и  А р х и д 1 а к о н ъ  съ  д в у м я  К а н о н и к а м и , 

а  к у с т о с ъ  и  с х о л а с т и к ъ  с ъ  д р у г и м и  д в у м я . 

И  к ак ъ  п о  Т р и д е н т и н с к о м у  С о б о р у  з а с е д а ш я  

X X I V  г л а в ы  1 2  о  н с п р а в л е н ш  к а е е д р а л ь н а я  

К а п и т у л а  с о в е т о м ъ  ц ер к в и  н а зы в а е т ся , и  п о  

п р а в и л у  ц е р к о в н о м у  К а н о н и к и  к а е е д р а л ь н ы х ъ  

ц е р к в е й  и м е ю т ъ  с ъ  Е п н с к о п о м ъ , к а к ъ  ч л е н ы  

с ъ  г л а в о ю ,  весьм а  т е с н у ю  с в я зь , и  н а зв ан ы  С о 

в е тн и к а м и  Е п н с к о п о м ъ : т о г о  р а д и , Н а ч а л ь н и к и  

я  К а н о н и к и  М оги лев ск и е , и м е ю и р е  п р е б ы в а ш е

ргоркег и, цш бе аПциа (Н^пНае уе1 сапо- 

шеаки египк ргоУЁзц еогиш поЫШаНз риЬПса 

боситепка сар1ки1о ехЫЪеа»1.

ВесипАо.' Х ето  ипциат саполшиз, соаб]и- 
1ог, пес Ьопогапия вей Шикапз 31оМ1ол 1еп$15 
шикНиакш, зеб сарбикит АгсЫер13сора1е Мо- 
ЬПо\ 1СП8С аЪ 113 капкиттобо сотропакиг , 
<[ш Шизкпззиш ЛгсМер15сор1 зипзбгсНош, зих- 
1а сапошсаз запекюиез, зи^есН, есс!ез1ае АгсЫ- 
ер18сораП, ек АгсЫер13соро ас1иаШег тзегушпк, 
схсерИз с1ип1аха1 ргаек’акз кпЬиз ргаерозхкз 
зеи зирепопЪиз СакЬоПсагит есс1ез1агит Ре- 
кгороНкапае, 31озсиепз1$ ек СЬегзопепз1з, цш 
сапотсакиз Ьопогет ЪаЬсапк, 1)сек Гог1а8$е 
пипциат МоЫ1о\1ае гез1беапк: ргаеког Ьоз 
1̂ Ниг биобес1т  сапотсоз аШз поп ПсеЫк 
беГегге б1зкшскопшп аЬ Аи^изкззкта 1трега- 
кпее сопсез8ит.

Т еН ю . Ргоуёзцз <1е аНциа б^шкакс аик 
сапошсаки аб гптиз ткга биоз тепзез а (Не 
а(1ер1ас роззеззюшз поп зо1иш согат Шизкпз- 
8шю АгсЫерхзсоро уе1 е^ з  о(Пс1аП, зе<1 еНат 
т  сарЦи1о соп8ие1аш Пбе1 СакЬоИсае ргоГез- 
810ПСЩ епйккеге кепеакиг.

фиаНо. Е х  с|иакиог бц^ткакПэиз е1 циа- 

киог сапош аз рго пипс сопзШ икз био б ^ т -  

какез е1 био сапошс! бе кптезкге т  кптезкге 

рег киш ит сопктио гез1беапк т  сгуИаке 31о- 

Ы к т а е , петре ргаерозкиз ек АгсЫб1асопиз 

с и т  биоЪиз са п о та з , сизкоз уего ек зсЬо1а- 

зНсиз с и т  а!пз биоЬиз. Ек циош ат а 8асго 

сопсШо Т п беп к то  8езз. X X IV  сар. 12 бе 

КеГогшакюпе, Са1Ьебга1е сарНи1ит есс1ез|ае 

зеиакиз пипсиракиг, ек бе зиге есс1е«1азисо 

СакЬебгаНит есс1ез1агит сапошс» агсИоп \ т -  

си1о, Уе1ик1 т е т Ь га  с и т  сар^ке, Ер1зсоро бе- 

\ 1пск1 зипк, сопзШагп пак» Ер13сорогит, 1бс1Г- 

со бц^шкакез ек сапошш МоЬПолчепзез, МоЫ- 

1оу1ае гез1бепкез, пе б и т  ГипскютЪиз есс!е- 

81азк1с1з шГсгшз ехрптепб1$ зеби!о уасепк,
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въ  М о г и л е в * ,  н е  т о к м о  о б я з а н ы  р а д е т е л ь н о  

и с п о л н я т ь  ц ер к ов н ы й  д о л ж н о с т и ,  н о  и  д * л а т ь  

пособЁе А р х Ё е п и с к о п у  въ  п р а в л е ш и  е г о  д * л ъ  

н и ж е  с е го  и з о б р а ж е и н ы х ъ . А  п о  с е м у  и  д о л ж 

н ы  он и , п о  п р е д п и с а ш ю  А р х и е п и с к о п а , въ  р а з -  

с у ж д е ш н  м *с т ъ  и врем ени  з а с е д а т ь  въ К о н с и с -  

торЁи, п о д в е р га я  с е б я  н и ж еск а за н н ы м ъ  п ен ям ъ .

П я т ое .  В ъ  к аж д о й  д е н ь  въ  М о ги лев ск о й  

А р х Ё е п и с к о п ск о й  ц ер к в и  У с п е н и я  Б л а г о с л о 

венн ой  Д е в ы  М а р ш , д а  б у д е т ъ  о т п р а в лен а  

С о б о р н а я  о б е д н я  од н н м ъ  и зъ  К а н о н и к о в ъ , 

п р еб ы в а к м ц и х ъ  п р и  к а е е д р * , а  въ  прочЁе 

п р а зд н и ч н ы е  д н и  д а  б у д е т ъ  о н а я  т о р ж е с тв ен 

н о  о т п р а в л ен а  въ  с о б р а ш н  К а н о н и к о в ъ  и  М а н - 

с ю н е р о в ъ  и л и  В и к а р н ы х ъ , од н н м ъ  и зъ  Н а с т о 

я т е л е й ,  к ои , к а к ъ  в ы ш е  с е го  ск а за н о , б у д у т ъ  

ж и ть  п о п е р е м е н н о  въ  М о г и л е в * .  Е с л и  ж е  за  

б о л е з ш ю  и  п о  д р у г и м ъ  п р а в и ль н ы м ъ  п р и ч и - 

н ам ъ  б у д у т ъ  у д е р ж а н ы  он ы е  о б а  Н а с т о я т е л я  

о т ъ  т ор ж еств ен  н а го  С в я щ е н н о с л у ж е ш я , т о г 

д а  о н а я  о б е д н я  д а  б у д е т ъ  тор ж е с тв ен н о  о т 

п р а в ле н а , к а к ъ  в ы ш е  ск а за н о , од н н м ъ  К а н о -  

н и ком ъ  п о  оч ер ед и , п ер в ы м ъ  въ  с о б р а ш н  В и 

к а р н ы х ъ , и п о т о м ъ  од н н м ъ  В и к а р н ы м ъ , п о 

е л и к у  К а н о н и к и  п р а в и льн ы м и  при чи н ам и  в о з - 

п р е п я тс т в о в а н ы ; въ  т е ч е ш и  ж е го д а  д а  б у 

д е т ъ  С о б о р п а я  о б е д н я  в с я к а го  д н я  о т п р а в л е н а .

Ш ест ое. С в е р х ъ  т о г о  въ  к а ж д ы й  п р а зд н и 

ч н ы й  д е н ь  д а  б у д у т ъ  ч т ен ы  въ  о л т а р *  п р и  

с о б р а ш н  Н а ч а л ь н и к о в ъ  и К а н о н и к о в ъ , п о в р е 

м енно п р еб ы в а к м ц и х ъ  и  в с * х ъ  В и к а р н ы х ъ  и л и  

М ансЁнсровъ, п рн н адлеж ащ Ё я д о  С в ящ ен ств а  о -  

б ы к о в ен н ы я  м о ли т в ы , е с л и  к то  и зъ  п н х ъ  не б у д е т ъ  

в осп р еп я тств ов а н ъ  п рави  и>нымн п ри чин ам и .

Седьмое. Е ж е го д н о  въ  п р а зд н и ч н ы й  д е н ь  

С в я та го  Е п и ск о п а  и м уч е н и к а  С т а н и с л а в а  

и м * е т ъ  б ы т ь  въ  К а п и т у л *  ге н ер а ль н о е  с о б р а 

т е :  т о г о  р ад и  д о л ж н ы  п р Ё *х а т ь  въ  М о ги л е в ъ  

в с *  4  Н а с т о я т е л я  и  4  К а н о н и к а , и  въ сей  

К а п и т у л *  р а з с м о т р *в ъ  он и  в с *  къ  н ей  о т н о -  

сящёяся д * л а ,  и уч и н и в ъ  н а д л еж а щ ! я  р * ш е -  

Н1Я въ т * х ъ  о д н * х ъ  с л у ч а я х ъ ,  въ  к о и х ъ  А р -

\*егит е1Ёат 1Виз1п88шшт АгсЫерЁвсоршп ёп 

зиае .)ип8<Нс1юп13 ехегсНш аЙдиуаге поп с!е- 
1гес1ецС Соп8ёз1огёё Ё1адие вей оШсёё веззЁопЁ- 
Ьиз, зих1а погшаш, рго Ёосогит еПетрогит  

сопсШЁопе ЁрзЁз аЬ ШизЫззЁто АгсЫерхзсоро 

ргаезспЬепйат, зиЬ ЁпГга&сешШ роешв, ш!е- 
геззе 1епеап1иг.

фшп1о. (^иоНЪе1 &е се1еЬге!иг рег аНегшп 

ех сапошаз, репез Са1Ьес1гат гез^епИЬиз, МЁв- 
за сопуепЁиаНз ёп АгсЫерЁбсораИ есс1ез*а Мо- 
Ы1о\1еп51 Веа(ае Мапае УЁг§дшв т  сое1ит 

Аззишр1ае, <БеЬиз уего ГезНЬиз еасЁет МЁзаа 

зо1ешпНег се)еЬге1иг сит азвЁзЁепНа сапопЁсо- 
гит е1 тапзюпагюгит вей УЁсагЁогит рег 

аНегат ех сБ&пйаНЬив, диае уих1а зирегЁия 

ргаейпйит 1игпит МоЬНоуЁае гезЁсЁеШ. (^иой 

31 тйггтЫ е аНодие сапопхсо Ётре<]Ётеп1о 

атЬае (Б^пЁЁаЁез (1е1еп1ае егип(, диотЁпив 

роззЁп! МЁззат зо]етпЁ1ег се1еЬгаге, 1ипс еа 

5о1етш1ег, и1 зирга, сит УЁсагЁогит авзЁзЁеп- 
Иа се1еЬге1иг рег сапопЁсит ргЁогет ёп огЙё-  
пе, е1 сЁетит рег ипит ех УЁсагЁЁз, диа1епиз 

е1Ёат сапопЁсЁ 1е§;Ё1Ёте бёп!  Ётре<1Ё1Ё, 1*а и4 

рег аппЁ вра(Ёит МЁзза сопуеп1иа1Ёз диоЦсИе 

се!еЬге1иг.

8ея1о. 1пзирег зЁп&иБз сПеЪиз ГезНуЁз Ьогае 
сапопЁсае с!е тоге Ёп сЬого гесЁ1епЁиг сит 
аззЁзЁепЁЁа йЁ^пЁ1а1ит еЬ сапопЁсогит, рго 1ет- 
роге гезЁ(1еп1Ёит, е1 отпЁит уЁсагЁогит вей 
тапзЁопагЁогит, дш 1е$Ё1Ёте поп з т !  ЁтрехШЁ.

8ер11то. (^ио1ЁЬе4 аппо сНе Гез1о 8апс(Ё 
81апЁз1аЁ ЕрЁзсорЁ е1 МагЁупз ЬаЬеа1иг сарЁ- 
1и1ит §;епега1е, рго дио отпев диалог с!ё§Т1Ё- 
Ыез е1 диаЁиог сапопЁсЁ МоЬЁЁоуЁат ассесЁеге 
уепеап1иг. 1п Ьос аи1ет сарЁ1и1о роз( регЬас- 
1а1а е( сотрозйа пе^оНа, Ёрзшп сарЁ1и1ит 
гезрЁсЁепЁЁа, сар(аздие оррогЁипаз гезо1и(Ёопе8 
Ёп ЁЁз зо1ёз сазхЬив, ёп дшЬиз ЫизЁгЁазЁтЁ Аг-



124 ЦАРСТЙ0ВАН1Е ГОСУДАРЫНИ
1784

хЁеплскопъ, какъ АпостолическЁй посланплкъ, 

соучаствовать не долженъ, да попекутся они 

о наставленш Католическаго юношества, и 

наипаче Духовнаго чина въ добронравЁи и на- 

укахъ. По чему каждый должепъ доносить 

АрхЁепископу, к атя  въ собственномъ его у е 

зде заведены школы, и по какому обучают

ся правилу, какой успехъ учениковъ въ по- 

знаши первоначальныхъ осиовашй Католнче- 

скёя веры и наукъ, и какЁя можно употре

бить средства къ прЁумножешю имъ усп-Ь- 

ховъ. И  какъ но древнимъ Каноническимъ у - 

законешямъ, достоинство схоластика, для то

го наипаче учреждено, дабы от», получа оное 

при Каеедралыюй церкви, имелъ въ своемъ 

смотрЬши училище, и обучалъ юношество 

первоначальнымъ основа шемъ в+»ры и иау- 

камъ, а потому сколько возможно послЪдо- 

валъ бы Каноническимъ правиламъ. Схолас

тика Могилевской Капитулы перв’Ьйшимъ дол- 

гомъ будетъ, дабы онъ неусыпное и'м’Ьлъ по

печете о наставленш юношество основанёямъ 

КатолнческЁя в’Ьры и о добромъ управлетн 

учнлищъ, находящихся въ Могилеве и въ Бе

лорусской ПровинцЁи, и что онъ устроить за- 

благоразеудитъ, о томъ доносить АрхЁеписко- 

пу. Сверхъ того оный же Схоластикъ нолу- 

ча дозволенЁе отъ АрхЁепископа долженъ все

гда, по мере ума своего и съ помощёю его 

собратЁи, упражняться въ переводахъ на при
родный языкъ какихъ либо сочинешй, приняты хъ 

а апробованныхъ Апостолическою церковЁю.

Осьлюе. Напротивъ же того, кои не нме- 

ютъ своего пребыванЁя чрезъ уреченное вре

мя, или въ то же самое неявляются для ге

нерального собрат я въ Капитулу, на тако- 

выхъ наложить АрхЁепископъ пеню по Д у- 

ховиымъ установленЁямъ, изключая только те  

случаи, въ коихъ они докажутъ правильными 

причинами свое препятствЁе; и о сихъ важно

сти судить долгомъ есть АрхЁепискДпа. А да

бы съ сего времени Настоятели и Каноники

сЫерЁзсорЁ, сН ат и1Ё ИвЬ^аН АрозЬоЬсЁ аис!о- 

гЁ1аз Ёп1егУепЁге поп йеЬеаЬ, ргаесЁрие а§;а1иг 

<1е а(1о1езсеп1ЁЬиз СаЬЬоНсЁз с1 ргаезегНш с1е- 

гёсёз геИ^Ёопе, НИегЁз е1 Ьопёз тогЁЬиз Ёпз1ги- 

сп(1ёз. (^иосЁгса ппизциЁзцие ас1 ШизЁгЁззЁшит 

ЛгсЫерЁзсорит <1еГегаЬ, циаепат ёп зиЁ гезре- 

с1ёуё (Нз1гЁс1из УЁсЁпЁ1а1е егесЁае зёп1 зсЬо1ае, 

циаепат Ёп ёёз оЪзегус1иг теШ ойиз, циЁпат 

зёЬ асЫсзсепЬшп ргаеГес1из ёп Гкёсё СаЬЬоЬсае 

гшПтепНз, Ёп геЬгропе е1 Ьопёз агЁЁЪиз, циЁ<1- 

цие а§д роззЁЬ, и1 ёз та^Ёз та^Ёзцис аи^еа1иг. 

ЕЬ ц и етай той и т  ,)‘ их1а ргЁзсаз сапопЁсаз зап- 

с1Ёопез зсЬо1азЁегЁЁ сП^пЁЁаз ёп ёс! ргаезегКт 

ЁпзШи1а ез1, и1 ЁНаш оЬНпепз ;)их1а Са1Ьес1- 

га1ет есс!езЁат зс1ю1ат ехегсса!, риегозцие 

йЛсё гшНтепЁЁз ЁшЬиа1, еозцие ЬИегаз с!осеа1, 

ёйсёгсо, и1 фиапЁит гегиш сошШ ёо Гег1, сапо- 

п и т  усзНддЁя ЁпЬаегсаЁиг, зсЬо1аз1ЁсЁ сарИи11 

МоЬПолЁепзЁз ргаесЁрииш шипиз егй риегогит 

ёп Гк1сё СаИюИсас гш1Ётеп1Ёз Ёпз1гис1ЁопЁ е1 

гесЁае зсЬоЁагит Ёп сЁлйа1е МоЬПолЁепзЁ, е1 

ёп ргоуЁпсЁа А1Ьае КиззЁае ехЁз1еп1Ёиш айпи- 

пЁз1га1ЁопЁ, циапЬит зёЬё 1ёссЫ1, ЁпуЁ^Яагс, 

е1 ёп Поиипо ехресНге ^ЛЁсалспЁ,

ай НЁизЁгЁззЁтит АгсЬЁерЁзсорит йеГеггс. 1п- 

зирег Ё(1еш зсЬо1аз1Ёсиз рго зиЁ ёп^ снёё сара- 

сЁ1а1е е1 а<ШЪЁ1"о сопГгаЁгит зиогит сарйи- 

1апит аихЁНо Ёшр1ога1ацис ШизНЁззЁтЁ А гсЬё- 
ер'ЁзсорЁ аис1огЁ1а1е {гаЛисНопЁ ёп уегпасиЁат 

Нп&иат а1Ёги)из орсгЁз аЪ Лроз1оНса зс<1е 

арргоЬа1Ё е1 сотш етЫ Ё  ЁсЁепНйеш ЁпситЪа!.

ОсШъо. Сои 1га уого поп гезЁ(1еп1ез ргаей- 

иЁ1о Ьетроге аи1 а<1 сарЁ1и1ит ^епега1е поп 

ассейспЬсз, ШизЫззЁтиз ЛгсЬЁсрЁзсориз а<1 

ЁпЙЁс1Ёопет роепагшп рег засгоз сапопсз з!а- 

1и1агит ргосе(1а1, ехссрНз с1ит1аха1 сазЁЬиз, 

Ёп циЁЬиз ЁрзЁ йосеапЁ зе 1<*̂ Ё1ЁтЁ$ сапзЁз ГиЁззе 

ЁтресШоз, циогит уаНсНМ ет ркПсаге рспез 

АгсЬЁерЁзсорит еп1. Ш  аи1ет ех пипс йё^ пё- 

1а1ез е1 сапопЁсЁ ай ргасзспр1ат МоЬЁ1о\Ёае 

гезЁ(1еп1Ёат ай аззЁзЬепКат 1ит сопзёз(опё
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для предплсаннаго пребыванхя въ Могилеве 
и засЬдашя какъ въ Консисторш, чего нын'Ь- 
шн'Ье д'Ьлъ обстоятельство требуетъ, такъ и 
для исправлешя церковныхъ должностей сде
лались радетельными и охотными, нерачи
тельные же понуждаемы были къ тому вла
стно Арххепископа, какъ Апостолическаго по
сланника ; то равномерно назначить онъ отны
не сумму, собираемую съ жалованныхъ при- 
ходовъ, сделанныхъ взаимно Настоятельски
ми местами или Каноничествами, и оную 
обратить въ ежедневный разделъ на Настоя
телей и Канониковъ заседакмцихъ въ Кон- 
систорхи и въ Капитуле, и нсправлякмцихъ 
церковныя должности, по усмотренхю его же 
Арххепископа. Если же кто либо нзъ ныне- 
шнихъ Настоятелей и Канониковъ нс поже- 
лаетъ сего ига взять на себя, чтобы иметь 
свое пребываше и засЬдаше, н на разделенхе 
ежедневной суммы не согласится, та новый по
чтется за отрицателя чести, н не будетъ 
принять и допухценъ въ Капитулу и лишит
ся преимущества и настоятельскаго чина, ему 
даннаго. Впрочемъ когда случится, что вы- 
гаеречеиныя Настоятельскхя места или Каио- 
ничества сделаются праздными; то буде, за 
помоирю Бож1ею, другой не откроется слу
чай для назпачешя ежедневныхъ раздЬловъ, 
нмЬегъ самъ Арххепископъ, какъ послашшкъ 
Апостолическаго престола, отделить третью 
часть доходовъ Настоятельскихъ и Канон иче- 
скихъ, и оную обратить въ ежедневный раз- 
делъ , по установлен! ю Три дентине каго Со
бора заседанхя X X I главы 5 о исправлен!п.

Девятое. Настоятелю Кричсвскому, когда 
онъ получить для себя довольный доходъ и 
начиетъ пользоваться Каноническою честхю, 
назначить Лрххеиискоиъ некоторое года вре
мя для присутствхя при каеедре вместо трехъ 
месяцовъ, по его благоусмотр1.хххю.

5еи ойхсхх зевзхотЪиз, <рхаз ргаезепя тетшп 
сопсНИо роз1и1а1, Ъит есс1езхае Гипс1юшЬиз 
(Шх^епНогез е1 а1асгхогез гесЫапкхг, пе§1х§еп- 
1ез \его ехсх1еп1иг рег хрзит Шизкхззхтит 
гсАЫерхзсорит, (атциат Ароз1о1хсае зесИз с!е- 
1е§;а1иш;рагИжг ех пипс а ^ и а  ргоУхзхопаЫег 
ргаей^аЬиг зитта  (1е1гаЬепс1а ех ГгисШтз 
ргаеЪепйагит, ^иае ш сИ^тЫез вей сапопх- 
са1из гезресНуе Гиегип1 егес1ае, еацие т  <1х- 
з1пЬи1хопез ^ио̂ (̂^̂ апа8 сопуег1а1иг, циае хп1ег 
(Н^тШ ез е1 сапопхсоз сопзхзЪот зеззхопхЪиз, 
сарЦц1о ^епегаН е1 Бхухтв хп1егеззеп1ез, дих- 
(а дхУ131опеш аЬ Шизкпззхто АгсЬхерхзсоро 
Гасхеш1ат, <1хухс[а1иг; цио<1 зх аНцих ех то - 
<1етхз роззеззогхЪиз ргаерозхкигагипх хп (П^пх- 
1а1ез е1 сапопхса(из гесепз егес1агиш хтрозх- 
1шп гезхсЬпИае е1 аззхз^пНае опиз зиЫге <1е- 
1гес1еп1, уе1 <1е1гас1ют зишпхае рго (КзЪгхЪи- 
ЫопхЪиз ц̂р̂ (̂1̂ ап̂ 8 поп сопзеп1хап1, 1ипс ео 
хрзо <1е1гес1апз аи1 (НззепИепз рго гепипехап- 
1е Ьопогх хп^геззиз е1 айтхззхопхз ас! сарИи- 
1ит ЬаЬеа1иг, е1 ргаего^аНуа ас Ши1о сИ^пх- 
(аНз аи( сапотса1из ргаерозНигае аЬ хрзо 
роззеззас азз1^па1о поп ^аис1еа1. Сае1егит, 
иЬх р п ти т  ЬепеГхсха, и1х зирга хп <П^пИа1е8 
аи1 сапопхса1из егес1а уасаге соп1хп^а1, пхзх 
аПиз, Галеп1е Иео, зе оЫи1еп1 гпос1из, рго <1хз- 
1пЪи1ютЪиз дио1к1хапхз аззх^папсПз , 1ег1ха 
рагз Ггис1пит ргаеЬеп<1ае 1ат <П^пх1а1ит, 
<1иат сапопхса1иит рег хрзит Шизкхззхтиш 
АгсЫерхзсорит е1хаш, {апщиат АрозЫхсае 
зейхз сМе§;а1ит, зераге1иг еЪ сопуегШиг т  
(Нз1гхЬииопез и̂о̂ (̂1̂ апа5, ]их1а сНзрозШопет 
8асгх сопсШх Тп<1еп1хпх 8езз. X X I  сар. 3 <1е 
КеГогтаНопе.

, ЛУопо. РгаерозНо КгНсЪеухепзх, розЦиат 
оЬ зи[Пс1еп1еш ргаерозИигае <1о1а1юпет хШиз 
роззеззог сапопхса1из Ьопоге ^аи<1еге хпехрхе!, 
■11и<1 аЬ 111из1пз8хто АгсЬхерхзсоро рго ДеЪНа 
(п и т  тепзхит гезхЛепИа ари<1 Са1Ье<1гат аззх- 
§;пе1иг аппх 1ешриз, цио<1 хрзе хп Иошхпо та- 
^хз ехре<1хге агЬНгаЬНиг.
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Десятое. Снмъ учрежденёямъ каждый На

стоятель и Каноникъ должеяъ свято повино

ваться и наблюдать оныя, въ чемъ при всту- 

пленёи въ должность своего чина, да учи

нить обещанёе:
Что къ первоначал ьиымъ сея Капитулы  из- 

даннымъ учрежденёямъ требуется впредь при

совокупить для вящшей пользы Католиче

ск и  церкви и общего блага, оное предоста

вляется попеченёю нын’Ьшняго Могилевекаго 

Архёепископа и власти 1Святаго престола.

Дано въ Санктпетербург-Ъ въ 15 день Де

кабря по старому календарю, а въ 26 того 

же месяца по Г  ригорёа некому 1783 года.

Гра м от а о власти

1оаннъ Андрей Аркстти изъ Маркизовъ Ф ор- 

мигарскихъ, Божёею и Апостолическую мило- 

стёю Архёепископъ Халкедонскёй, прнсутств) ю- 

щёй Папскому Престолу Свят’ЬйАаго Госу

даря нашего Пёя Божёнмъ промысломъ Па

пы V I ,  домовый Прелатъ и Его и Святаго 

Апостолическаго Престола при Августейшей 

и Державнейшей Екатерины Второй Импера

трицы Всероссёйской Апостоличесьёй Посолъ.

Возлюбленному намъ во Христе знаменитей

шему и почтеннейшему Г . Станиславу Сестрен- 

цевичу, Архиепископу Могилевскому, спасете 

о Господе вечное. Поелику знаменитейшей и 

почтеннейшей Г . Графъ 1осифъ Граампи, Архё- 

еписколъ Беритенскёй и Апостолическёй въ К о 

ролевстве Польскомъ Нунцёусъ, нашъ лредме- 

стникъ, отъ имени вашего знаменитейшей и 

почтеннейшей Господииъ, предложилъ Священ

ной конгрегацёи распространенёя верьг, про- 

шенее, что коль между Католиковъ Латин- 

скаго исповеданёя въ Белоруссёи находящихся, 

вне области Польскёя республика ннкакъ въ 

точность пе возможно наблюдать по деламъ 

о разводе браковъ, все установленёе и произ

водство судное, которое, блаженный памяти 

Бенедиктомъ X IV ,  въ учрежден!и начинаю-

ГОСУДАРЫНИ

Гетт о. Нёзсе з1а1 и1ёз ипизциёзцие 1 и т  

Лё^пё1а 1и т ,  1и т  сапопёса1иипе роззеззог ге1ё- 

§дозёззёте оМетрегаЬё!, еацие зе оЬзегуа1и- 

г и т  ёп сарёсп(1а роззеззёопе зропЛеЪЛ.

(^иоЛзё Ьёзсе з1а1и 1ёз ёп ёрза сарё1 и!ё огё§;ёпе 

еЛИёз аёёциёЛ, и1 ёЛет та§дз Са1Ьо1ёсае есс1е- 

зёае е1 Ъопо риЫёсо ргозё!, ёп розёегипе аЛЛе- 

ге орроНеаё, Шизёгёззёшё тоЛегпё ле1 рго 1е т -  

роге АгсЪёерёзсорё МоЬёёолёепзёз хе!о е1 §апс(ае 

зеЛёз аисёогНаёе геги т  сёгсигпзёапёёёз сопзи1е- 

1иг. Б аёи т  Ре1горо1ё Лёе 15 ОесешЬгёз ]их1а 

уе1из саёепЛагёит, 26 л его е ^ Л е т  тепзёз 

]их1а Сге^огёапиш, аппё 1783. 

тыиать брахпыл дтьла.

1оаппез АпЛгеаз ЛгсЪеШ, ех МагсЬёопёЬиз 

Ротп&агёае, Беё е1 АрозёоПсае зеЛёз ^гаПа 

АгсЬёерёзсориз СЬа1сеЛопспзёз, Ропёёйсёс зо!ёо 

аззёзёепз, 8апс1ёззёшё Оошёпё Моз1гё Рёё, О т п а  

ргауё(1еп1ёа Ра рае Л I. РгаеЫ из (1отез1ёсиз, 

е^зцие е1 8апс1ае зеЛёз АрозЫёсае ариЛ 

Аи^изНззётат е1 Ро1еп1ёззёташ СаНеагёпат 

I I  1о1ёиз Киззёае 1трега1еёсет Ога1ог Ароз1о- 

1ёсиз.

Пё1ес1о КоЬёз ёп СЬгёз1о 111из1гёззёшо е1 

КеусгепЛёззёшо, Б отёпо 81апёз1ао 8ёез1г2еп- 

се\уёсг, АгсЫерёзсоро Мо1её1оуёспзё, яа1и1ет 

ёп Ботёпо зеенрё1сгпаш. Сиш Шизёгёззётиз 

е1 КслегспЛёззётиз Оотёпиз ЛозерЬиз сопеез 

С агатрё, АгсЬёерёзсориз Вегё1епзёз, Хипсёиз 

Ароз1о1ёсиз ёп Ке§део Ро1опёае, ргаеЛесеззог 

Хоз1ег, пошёпе Шизёпззётае е1 КеуегепЛёззё- 

т а е  Потёпа 1ёопёз \гез1гае ргесез засгае Соп- 

&ге&а1ёопё Ле ргора^апЛа ГёЛе ехрозиегё!, циоЛ 

сиш ёп1ег Са1Ьо1ёсоз гёёиз ЬаГшё ёп А1Ьа Киз- 

зёа, ех1га КеёриЫёсае Ро1опае ИотёпаНопет 

ехёз1еп!ез, пециациат аЛ ашиззёш зеггагё роззёЬ 

ёп саизёз Лёззо1и1ёопёз ша1гёшопёогит ёз ёЛепе 

ёп1е^;ег огЛо екргосеззиз ^ис!ёсёаНз, циё а 8ап- 

ёс!ае тешогёае ВепеЛёс1о X IV  ёп сопзШиИопе, 

циае ёпсёрЦ: Г е  тЬегаГюпе за1иЬп(сг сопзШи-

14
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щимся Божшмъ помиловашемъ щастлнво учре

ждено, то бы вючь и власть вамъ знамеинтей- 

шш и почтешгЬншш Господин!» сообщена была, 

подобные дела вкратце и безъ посредства 

стряпчаго разбирать и досгодолжнычъ р-Ь- 

шить образомъ. И  поелику помянутая Свя

щенная конгрегация въ тридесятый день ме

сяца Маая лета 1775 определи га исполнить 

желаше и прошеше ваше, и то Пресвят'Ьй- 

шш Государь иашъ Папа Ш й V I, въ аудг- 

енцш, последовавшей въ третш надесять день 

1юня онаго жъ года, подтвердилъ тако си- 

речь, дабы къ приговору о разводе браковъ, 

по каковой бы ни требовался причине, вы зиаме- 

нитейшш и почтеннейш1Й Господннъ, присту

пать не могли, если на то двухъ или трехъ 

богослововъ, Апостолическимъ Нушрусомъ въ 

Королевстве Польскомъ обретающимся, на два 

года избираемыхъ, не будетъ мнеЛя и соглашя, 

такъ какъ и помянутый зпатнейшш и по- 

чтеннейшш Г . Нунфусъ, предместникъ нашъ, 

основываясь на надлежащечъ сообщеши, и на 

отобранномъ сведеши, что въ реченныхъ мес- 

тахъ не можно сыскать человека такого, ко

торый бы вышеобявденнаго стряпчаго дол

жность порядочно исправлядъ, и денежный 

пени неудобно доставить могутъ; то чтобы 

оному, подъ именемъ жалованья, назначилось, 

жители жъ помяиутыя страны, ради крайней, 

въ которой обретагся, скудости, по боль

шой части не въ силахъ по таковымъ де- 

ламъ изъ другихъ областей призывать хода

тая по браке, а еще меньше по порядку 

апелляцюнному прибегать къ высшимъ судпли- 

щамъ, въ сходственность вышеречеинаго уста- 

новлешя блажен»ыя памяти Бенедикта X IV , 

инструментомъ изъ Каицеляр'ш А постол нче- 

скасо трибунала помянутой Священной Нун- 

фатуры отъ 24 дня месяца 1юдя того жъ 

1775 года, трехъ Богослововъ въ церковныхъ 

законахъ искусныхъ, коихъ бы согдасге къ 

учиненио определнтельнаго приговора въ по-

1из Гшк, Ыпс ГасиНаз ек рокезказ ПетекШизкпз- 

81шае ек КеуегепЛзз'ппае И отш аНош  Уезкгае 

саизазЬф изтоЛ  з и т т а п е  ек аЪкрю ЛеГепзопз 

ткегуепки со&позсепЛ ек ЛеЫко т о с Ь  кеттг- 

папЛ , сипщие еа(1ет засга Соп§р:е^акю Л е  

1п^ез1шо т еп з 18 Ма^г аппо тШ ез1то зеркт- 

^еп1ез1то зеркиа^ез^то дитко  ш ЬаегепЛит 

сепзиепк у о Н з ек зиррПсакютЪиз Шизкггззипае 

е1 КеуегепсГ|551тае И оттакю ш з Уезкгае, И е т -  

Яие ЗапсИзз^из И о т т и з  Хозкег *Р тз  Рара 

У1  т  аиЛепЛа ЬаЫка Л е  Лесина кегкга 1 ш т

е] изскт а п т  ргоЪауепк, гка петре, ик аЛ 

зепкепИат Лззо1икюшз та к п то п ю ги т  диа- 

сипщие ех саиза ехрекакиг, Шизкг^азЬта ек 

НеуепЛепзз1т а  И о тта к ю  Уезкга ргосеЛеге 

поп розз^к, П151 ассеЛепке Л иогит уе1 к п и т  

ТЬео1о^огиш аЬ АрозкоПсо ]Чшгсю гп Ке^по 

Ро1ошае рго кетроге ехгзкепке аЛ Ы епш ит 

еН^епЛогит уоко акцие аззепзи, ргоик ^Лет 

Шизкпззппиз ек КеуегеЛззнпиз И отш из Хип - 

С1113, РгаеЛесеззог Хозкег, тзгзкепско ЛеЫкае 

шГогтакюш, сопзИкщие зПм, фюЛ 1зк18 т  

1ос13 поп роззек т у е п т ,  ^щ  ргаеЛскх ЛеГеп- 

30Г18 типеге зак арке Гип^акиг, пес ех ре- 

ситагпз ш икИз ГасПе роззе зиррекеге, срюЛ 

118 за1ат попнпе азЗ|"пекиг, гт о  Ьопппез 13- 

кшз р1а^ае оЬ ехкгеташ, диа 1аЬогапк, ик 

р1 и п ти т  тор1ат  гтрагез еззе, ик т  Ьф‘из- 

т о Л  саиз1з ЛеГепзогет т ак п топ и  ех а1из 

ге§дотЪиз аЛуосепк, ти1кщие т ш и з  роззтк 

1рз1 аЛ зирепога зиЪзе1На 1п дгаЛи арре!- 

1ак1оп13 ]ихка ргахЁт, а Запскае т е т о п а е  

ВепеЛшко X IV ,  ик зирга ргаезсг1ркаш сопки- 

^еге, теЛапке кпзкгишепко ех Сапсе11апа кп- 

ЬипаНз АрозкоБс! Л1скае 8асгае Хипс1акигае, 

Л с  У1^ез1ша диагка шепз13 1иН1 еоЛ ет  аппо 

ш111ез1т о  зерИп^епкезкто зеркиа§е31то српико 

еЛко, кгез ТЬео1о^оз ек засгогип» сапопига 

рег1коз, ^иогиш аззепзиз аЛ ргоГегепЛаш 8вп- 

кепБат ЛеПп1к1У ат  т  Ьи]изшоЛ1 саизхз т а -  

кпшоп1аНЬизассеЛегск, аЛ Ь1еппшш ЛерикауИ, 

ео(]ие Ыеипю е!арзо ргого§;а11о а поЬ13 зиЬ
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добяыхъ брачныхъ д-Ьлахъ достаточно было, 

яа два года иарядилъ, и по изтеченш сихъ 

двухъ л-Ьтъ, отъ насъ въ седьмый день Авгу

ста 1777 года равномерно на два года раз- 
пространенЁе оныя жъ власти воспоследовало. 

И поелику равное двухъ летнее время уже 

паки прошло, и отъ имени вашего зпамеии- 
тейшш и почтеннейшш Госиодииъ о уполно- 

мочешн техъ  же Господь богослововъ или жъ 

наряжен ёи другихъ почтительно, учинена намъ 

просьба; того ради мы, уважа предшествующее 

и другЁя важнейшЁя причины, и употребляя 

мочь, какъ отъ священной КонгрегацЁи раз- 

пространешя веры, такъ и очь Папы иамъ 

благосклонно на сЁе данную, да и на благо- 

разумЁс, ревность и ученость препочтенныхь 

Господь Канониковъ Арменисконсьой Моги

левской церкви, въ Могилеве ныне обретаю

щихся, премного во Господе уповая, властЁю 

намъ, какъ вышепомянуто, особливо сообщен

ною, и въ сходствЁе вышеобъявленнаго Пап-
скаго рескрипта, оиыхъимегаю назначаемь, опре-

деляемь и избираемъ къ тому; да присовокупляю

щуюся ихъмнен!ю и согласую, вы знаменитей- 

ш!й и почтеннейшей Господинъ, речеиныя дела 

въ кратче и безъ посредства стряпчаго, по- 

колику его найти нельзя, судить можете и 

въ состоянён будете. Однако жь разеуждаемъ 

за благо напомнить, да и по особливому 

его Святейшества повелешю напомнить дол- 
женствуемъ какъ вамъ, такъ и реченнымъ 

Каноникамъ, чтобъ въ преважномъ деле, ка- 

ковымъ есть разводь браковъ, осмотрительно 
н съ достодолжиымъ зрелымъ разсужденЁемъ 

поступали, дабы, чего да не будетъ, не раз

лучили законно сопряженныхь, и темъ въ ве- 

ликомъ преступлен!!! себя нс приличили. Во 

увереюи чего и дано въ Петербурге 3 дня 

Февраля по старому календарю, 14 же того 

месяца по Григорианскому 1784 года.

(Не зерИта Аи^изЁЁ аппо тШ езЁто 5ер1Ёп- 

^епЁезЁто зер1иа&езЁто зсрЁЁто рап1ег а<1 

ЪЁеппЁит еагипЛет ГасиНа1ит зиЬзеси(а Гш1. 

Сшгщие зраИит Ь^изтоЛЁ  ЬЁеппЁЁ з'аш еВПи- 

хеп1 е1 потЁпе ШизЁгЁззЁтае е1 Кеуегеп- 

ЛЁззЁтае ПопипаЁЁотз \ек1гае рго еогипс1ет 

Б опипогит ТЬесНо^огиш ргого^аНопе зеи 

аПогиш ЛериЁаНопе гелегепЁег ари(1 N 03 ш - 

зШ иЁит Гиеп1: N 03 ёЛсёгсо аКепНз ргаепйззЁз 

аШзцие, сН ат ^галЁогЁЪиз саизЁз, и1сп1ез Га- 

сиНаНЬиз 1иш а 8асга Соп|ргс&аЁЁопе <1е рго- 

ра^апЛа ПЛе, 1иш а 8ишшо РопИПсе К оЪёз 

1шс (1е ге Ъ ет^пе сопсеззЁз, ас Ле ргиЛепИа, 

хе]о а1цие Лос1гЁпа а Л т о  Л и т  КелегепЛогит 

Попйпогит СапопЁсогит АгсЫерЁзсораНз ес- 

с1езЁас МоЫёоуёспзёз МоЫЁоуЁае рго 1етроге 

гезЁЛепПит р 1 и п ти т  ёп ИотЁпо сопГёзё, аис- 

1опЫ е ХоЬ|3, и1 зирга зресЁаШег 1пЬи(а, е1 

ас! Гогташ ргас1ссспзНЁ Р опНПсёё гезсгЁрН 

еозЛст ехргеззе попнпапшз, ЛериЁатиз е1 

ЛеЁе^апшз ас1 Ьос, и1 ео ги т  асссЛепЁе уо1о 
аЦие аззепзи ШизЁгЁззЁша е1 Кел егепЛЁззЁта 

ОотЁпаИо Уез1га еазЛ етте ! саизаз зиш тапе 

е1 аЬзцие ЛеГепзопз 1п1сглеп1и, циаЁепиз Ьа- 

Ъеп поп роззН, ,|иЛЁсаге циеак е1 ла1еа1. Мо- 

пЁ1оз Ёатсп еззе лоЁитиз, Ёто ех зресЁаН ^ з зи  

8апс1ЁззЁтЁ Ра1пз сошшопеГасеге ЛеЬетиз 

1ит ШизИЁззЁтат сё ВеуегепЛЁззЁтат Бопй- 

паНопет УезЁгат, 1ит ргаесНс1оз сапотсоз 

зирга попнпаЁоз и1 ёп ге §д-а\ЁззЁтЁ тош епИ 

диаНз ез1 т а Ё п т о т о г и т  ЛЁззо1и1Ёо, саи(е е1 

с и т  ЛеЪНа та1игЁ1а1е ргосеЛап!, пе, диоЛ 

аЪзЁ1, ЁрзЁ зерагеп! Ёс&ЁНте соп]ипс1оз, рго- 

ЁпЛсдие зе та#пЁ сппипЁз геаЁи оЬз1гЁп§апЁ. 

1п циогит Л Л ет  е1с. Ба1ит РеЁгороН ЛЁе 

3. РеЬгиагЁЁ ^их1а ле1из Са1епЛагЁит, 14 

уего е]изЛет тепзЁз ]  ихЁа С ге^опапит ап- 
пё 1784.
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Гра м от а о власти над*  монахами.

1оашгь Андрей Аркетта изъ Маркизовъ Ф ор- 

мигарскихъ, Бож1ею и Апостолическую мило- 

СТ1Ю Арх 1епископъ Халкедонскш, присутствую- 

Ц 1Й Папскому Престолу СвятЬйшаго Госу

даря нашего П1я Божшмъ промысдомъ П а

пы V I, домовый Предать и Его и Святаго 

Апостолическаго Престола при Август-Ьйшей 

и Державн'Ьйшеи Екатерины Второй Импера

трицы Всероссшской Апостолический Посолъ.

Знаменитейшему и почтеннейшему Г . Ста

ниславу Сестренцевичу, Арх1епискому Моги

левскому, спасете о Господ* в*чиое. Поели

ку недавно вы, знаменитейшш и почтеинЬйшш 

Господинъ, у  пресвят-Ьишаго Государя нашего 

Папы Ш я V I, домогалися, да продлится пред- 

писаше оть 6 дня Августа 1778 года, кои мона

хи въ Белороссшской области жительствую- 

цуе Епископскому подвергалися лравдешю; 

то мы, чтобъ до подучен!я Папскаго ответа 

не оставить въ небрежеши правлешя падь 

оными монахами, помянутое предписаше тако 
продолжаемь и распространяем^ дабы между 

т*мъ временемъ свою силу и крепость им*- 

ло. С1е же р*ченнаго предписашя распростра- 

неше объявляемъ, такъ надлежитъ разуметь, 

что т *  единственно додженствуютъ почитаемы 

быть за монаховъ, кои какому-либо иноче

скому уставу сл*дуютъ, который священная 

Апостолическая столица подтверждаетъ и поз- 

воляеть и за иноческий призиаеть, ибо проч!я 

Б*лороссшск1Я области духовныя, отнюдь и 

иикакъ не исключая ии одного по учрежде- 

шямъ святыхъ церковныхъ правилъ и Пап- 

скимъ установлетямъ, Епископскому начал 1ю 

тако подвержены, что и въ никакомъ особеи- 

иомъ власти сообщеши не настоитъ нужды; 

потому и с*1е Наше распоряжеше р*чеинымъ 

ыонахамъ чрезъ с1е объявляемъ и имъ подъ 

заповедью святаго повиновсшя повелеваешь, 

да оиое съ почтенхемъ пр1емдютъ и иикакъ 

Т о м ъ  Х Х 1 Ь

Ьаппез Апс1геаз АгсЬеШ , ех МагсЪютЪиз 

Рогпй§;апае, Ие1 е1 Ароз1оБсае вейхз ^гаНа 

АгсЫер1$сориз СЪакейопепзхз, РодИйсю зоБо 

азз1з1еп5, БапсИззтй П о п и т  Хоз1п РН, И т п а  

рп тск п И а  Рарае V I .  РгаеЫ из йошезНсиз, 

е^здие е1 8апс1ае зеЙ13 Арос1оБсае арий 

Аи^изИз81ш а т  е1 Р о к п П з з ^ а т  Са(Ъагш ат 

I I  1оНиз Киззхае 1трега (п сет  О гаЬ г Ароз1о- 
Нсиз.

111из1г1881шо е1 КеуегепсПззтю Попипо 81а- 

П1з1ао 81ез1тгепсе\псг АгсЫерхзсоро МоЫ1оу1- 
епзх за1и1еш т  Попипо зетрН егпат. С и т  

пирег Шиз{г1331та е1 КелегепЙ1351та Попй- 

паНо Лгез1га а 8апсНз$1то П о т т о  Хоз1го Рю  

Рара V I  ехроз1и1ауегН, и1 Йесге1ит сНех 6 

Аи^изП  а п т  1778, дио ге^и1агез т  рготщ- 

С1а А1Ьае Кизз1ае Йе^еп1ез ЕрхзсораП ге§ 1Ш1- 

т  зиЪ]1аеЪап1иг, ргого§аге1иг N 03 и ! и«|ие 

ай айуеп1ит РопППтае гезропзюшз еогипйет 

ге§^и1апит г е & т й т  сопзи1а1иг,  ргаеГа1ит 

Йесге1ит На ргогодатиз е ! ех1 еп й ттз , и ! 

1п1ег1ш зи и т  лч^огет е1 гоЪиг оЫ теа1. Напс 

а и !е т  ргаесНсН йесгеП ргого^аПопет На т -  

1е1% епйат еззе Йес1агатиз, и ! 11 зо1иттойо 

зшП асс1р!епЙ1 рго геди1апЪиз, 4 т  ш зН Ш и т  

а% иой  гс^и1аге ргоГИеп1иг, диой 8апс1а А - 

роз1оПса зейез арргоЬа! е1 айтН1Н, ас рго 

ге^и1ап гесо^позсН. Сае1еп е т т  отп ез  ес- 

с1ез1аз11с1 рптпсхае А1Ьае Кизз1ае пи11о ре- 

пНиз репНиздие ехсер1о , з*их1а засгогит 

сапопит Й1зрозШ опет е1 РопИПсхаз сопзИ- 

1иПопез ЕрхзсораН аисЬгНаН На зип! зиЬ^есП, 

и ! пи11а ориз зН рагПсиЬп ГасиНа1ит соп- 

сезз10пе. Напс Иадие Хоз1гат сИзрозШопет 

ргаеГаПз ге^и1апЬиз Ь а ги т  1епоге з^пШ са- 

т и з , 11здие зиЬ ргаесер!о запс1ае оЬейхепПае 

тап й ати з, и1 е а т  геуегеп1ег ехс1р1ап1 , е^дие 

пи11о т о й о  соп1гатетап1. Б а1ит Ре1горо11 
Й1е РеЪгиагН апп! 1784.
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1оаннъ Андрей Аркетти, изъ Маркизовъ 

Формигарскихъ, БожЁею и Апостолическая сто

лицы милостЁю АрхЁепископъ ХадкедонскЁй, 

Папскому престолу соприсутствующЁй, Пре- 

святЬйшаго Нашего Государя П ёя М ,  Божё- 
имъ промысломъ Папы домашшй Предать, и его 

священный н А постол ическЁя столицы, при Ав

густейшей и ДержавнЬишсн Екатерин* II,  Им

ператриц* всея Росс!и, Апостолически* Посодъ.
Возлюбленному Намъ во Христ* почтен

нейшему 1оанну Бениславскому нзоранному 

Гадаренскому, спасете о Господь в*чнос. По

елику Католическое Преосвященного брага, 

Архиепископа Могилсвскаго попеченЁю вверен

ное стадо, по разнымъ Европы и А зёи обла- 
стямъ обширно разс*яно будучи, сверхъ Ала- 

лшекаго Епископа по дежащимъ за Двиною 

странамъ Внкарнаго, другого Коадъютора трс- 

б ) ющимъ является радетельное старатс, и 

на равное д*ло  Августейшей Императрицы 

Екатерины I I ,  благоводеше и милосердЁе про- 

стерлося *, въ сл*дствЁе того Пресвят*йшЁй 

Нашъ Государь, на котораго промыслъ воз- 

ложенъ о вс*хъ церквахъ, со тщашемъ спо

спешествуя спасешю душъ, поручилъ Намъ, 

да усмотренной Авг)ст*йшЁя Императрицы 

вол* повинуяся, какого-либо светского Крея, 

безпорочнаго и способнаго Епископомъ Гада- 
ренскимъ посвятимъ, который бы домъ К о 

адъютора при помянутомъ Архиепископ*, ис- 

правлялъ и тако тебя, къ коему оиыя Авгу

стейшая Императрицы Екатерины I I  благо- 

волете оказалось явно, отъ Католический и 
благородныхъ родителей въ Епархш Лифлянд- 

ской рожденнаго на 49 году твоего возраста 

и съ 16 л *тъ  въ свящеиномъ Прссвитерства 

чин* обр*тавшагося по совершсннымъ прнлеж- 

нымъ учешямъ Богосдовскимъ, звашемъ Док-

1оаппез Апс1геаз ЛгсЪеШ, ех МагсЫопШиз 
Ропш^апас, ПеЁ е1 Ароз1оНсае зсчПз уд-аПа 
\гсЫер1зсориз СЬакебопепзЁз, РопПГёсёо зо1ёо 

аззЁзЁепз, НапсПззЁтЁ ПотЁпЁ ЛозЫ Рёё Оёуё- 
па рго\ЁБеп1Ёа Ра рас \1 РгаеЫиз БотезПсиз, 
с^изцие еЬ запс1ае зсчПз арозМЁсае арис! Ли- 
ущзПззЁтат е1 РоЁепПззЁтат СаИшгтат II ,  

ЁоПиз КиззЁас ПпрегаПЁсст, 0га1ог Аро51о1Ёсиз.

ПЁ1ес1о поЫз ёп СК г1з1о КелсгсшПззЁто 

1оапш ВсшзЬизкЁ Е1ес1о СаБагепзЁ за1и1ет 

1П Попп по зетрЁЁетат. С и т  СаИюПсиз утех, 

лепегаЫПз ПаЁпз Л 1сЫер18сорЁ МоиЁ1о\ЁепзЁз 

сигае сошпйззиз, р»ег лапаз Ей горас аЦие 

Азёлс рго\ЁпсЁаз 1ат 1опу;с Ь 'ецие сПГГизиз, 

ргае1ег АЁаПепзет ЕрЁзсорит рю рагНЬиз 

Тгапз Пипашз зиПга^апеиш, аНе* * из Соас^'и- 

1огёз сП1Ёу;еп1ет орегат Г1ауд1аге \Ё(1еа1иг, еЬ 

Ьас ёп ге АиущзПззЁтае ПпрегаЁпсЁз СаШап- 

пае II, Га\ог еЬ титП сеп П а  асссззсгЯ, запс- 

ПззЁтиз Попйпиз поз1ег, сиЁ зо1!ёсё1ш1о есс!с- 

зЁагит опии и т  ёпсшпЪё! , а т т а г и т  заЬБЁ 

зоШсНс ргозркчепз поЫз сотпйзИ , и1 регз- 

рес1ае АиущзПззЁтае ВпреюЁпсЁз \о1ип1аП 

т о г е т  уднгеп1ез засег(1о1ет аИциет 8аеси1агет 

ргоЪит е1 д о п о и т  Ёп ЕрЁзсорит СаБагепзет 

сопзесгагетиз, циЁ Соа(1]и1опз оШсёо арис! 

еип(1ет ЛгсЫерЁзсорит Гипу;егс1иг. Т е  Нацие, 

егу;а ц и ст  е^ зБ ет  Аиу^изПззЁтас 1тргга1п- 

сёз СаИшппас II  Га\ог арег1е зе рпнПсШ, сх 

СаИюПсЁз еЬ поЫПЪиз рагепПЪиз ёп (ПоесезЁ 

ЫуотепзЁ иа1иш, ёп циа(Пау;е5Ёто попо 1иае 

аеЁаНз, е1 а зех«1есЁт сёгсёёсг аппЁз ёп засго 

ргезЬ) 1ега1из огсПпс сопзПППит, ас роз1 ТЬе- 

о1оу;Ёса з1исПа <ППу;еп1ег е\ас1а, Пос!ога1из 

утас1и ЁпзЁу;пЁ1ит, ^иеIп ргае1егеа лгЁ1ае рго- 

ЬЁ1аз, Ьопез1аз т о г и т ,  зрЁЫиаНит гегит  

I ргш1еп1Ёа, а1^а^ие \Ёг1и1ит Бона соттеп Б ап !,
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торскимъ украшеннаго, коего при томъ не

порочность житёя, честность нравом, въ духов- 

иомъ зваши и другЁе добродетелей дары от- 

дичаютъ, по произнесеши клятвы священною 

Римскою столицею предложенной, избираемъ 

Гадаренскнмъ Еиископомъ и Преосвященнаго 

брата АрхЁепископа Могилевскаго Коадъюто- 

ромъ постав л яемъ и власть сообщаем*., да то

гда, когда Епископское достоинство торже- 

ственнымъ посвященЁемъ пршбрящешь, какъ 

въ Могилев Ь, такъ и въ прочнхъ Латине каго 

исповедан ёя церквахъ числимыхъ къ Могилев

ской, возможешь съ правомъ и съ чиномъ со

образно поступать и АрхЁерейской долгъ ис

полнять и исправлять. Но да должный соб

людается порядокъ, и стопы твои направят

ся но пути мира, николи тебе сёю власть упо

треблять не позволяется, безъ предваритель- 

наго отъ онаго Могилевскаго АрхЁепископа по- 

велешя, согласЁя, или дозволенЁя. И  то след

ственно Господне на твои рамена возлагаемое 

съ послушнымъ смиренЁемъ подъемля,тако мо

лю въ толь высокомъ сане тщитися себя ве

сти , да кроме обилыгЬншЁя отъ свящеиныя 

столицы милости Небсснаго онаго безпредель- 

пыя славы воздаяшя, обещаннаго темъ, ко

торые многихъ правде поучают*., достигнешь.

Дано въ Петербурге, въ 23 день Генваря, 

но старому календарю, въ 3 же день Февра

ля ГригорЁяискому 1784 года.

Образец* П рисяга  Арачепис копов* г 

Ф о р м а  п р и ся ги .

Я  имярекъ (избранной церкви имярекъ, 

съ сего часа иапредъ веренъ п послушенъ 

буду Блаженному Петру Апостолу и Свя

той Р имской Церкви и Государю Нашему , 

Государю Иане (имярекъ) и онаго преемни- 

камъ, по церковнымъ правиламъ вступающимъ 

во владеше. Не буду въ совете, ни въ сог- 

дасЁи, ниже въ д е л е , да лишатся оные жи

вота, или члена, или жъ силятся злоухищре- 

шемъ, или да па оныхъ насильственно каковымъ

17
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розк етЁззат ПДеЁ ртоГеззЁопет а 8апсЁа К о- 

шапа зеДе ргорозИаш Ёп СаДатепвет ЕрЁвсо- 

риш ДеЬ^Ётиз, аЦие т  тепегаЫНз йа*гЁ8 

АтсЬЁерЁзсорЁ МоЬПоУЁепзЁз СоафиЁогет соп- 

зШиЁтиз , аи1ЪогЁ1а1етцие Ё тр е гй ти г , 

розЦ иат ЕрЁзсора1еш сЬ§;т1аЁет зо1етш соп- 

зесгаЁЁопе сопзесиЁиз ГиегЁз, 1и т  МоЬПоУЁае, 

1ит Ёп саеЁегЁз Б а й т  гЁ1из Есс1езЁЁз, «риае 

МоЬНотЁепзЁ зиЪзип!;, уипзсПсИопет еЬ ог<Н- 

пёз ^егеге е ! РопЁЁйсаЬа оЪЁге аЦ ие ехегсете 

роззЁз. 8еД н1 гес1из огДо зегтеЁиг ас ДггЁ^ап- 

1иг ^геззиз ТиЁ Ёп УЁат расЁз, пипциаш Т ёЫ  

Ьас аи1Ъоп1аЁе и!Ё 1ЁсеЬЁ1, пёзё ЁрзЁиз МоЬё1о-  

уЁепзЁз АгсЫерЁзсорЁ з'иззиш, сопзепзиз аи { 

регтЁззЁо ргаесеззепЬ .Ги^ит Ё^Них П оп и т  

1иЁз Ьшпепз ЁшрозЁ1иш ргошр1а Деуойопе 

зизсЁрЁепз, На циаезо ёп 1аш агДио типеге 1е 

§егеге зЁиДеаз, иЪ ргае1ег иЬегЁогет 8апс1ае 

зеДЁз дгаЙат, сое1ез1еш Шаш Ёгашепзае {*1о- 

гЁас ге1гЁЬиЁЁопет, диае ёёз ^ш егиДЁипЬ ти1- 

1оз аД дизШЁат, ргошЁзза ез1, сопзециапз. Р а - 

1;иш РеЁгороН ДЁе 23 ДапиагЁЁ ]их1а уе1из 

Са1епДапит, 3-а уего РеЪгиагЁЁ ^их1а С ге^о- 

гЁапиш 1784.

Епископов% Рим ского Исповтъдахйл.

Р о г т а  .Г и г а т е п Н .

Е&о N . е1ес1из есс1езЁае N . аЬ Ьас Ьога Ёп 

ап1еа ГнЁеЬз е1 оЪеДЁепз его Веа1о РеЁто Аро- 

з1о!о, 8апс1аецие Котапае ессЁезЁае е1 РотЁ - 

по N031x0, Иошёпо N . Рарае N . зиЁ8^ие вис* 
сеззогЁЬиз сапопЁсе Ёп1гап1ЁЪиз. N оп  его Ёп 
сопзёЬ о, аи! сопзепзп уе1 ГасЁо, и !  УЙат рег- 

Дап1 аи1 тетЪ гш п ; зеи сарЁапЁиг т а ]а  сар- 
Попе, аи1 Ёп еоз уЁо]еп1ег тапиз диотоДоНЬеЁ; 

Ёп^егапЁиг, уе1 Ёп^ипае аНцпае ЁпЁегапЬдг, цно- 
уЁз циаезЁ1о со!оге. СопвШит уехо, ^иоД ш Ь
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бы ни было образомъ возложатся руки, или 

какЁя иныя, подъ всякимъ предлогомъ, нане

су тся обиды. Совета же, который мн! вве

рять сами, или чрезъ своихъ НунцЁусовъ, или 

чрезъ письма, къ ихъ ущербу, по в1денЁю 

моему, никому не открою, Папство Римское 

и ГосударскЁя права Святаго Петра помощни- 

комъ имъ буду сохранять и защищать безъ ос- 

корблешя моего чина, противъ всякаго челове

ка , съ Легатомъ АпостолическЁя столицы въ 

прЁ1зд! она го и отьЬзд ! стану счестЁю посту

пать и въ его нуждахъ вспомоществовать, пра

ва , достоинства, премущества и власть Свя- 

тыя Рнмскёя Церкви, Государя нашего Папы 

и р’Ьченныхъ преемниковъ соблюдать, охра

нять, умножать н распространять потщ уся, 

ниже буду въ сов1тЬ, или въ д1л1, или въ 

связи такой, г д !  на самого Государя нашего, 

или Римскую Церковь что либо вредное или 

предосудительное ихъ лицамъ, праву, досто

инству, состояшю и власти замышляется; а 

если узнаю что таковое к!мъ бы пи было 

умышляется, иди производится, тому воспре

пятствую посильно, н какъ скоро могу, до

несу оному Государю нашему, или жъ дру

гому, чрезъ котораго можетъ достигнуть до 

егосв!денЁя. Правила Святыхъ Отецъ, опред!- 

лешя, учрежденЁя или установления, прсдос- 

тавлешя, назначешя и повел 1 т я  Апостолн- 

ческЁя всеми силами буду наблюдать н смо

треть, да другими наблюдаются. Позванъ въ 

Синодъ, прЁиду, ежели ие о деряба нъ буду оз- 

начеинымъ въ церковныхъ правилахъ препят- 

ствЁемъ. АпостодьскЁе храмы чрезъ каждые 

три года лично самъ посещу, и Государю 

нашему и преемникамъ р1чеинымъ дамъ от

чета по всей моей пастырской должности, и 

но всемъ до состояв ёя моей церкви, до уст

ройства клира и народа и до блаженства на- 

Посл1докъ душъ, вв!ренныхъ моему лопече- 

И1Ю, касающемся во всякомъ вид!; и на обо

рота, поведения АпостолическЁя униженно прЁ-

сгеЛНигЁ вип1, рег ее аи1 пипсЁоз виов, вей 
ННегаз, аЛ еогиш Л а т п и т , т е  зсЁепЁе петЁ- 

пё рапЛат. Рар а (и т  К о т а п и т  е4 Ке^аПа 

§апсИ Ре1п, афи1ог еЁз его аЛ ге1ЁпепЛит е4 
ЛеГепЛепЛит, заЬо т е о  огЛЁпе, сопЁга о т п е т  

ЬотЁпет. Ье&а1ит Ароз(о1Ёсае 8еЛЁз Ёп еипЛо 

е1 геЛеипЛо Ьопопйсе 1гас(аЬо е1 ёп зиЁз пе- 

сеззНаИЪиз а^'игаЬо. Лига, Ьопогев, ртЁ1е^Ёа 

е1 аис1оп1а1ет 8апс1ае К отапае ессЁезЁае, Оо- 

шёпё N 08111 Рарас е1 зиссеязогит ргаеЛЁсЁо- 

г и т  сопвеггаге, ЛеГепЛеге, аи§;еге е1 р гото- 

уеге сигаЬо. ЛТецие его ёп сопзёёёо Уе1 ГасГо 

зеи (гас(а1и, Ёп циЁЬиз соп1га Ёрзит ПотЁ- 

п и т  ^Тоз1гит ус1 еапЛет К о т а п а т  есс1езЁат, 

аНциа зЁпЁзЁга уе1 ргае,)'иЛЁсЁа1Ёа регзопагит, 

ЗигЁз, Ъ опогёз, з1а1из е1 ро1ез1а1Ёз еогит т а -  

сЬЁпеп4иг. Е1 зё 1а1Ёа а циЁЬизсипцие <гас(а- 

гё уе1 ргосигагЁ поуего, ЁтрсЛЁат Ьос рго роззе, 

е! циап1о сЁНиз ро1его, зЁ&пЁйсаЪо еЁсЁет ОотЁ- 

по КозЁга, ле1 а11еп,рег ц иет  роязЁ1 а<1 ЁрвЁиз, 

по1Ё1Ёат регуепЁге. Ке^иЁаз 8апс1огит РаЁгит, 

Лесге1а, огЛЁпаИопез зеи ЛЁярозЁНопез, гезег- 

уаИопез, ргоуЁзЁопез е1 тапЛаЁа АрозЁоНса 1о- 

1ёз УЁгЁЬиз оЬзегуаЬо е1 ГасЁат аЬ а1ЁЁз оЬзег- 

уэгё. УосаЁиз аЛ зупоЛит, уепЁат, пёзё ргае- 

реЛЁ1из Гиего сапопЁса ргаереЛЁПопе. Ароз1о- 

1огит ПтЁпа зЁп^иНз Ёпепппз регзопаШег рег 

т е  Ёрзит УЁзЁЁаЪо, е1 ПотЁпо N051x0 ас зис- 

сезвогЁЬиз ртеГаНз гаНопет геЛЛат <1е 1о1о 

т е о  разЁогаН оПесёо, ас Ле геЬиз отпЁЬив аЛ 

теае  есс1езЁас з1а1иш, ай с1еп е1 рориН Лёз- 
сЁрЁЁпат, апЁтагит ЛепЁцие, циае теае  йЛеЁ 

ЁгаЛНас зип{, за1и1ст циоуЁзпюЛо рег1Ёпеп1Ё- 

Ьиз; с1 лёсёззёш тапЛаЁа Ароз(о1Ёса ЬитЁН- 

1сг гесЁрЁат е1 ц и ат  (НН^епЁЁззЁте ехециаг. 

(^иоЛ зё 1е^Ё1Ёпю ЁшреЛЁтепЁо Ле(еи(из Гиего, 

ргаеГаЁа отпЁа аЛЁтр1еЬо рег сег1ит пипсЁит, 

аЛ Ьос зресЁаЬ тапЛа1ит ЬаЬепЁет, Ле ^те

пло теЁ сарИиЬ аи1 аИ ит ёп Л|^пНа1е есс!е- 

зЁазЁЁса сопз(Ё1и1ит, зеи аНаз регзопа1ит Ьа- 

Ьеп1ет, аи1, Ьёз тЁЬЁ ЛейсЁепЁЁЬиз рег ЛЁоесе- 

запит засегЛо(ст е ( с1его ЛейсЁеп1е отпЁпо,
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иму и съ величайшпмъ исправлю раченхемъ; а 

когда законнымъ удержанъ буду препятствх- 

емъ, помянутое все исполню чрезъ посланца, 

на то особливый приказъ имеющаго и сухца- 

го нзъ лона моей капитулы, или инаго цер

ковное достоинство заступажицаго, или ииако 

въ личномъ чип* обр-Ьтаюгцаго, или оскуде- 

вающу мне въ сихъ , чрезъ Епархюнальна- 

го Свягцепника и оскудеваюхцу совсЬмъ кли

ру, чрезъ кого либо инаго Пресвитера св’Ът- 

скаго, или иноческаго, изв'Ьданныя непорочно

сти и благочест1я, о всемъ вышер-Ьченпомъ 

совершенно сведущаго, о семъ же препят- 

ств1И донесу законными доводами, кои чрезъ 

помянутаго посланца перешлю къ Кардиналу 

Святыя Р имская Церкви, предлагающему въ 

Конгрегацш, владенш же трапезе моей при- 

надлежахцихъ не продамъ, не подарю, ниже 

заложу, да и вновь не нзпом’Ьщу, или какимъ 

либо образомъ устраню и съ согласЁя капи

тулы  моей церкви, схе все и въ подробно

сти т'Ьмъ ненарушимое соблю ду, что удо

стоверен  я, что ничего въ ономъ такого не 

содержится, чтобы присяге въ верности моей 
законной верховной Г  осу дары нО, Августей

шей Императрице н Императорскаго Ея пре- 

стола преемникамъ, мною учиненной, противно 

быть могло. Тако да поможетъ мне Богъ и 

схе Святое Божхе Евангелге.

15.983.— Апреля 17.Сепатскгй , в ъ с дъ д -  
с т в 1 е И м к н н л го . —  О мтьстть соверше
ны  наказаиЫ преступникамъ и о пра- 
вилалъ препровождены ихч въ ссылку.

1784 года Генваря 29 и Марта 18 чи- 

сслъ, по Именному Ея Импсраторскаго Ве

личеству указу, объявленному Г . Действитель- 

нымъ Тайнымъ Сов-Ьтникомъ, Генерадъ-Про- 

куроромъ и Кавалеромъ отъ 26 Генваря се

го года въ ордере къ Г . Оберъ - Прокурору 

Колокольцову, коимъ, по поводу подносимой 

отъ Сената чрезъ него Г . Генералъ - Проку-

рег аНциет а1ш т ргезЪ уЬетт 8аеси1агет уе1 
ге§;и1агеш, зрес1а1ае ргоЫЫав еЪ геН^шпхя де 

зирга сИсИз о т т Ъ и з  р1епе шзЬгис1ит. 1)е 

ЬидизтосИ аи1ет 1тресНтеп 1о досеЪо рег 1е- 

$рЦтаз ргоЬаИопез ад 8апс1ае, К отапае есс1е- 

51 ае С агдта1ет ргоропеп1ет ш  соп§рге^а1юпе 

8асп сопзЦП, рег зирга(Ис1ит п и п сш т 1гапв- 

гтНепдаз. Роззеззшпез тего ад т еп в а т  т е а т  

рег1теп1ез поп тепдат, пес допаЪо, пецие 

1шрх^погаЬо, пес де п о у о  Ы еидаЪо, уе1 аЬ- 

цио т о д о  аНепаЪо, еНаш с и т  сопзепзи са- 

рНи1х есс1ез1ае теае . Наес о т т а  е1 зт^и1а 

ео тУю1аЫ1т8 оЬзегуаЬо, цио сегИог вит ш - 

Ы1 т  Шхз сопИпеп, циод ]игашеп1о Ы еИ - 

1а1хз т еа е  1е^Ш тае Зиргетае Б о т т а е  А и ^и - 

зНзвхтае 1трега1па, 8шзцие ад 1Ьгопит 1 т -  

репа1ет ЗиссеззопЪиз а т е  ргаезШо адтегза- 

гх роззЛ. §1с т е  Бейз ас1]иуе1 е1 Ьаес 8апс1а 

Бе1 Елап^еИа.

рора и Кавалера записки, по рапорту Тоболь- 

скаго Наместничества Губернскаго Прокуро

ра Васькова, относительно пересылки по Т о 

больскому Наместничеству подсуднмыхъ пзъ 

нижнихъ судовъ въ верхше, а изъ оныхъ въ 

Палату; а въ ономъ же его рапорте содержа

лись и следующхя обстоятельства: 1. надле

жать ли преступникамъ, сосланнымъ посмер- 

то-убшственнымъ и прочимъ деламъ вместо 

смертной казни, съ наказаюемъ кнутомъ и съ 

постановлешемъ знаковъ, въ работу , когда 

они впадаютъ въ подобный жъ здодеянш ,
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при произведеши надъ ними следствш, чи

нить священническое увещаше, или *какъ уже 

по прежнимъ конфирмащямъ смертныхъ лю

дей наказывать безъ онаго; 2. при отсылке 

съ делами подсудимыхъ, откуда на содержи

т е  и провозъ ихъ и конвой ныхъ требовать 

денегъ; и 3. почнтаетъ онъ Губернски! Про

курорт. затруднительным!», что когда Палата 

Уголовнаго Суда осудить кого либо изъ под- 

судимцхъ къ наказание и къ ссылка, н Д 1л 

исполнешя наказашя, отошлетъ вътотъ уездъ 

или городъ, где у чинено злое д ело , по на- 

казаши должны они возвратиться для ог- 

правлешя въ ссылку обратно въ Губернски! 

же городъ, повелЪно, чтобъ въ разсужденш 
прописываемы хъ въ оной записиЬ обстоя- 

тельствъ, поступлено было на точночъ осно- 

ванЁи Высочайше изданныхъ Ея Имнератор- 

скаго Величества объ уиравлснш Губершй 

Учрежден!!*!', при чемъ слушаны и прежде дан

ный по сему д елу  прошлаго 783 года Ок

тября 25 дня \ Ноября 24 и Декабря 19 

чиселъ резолюции Правительств) ющш Се

ната П риказали: о надлежащемъ ш полнеши 

по оному Высочайшему указу, въ разеужде- 

Н1И вышеписанныхъ нересылокъ подсудимыхъ, 

дабы оныя производимы были на точномь 

основаши Высочайше изданныхъ ооъ управ- 

лешн Г  у бершй Учрежден»!, Тобольскому На

местническому Нравлешю и Г. Генералъ-По- 

ручику, правящему должность Тобольскаго н 

Пермскаго Генералъ - Губернатора и Кавале

ру Кашкину предписать указами, въ кото

рые включить положеше Сената и на проч1я 

пропиеанныя въ томъ Губсрнскаго Прокуро

ра рапорт* обстоятсльствы, а именно: на 1. 
Преступникамъ, сосланнымъ за прежде-! оде- 

днныя ими смертоубшствеиныя и ироч! я 

дела въ работу, когда впадутъ они въ по

добный жъ, или друпя каковыя-либо злоде- 

ЯН1Я и будутъ судимы, священническое уве- 

щенян1в делать; ибо въ закоиахъ объ уве-

щ а н ш  п р е с т у п н и к о в ъ  и  в ы ш е п и с а н н ы е  не 
н з ъ е м л ю тс я ; но п р и з н а ш е  и х ъ  и ли  к а ш я  л и 

б о  п о к а за  ш я , о т ъ  т о г о  у в е щ а ш я  п р о и з о й т и  

МОГу Щ1Я, п р и н и м а т ь  то к м о  т е ,  к о т о р ы я  о т н о 

с и т ь с я  б у д у  т ъ  д о  н и х ъ  л и ч н о , а  п о к а з а ш я  

н а л ю д ей  с т о р о и н п х ъ , кои ни въ  к а к о в ы х ъ  

П О ДОЗ] >ен 1Я \Ъ  II П р е ет )  ПЛСШЯХЪ не б ы л и ,  

к а к ъ  о т ъ  б е з ч с с т и ы х ъ  и л ш н е н п ы х ъ  у ж е  з а 

коном!» в с я к а г о  д о в е р !Я , н е прини м ать*, н а  2 .  

по н ак аз ан !!! п р есту п н и к о в!»  на м е с т е  въ  то м ъ  

\ Ь з д е , и ли  г о р о д е ,  г д е  у ч и н е н о  зл о е  д е л о ,  

не-гъ н у ж д ы  о т с ы л а т ь  н х ъ  д л я  о т п р а в л е ш я  

въ р а б о т у  и ли  с с ы л к у ,  к о г д а  он и  к ъ  т о м у  

о с у ж д е н ы , о б р а т н о  въ Г у б е р н с к и !  г о р о д ъ ;  а  

д о л ж н о  и х ъ  п е р е с ы л а т ь  въ т е  м е с т а  п о  б л и 

ж а й ш е м у  и сп о со б н е й ш ем у ' т р а к т у ,  и зъ с и х ъ  

у ж е  п о с л е д н и х ъ  м е с т а ;  но ч т о  п р и н а д л е ж и т ъ  

ден еж н ой  сум м ы  н а с о д е р ж и т е  и п р о в о з ъ  

п о д с у д и м ы х ъ  н к о н в о й н ы х ъ  и х ъ  к о м а н д ъ , т о  

п о е л и к у  в с е  д е н еж н ы й  р а с п о р я ж е ш я  з а в и -  

с я т ъ  о т ъ  1. С е н а т а  Д е п а р т а м е н т а , и п р е д о 

с т а в л я е т с я  о н о е  е г о  р а з е м о т р е ш ю .

15.984. — АнрЬля 18. И м е н н ы й , объяв-
Л Е И II Ы Й Г  Р А «I» О М Ъ М У С И II Ы М Ъ -  П  У Ш К И- 

н ы м ъ .  —  О  н е у п о т р е б л е н ш  н и ж н и х *  во- 

и н е к и х *  ч и н о в *  в *  п р о т и в н ы я  с л у 'ж б л  и  

о в а ш ю  и х *  д о л ж н о с т и .

Ея Императорское Величество, усмотревъ 

гренадера въ воиискомъ мундире, едущаго 

назади кареты, Высочайше повелеть соизво

лила: воннскимъ командамъ учинить отъ Во

енной Коллеги! строжайшее подтверждеше, 

дабы отнюдь не дерзали начальники употреб

лять ннжнихъ воинскихъ служителей въ та

ковые и тому подобный противныя службе Ея 

Императорскаго Величества и звашю солдата 
нспристойныя должности, взыскивая въ про- 

тивномъ случае съ виновныхъ и пренебрега- 

ющнхъ постановленныя о томъ узаконены, по 

закоиамъ.

1 5 .9 8 5 .  —  Апреля 19. Сенатскит. — О  
предосгпавленш продовольствия Мало рос -
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сЬйских* казаков* пров'тптомъ и ф у р а 
же мъ а содержания стражи на форпо
ст ах* по границам* попегенио военной 
Коллегш.

Правительству ющш Сенатъ слушали рапортъ 

Геиерала-Фельдмаршала, КЁевскаго, Чернигов- 

скаго и Новгородски-С*верскаго Генералъ-Гу- 

бернатора и Кавалера Графа Петра Александ

ровича Румянцова-Задунайскаго, коимъ объяс- 

няетъ, что прошлаго года Августа 31 числа 

по рапорту къ нему Г . Генерала - Поручика, 

Черниговскаго Губернатора и Кавалера Мидо

ра довича , коимъ онъ, представляя ему, что 

наряженнымъ на форпостную см*ну казакамъ 

подлежала го числа провЁанта или на оный 

деньгами, и всю ту  дачу, какая до сего врс- 

мяни по ичущсствамъ взыскиваема была ка- 

зачьимъ подпомощикамъ Земской Псправпикъ 

выстачать воспящаетъ, а напротиву того 

отъ казаковъ о подлог* происходить жалобы, 

и какимъ образомъ поступать во вспочоже- 

нён къ продовольствЁю людей провЁантомъ, а 

лошадей фуражемъ, и особливо т *хъ  каза

ковъ, кои по б Ьдности ихъ всегда отъ дру- 

гихъ вспомогаемы были, нспрашивалъ его ре- 

золюцёи : почему онъ въ разсуждснпг, что 

выборные казаки р*дкЁс сами себя ружьемъ, 

мундиромъ, аммуницЁею и лошадью снабд*- 

вать могли, а большею частью иными вътомъ 

вспомогаемы были, и что за положенЁемъ вс*хъ 

ихъ въ окладъ, действительно служащее и ну- 

жныя вещи и лошадей подъ сею отговоркою 

иметь, а другЁе въ томъ вспомогать отказы

ваются, и особливо по случаю тогдашняго 

ихъ, по сил* указа Военной Коллегш , въ сл*д- 

ствЁе Всевысочайшаго Ея Импера горскаго Ве

личества повел*шя въ походъ высту п л е т я , 

въ предвареше могущихъ быть или по служ

бе или по сбору денегъ неисправностей, пред- 

ставилъ о томъ на бдагоразсмотр*ше и опре- 

д*лешс Правительствую1цему Сенату. Но иа 

то, а равнымъ образомъ и на рапортъ его въ

Военную К олле гш  отъ 29 числа того же Ав

густа пущенный, коимъ оиъ просилъ настав- 

ленЁя, к*мъ на форпостахъ по границамъ, 

гд* досел* МалороссЁйскЁя вонски им*ли стра

жу, впредь содержать? не получилъ въ пот- 

ребныхъ обстоятельствахъ предписашя, кро

ме, что о продовольствен состоящихъ на фор

постахъ казаковъ провЁантомъ, а лошадей ф у

ражемъ*, а поелику и теперь безпрестанно по- 

лучаетъ онъ то требоваше отъ разныхъ ко- 

мандъ, о высылк* казаковъ частьми на места 

въ поход* измершихъ и больныхъ, то жало

бы отъ казаковъ, что они и дань въ казну 

точно на содержите ихъ службы определен

ную даютъ, н службу по прежнему исправ- 

ляютъ съ большимъ для ихъ изъ собственно

сти потсряшемъ, и особливо, что и лошадей 

продовольствовать не им*ютъ ч*мъ, и не мо- 

жетъ ничего собою определить* то, по тако- 

вымъ обстоятельствамъ и чтобъ не могло по

следовать или по служ б* неисправностей, или 

по сбору въ казну денегъ упущ ети, долгомъ 

поставляетъ объ ономъ и еще Правительствую

щему Сенату представить, и притомъ онаго 

нроентъ, учинить по сему разсмотр*ше и ре
шительное опред*леше. П р и к а з а л и : какъ 

по доношенЁю Военной КоллегЁи, объ ассигно

ван Ёи назначенной Именнымъ Ея Император- 

скаго Величества отъ 28 1юня 1783 года 

указомъ иа содсржаиЁе десяти полковъ, ус- 

троениыхъ изъ МалороссЁйскихъ казаковъ, сум

мы, къ отпуску ежегодно въ ведомство Гла - 

внаго КоммисарЁата посланнымъ изъ Сената 

въ Военную Коллегию отъ 8 Декабря прош

лаго 1783 года указомъ дано знать, что отъ 

Сената Казеннымъ Палатамъ КЁевскаго, Чер

нигове каго и Новгородско-С*верскаго Нам*ст- 

ничествъ предписано: собирая положенный 

Именнымъ Ея Императорскаго Величества отъ 

3 МаЁя 1783 года указомъ, по рублю 20 

копЬекъ съ души, деньги, назначенный на со

держа нЁе т *хъ  полковъ, доставлять куда е л * -
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дустъ; почему отъ Воеппой К оллегия, какъ 

отъ нея Сенату рапортомъ донесено и пред

писано Главному Коммисар1ату , т у  сумму , 

какъ нынЪ принять, такъ и впредь прини

мая, употреблять на продовольствЁе людей 

провьантомъ, а лошадей фуражемъ; устроешс 

же вышепомяиутыхъ полковъ Имеинымъ отъ 

22 минувшаго Марта указомъ, объявленнымъ 

Военной К оллепи  отъ Г . Генсралъ-Аншефа, 

Генералъ-Адъютанта и Кавалера Графа Му

сина-Пушкина, возложено на Генералъ-Фельд- 

маршала и Кавалера Графа Петра Алексан
дровича Румянцова-Задунайскаго; то и по се

му его представлен!», предоставить на попе- 

ченхе Военной К оллегш , какъ о продоволь

ствии казаковъ пров1аитомъ, а лошадей ф у

ражемъ, такъ и о томъ, к!мъ на форпоста хъ 

по границамъ, гд-Ь досел-Ь Малороссшсшя 

войска имели стражу, впредь содержать.

1 5 .9 8 6 . —  Апреля 19. С к н а т с к I й . —  О 
неотправленш изъ Екатеринбургской М о
нетной Экспедицъи денег* за десятинную 
мтьдь в* Казенная Палат ы, по ведомству 
коих* оная мадь выплавлена будет*,

Г . Оберъ-Прокуроръ Сухаревъ отъ имени Г . 

Действитсл ьнаго Тайнаго Советника, Г  енерала- 

Ирокурора и Кавалера предлагадъ, какъ иы- 

нИ Бергъ-Коллепя уже назначена къ уиичто- 

жешю, а Канцеляр1я Главнаго заводовъ Пра

вленая бол’Ье уже не существуетъ, заводы же 
отошли и состоять въ в±денш Казснныхъ Па

дать, а доходъ съ м-Ьдн по заводамъ при- 

численъ къ общимъ Государственнымъ дохо- 

дамъ по каждой Губерш и, посеку хотя и 
надлежало бы доставлять оной отъ Екатерин

бургской Монетной Экспедицш въ т !  Казен

ный Палаты, по ведомству коихъ съ заводовъ 
поступаетъ м !дь на денежной перед-Ьлъ, какъ 

же Уфимская Казенная Палата за постав

ленную съ заводовъ ведомства ея въ 1782 

гду м-Ьдь платежа денегъ требуетъ, но въ 

достававши оныхъ денегъ изъ Екатеринбурга

следуете немалое затруднеше и велишя де

нежный издержки, къ томужъ надобно задол

жать для сохранешя при провоз! того дохода 

въ разныя Губернш особыхъ людей; въ разеу- 

ждешк чего не угодно ли будетъ Прав итель- 

ствунмцему Сенату постановить определеше, 

чтобъ отъ сего времени впредь за десятинную 

м !дь деньги въ тЪ Казенныя Палаты , по ве

домству коихъ оная м !дь выплавлена будетъ, 

отъ Екатеринбургской Монетной Экспедиции не 

отправлять, но оставлять у  себя, ожидая, 

куда по росписашю отъ Энспедицш о Госу- 

дарственныхъ доходахъ въ высылку назначены 

будутъ, и считать тотъ доходъ особою суммою 

по ведомству каждой Губерши; Казеннымъ 

же Палатамъ, до которыхъ оной доходъ при

надлежать будетъ, вести только счетъ, сколь

ко по ведомству каждой Губерши онагобыть 

следуетъ, и взыскивать со строгостью, дабы 

въ срокъ медь въ Екатеринбургъ бездоимоч- 

но за каждой годъ съ заводовъ была постав- 

ляелш. И  по указу Ея Императорскаго Вели

чества, Правительств)ющш Сенатъ П р и к а 

з а л и : согласно предложен! ю Г . Действитель- 

тельнаго Тайнаго Советника, Генсралъ - Про

курора и Кавалера, Псрмскаго, Уфимскаго, 

Казанскаго, Вятскаго и Иркутскаго Н ам !- 

стиичествъ Казеннымъ Палатамъ предписать, 

чтобъ чинено было по вышеписаиному непре

менное исполнеше.

15 .987 . —  Апреля 20. 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 .—  Объос- 
тавленш в* Ревельскомъ Намтъстничествтъ, 
вмгъсто дву.V*, одной Нижней Расправы  
и о обращенш остающейся за тгъмъ сум 
мы на учрежденье Нижней Расправы въ 
города Лерновгь.

Докладъ. Генералъ-Алшефъ, Рижской и Ре- 

вельской Генералъ-Губернаторъ Графъ Броунъ 

п оел ! устроешя Рижского и Ревельскаго На

местничества, по Высочайшимъ Вашего Имп»- 

раторскаго Величества Учреждешямъ, доносить
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Сенату, что островъ Эзель, такъ какъ отда

ленный отъ твердой земли, въ сообщеши съ 

обывателями прочихъ уездовъ по большей 

части въ году имеетъ велик 1Я затруднешя, и 

нередко совершенный невозможности, то и 

должеиъ снабд'Ьнъ быть преимущественно про- 

тивъ другихъ уездовъ Присутственными ме

стами; почему и учреждена отъ него Генералъ- 

Губернатора тамо единственно для Эзеля 

Нижняя Расправа: а посему въ прочихъ ось- 

ми уЬздахъ Рижскаго Наместничества остав

шаяся три Нижшя Расправы распределены въ 

Риге, Дерите и Вейдене; а какъ неспособ

ность для Перновскаго н Феллинскаго уездовъ, 

въ разсуждеши неблизкаго ихъ отъ показан- 

ныхъ, где Нижшя Расправы учреждены, уез

довъ разстояшя и неимения у  себя по не

малому количеству казенныхъ крестьянъ, Ниж

няя Расправа требуетъ учреждешя оной и 

для техъ  двухъ уездовъ: то онъ Генералъ- 

Губернаторъ, разсматривая а е  обстоятельство 

и по возложенной на него должности, желая 

облегчить нужды обывателей Перновскаго и 

Феллинскаго уездовъ, сохраняя при томъ Вы

сочайшая Вашего Императорского Величества 

предписашя и положенную по штатамъ вве- 

ренныхъ ему Наместннчествъ сумму, находить 

за полезнейший способъ следующее: въ Ре

вел ьскомъ Наместничестве казенныхъ дере

вень находится не более какъ около ста га- 

ковъ Ревельскихъ, составляющихъ почти толь

ко две трети сего числа Рижскихъ, для ко- 

ихъ по самой удобности и учреждена одна 

Нижняя Расправа въ Ервеискомъ уезде въ го

роде Вейсенштейне, а др) гая въ разсуждеши, 

что ге-гъ никакой въ томъ нужды, впредь до 

усмотрели оставлена, и какъ по трехъ-ме- 

сячномъ производстве делъ, въ оиомъ надоб

ности еще не только не оказалось, но и од

на ныне учрежденная свободно исправляться 

можетъ; напротиву же того въ вышепомя- 

нутыхъ Перновскомъ и Феллинскомъ уездахъ 
Т о м ъ  X X I I .

обыватели отдалетемъ сего Суда отягощены, 

и оный тутъ  весьма потребеыъ; то и про

сить, дабы вместо определенныхъ въ Ре- 

вельскомъ Наместничестве двухъ Нижнихъ Рас

правь, оставить тамъ одну, а на другую Ниж- 

ную Расправу полояаенную сумму опреде

лить для учреждешя, такъ какъ выше сказа

но, въ Периове, для онаго и Феллинскаго уез

довъ Рижскаго Наместничества, въ коемъ и 

съ островомъ Эзелемъ будетъ уже считаться 

пять.

Всемилостивейшая Государыня! Сенатъ, раз* 

сматривал зде Рижскаго и Ревельскаго Гене* 

ралъ-Губериатора представление, согласенъ и 

съ своей стороны съ мнешемъ онаго Гене- 

ралъ-Губернатора, чтобъ вместо двухъ Рас

правь, находящихся въ Ревел ьскомъ Намет 

стничестве, оставить тамъ о д н у ; а сумму 

определенную на другую, обратить на учре- 

ждеше Нижней Расправы Рижскаго Наместни

чества въ городе Периове по надобности изъ

ясняемой Генералъ-Губернаторомъ; чего од

нако собою Сенатъ учинить не можетъ, По

елику сЁе было бы въ отмену изданныхъ отъ 

Вашего Императорскаго Величества на т е  

Наместничества штатовъ; ибо по онымъ по

ложено быть двумъ Раслравамъ въ Ревель- 

скомъ Наместничестве, а четыремъ въ Риж- 

скомъ, по чему и предаетъ с1е обстоятель

ство на Высочайшее Вашего Императорскагр 

Величества благоволеше, испрашивая всепод

даннейше Высочайшаго указа.

Резолюция. Быть по сему.

1 5 .9 8 8 . —  Апреля 24. И менный, дан 

ный Г енералъ - Ф ельдмаршалу К нязю 
П отемкину.— О распор я жемяхъ для от
крытая Тавригеской области, объ опрвг 
долети въ с1ю область къ должностямъ 
жителей оной и объ употребленш из% 
статныхъ суммъ на Присутственныя 
мост а и друг 'ья заведенья по усм от ро- 

нью надобностей въ оныхъ.
18
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Снабдивъ область Таврическую пггатомъ 
для улравлешя ея сообразно съ прочими Г у 
бертами Имперш, Всероссшской, Мы, по со
стоянию того края и обитающихъ въ ономъ, 
признали за благо предписать:

1) При помещенш людей къ должностямъ 

наблюдать, чтобъ не токмо т е  места, кон 

по учрежденхямъ Нашимъ наполняются выбо

ре мъ общества, заняты были жительствующи

ми въ области Таврической, но чтобъ и въ 

Правлеши и Палатахъ въ число Сов-Ьтнн- 

ковъ и Ассесоровъ определены были несколь

ко человекъ изъ нихъ же, кои по ихъ къ Намъ 

верности и способностямъ того достойнее бу

ду тъ; да и вообще Наше есть желание, чтобъ 

симъ новымъ Нашимъ подданиымъ путь къ 

гражданской службе и къ получешю въ оной 

чиновъ открыть былъ. Чего ради о заедужи- 

вающихъ оные позволяемъ вамъ, какъ Намъ, 

такъ и Сенату Нашему представлять съ мие- 

шемъ вашимъ.

2 ) Въ уважение представляемыхъ вамп об- 

стоятельствъ, предполагая, что Ширинской Бей 

заступить место Губернскаго Предводителя, 

Всемилостивейше повелеваемъ производить се

му Бею жалованье по 2.000 рублей на годъ 

изъ тамошннхъ доходовъ. Впрочемъ долгъ зва- 

шя его и власть не долженствуютъ простирать

ся далее того, что§ присвоено Губернскому 

Предводителю.

3) Нынешнимъ Крымскимъ М уфт1ю и К а - 

дызескеру повелеваемъ, хотя бы и не палъ 

на нихъ выборъ общества въ Судьи, произво

дить изъ тамошннхъ доходовъ, первому по 2.000 

руб. а последнему 1.500 рублей на годъ.

4) Хотя  штатъ Таврической области со- 

чинеиъ на полное число уездовъ на нихъ по 

учреждетямъ положениыхъ месть; отъ ваше

го однакожъ усмотрешя и распоряжения бу- 

детъ зависеть устроить такое число Уезд - 

ныхъ Судовъ, Дворяискихъ Опекъ, Нижнихъ 

Расправь и Городовыхъ Магистратовъ, како

вое нужнымъ окажется по нынешнему сей 

области состояшю, предоставляя о тк р ь т е  дру- 

гихъ до времени, когда оное потребнымъ ока

жется по умножешю населения. Между темъ 

сумму отъ штата остающуюся вы можете 

обращать хозяйственнымъ образомъ на строе- 

нЁя и исправлетя тамъ потребныя и особли

во Таможенъ съ ихъ магазинами, анбаровъ, 

для складки товаровъ необходимо нужныхъ 

карантигаыхъ домовъ, и тому подобный, при

читая ихъ къ сумме обыкновенно определяе

мой по 20.000 рублей на годъ на всякую 

Губершю, кон и на Таврическую область еже

годно отпускаемы будутъ, съ начала ныне- 

шняго года.

5 ) Какъ торжественное о т к р ь т е  новаго 

управлешя въ Таврической области должеи- 

ствуетъ начато быть церковными обрядами 

господствующей въ Имперш Нашей право

славной Греко-Россшской веры; то для от- 

правлешя оныхъ обрядовъ Мы предоставля- 

емъ въ ваше распоряжеше пригласить или 

Славенскаго АрхЁепископа или Митрополита 

Готфейскаго и Кефайскаго, снабдивъ его на 

потребные тутъ  расходы 1.000 рублями, одо- 

ставлеши къ вамъ конхъ, а равно 12.000 

рублей на нужныя для перваго времени строе- 

шя, 6.000 рублей, жалуемыхъ вамъ на издерж

ки по случаю открытЁя сея области, 5.000 

руб. на уборы Присутственныхъ месть и 5.000 

же руб. на чрезвычайные расходы, дань указъ 

Нашъ Действительному Тайному Советнику 

и Генералъ-Прокурору Князю Вяземскому.

15.989. — Апреля 24. В ы с о ч л й ш е  у т в е р 

ж д е н н ы й  ш т а т ъ  Т а в р и ч е с к о й  о б л а с т и .
( Смотри книгу штатов*

15.990. —  Апреля 30. С е н а т с к 1Й. —  О 
вычетгъ жалованья за повышение чиновъ 
по окладамъ.

Правительствующему Сенату Г . Оберъ-Про- 

куроръ Сухаревъ, отъ имени Г . Действитель- 

наго Тайяаго Советника, Генералъ-Прокуро-
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ра и Кавалера предложилъ сообщеше, при

сланное въ ЭкспедицЁю о Государственныхъ 

доходахъ изъ Харьковской Казенной Пала

ты, прописываетъ съ представления Экспеди- 

цён, Губернснаго Казначея, о имеющихся 

при той ЭкспедицЁи делахъ, касающихся до 

вычета съ разныхъ чиновъ за повышение но

выми чинами, поелику оный вычитается не

соразмерно чннамъ, а по числу жалованья, 

какъ то  по учиненной 1783 года МаЁя 6 чи

сла резолюцЁи, по сообщешямъ НамЪстниче- 

скаго ПравленЁя вычтено съ Коллежскаго Ас- 

сесора Захаржевскаго, находящегося въ Меха

нической должности, изъ получаемаго имъ по 

штату онаго Наместничества 200 рублеваго 

оклада, 16 рублей 66* копеекъ, а съ нахо

дящихся при Изюмскомъ Казначействе Про- 

винцЁальнаго Секретаря Татарскаго и въ Граж

данской Палате Коллежскихъ Протоколистовъ 

Антонова и Коватева, кои только состоять 

въ 13 классе, по штату 1763 года изъ 225 

рублей, по 18 рублей 75 копеекъ, въ раз- 

суждеши томъ, что они состоять не въ штат- 

номъ числе, а получаютъ жалованье по тру- 

дамъ и достоинству. И  для того Харьковская 

Казенная Палата, предоставляя ЭкспеднцЁи о 

Государствениыхъ доходахъ, требуетъ, на ка- 

комъ основаши, съ техъ , которые повышены бу- 

дутъ Штабскимъ чипомъ, но поштату не по тому 

чину, а меньшее получаютъ жалованье, равномер

но и съ канцелярскихъ служителей, произведен- 

ныхъ въ Оберъ-Офицеры, кои не по ш тату, а со

размерно трудамъ и способности получаютъ 

жалованье, производить за повышеше вычетъ, 

разрешешя. Подобно сему вступило въ Сенатъ 

изъ Нижегородской Казенной Палаты доио- 

шеше о вычетахъ, чинимыхъ за повышеше съ 

разныхъ чиновъ, находящихся въ ономъ На

местничестве, нзъ жалованья, получаемаго по 

ихъ местамъ, а не по действительнммъ имъ чи

на мъ, конми они повышены*, ибо, по штату 

1763 года, состоящимъ чннамъ въ классахъ,

назначено жалованье по Московскому окладу, 
и именно: 5 , Статскому Советнику 750рублей;
6, Коллежскому Советнику н Прокурору по600 

рублей ; 7, Надворному Советнику 450 рублей; 

8, Коллежскому Ассесору н ПровинцЁальному 

Прокурору 375 рублей; 9, Секретарямъ пер- 

выхъ трехъ КоллегЁй по Санктпетербургско- 

му окладу, 562 рубли, а Титулярному Совет

нику тогож ъ класса жалованья не назначено; 

10, Секретарямъ КоллегЁй по Московскому 

окладу 375 рублей; Протоколистамъ первыхъ 

трехъ КоллегЁй по 300 рублей; 11, Корабель

ному Секретарю жалованья не назначено; 12, 

Секретарямъ въ Губерш яхъ по 300 рублей, 

13, Секретарямъ въ Провмпряхъ по 225 ру

блей; Протоколистамъ въ КоллегЁяхъпо 225 

рублей; Протоколистамъ въ ГубернЁяхъ по 

200 рублей; 14 классовъ, Регистраторамъ, Ар- 

хиварЁусамъ при КоллегЁлхъ по 200 рублей; 

Секретарямъ въ прнписпыхъ городахъпо 200 

рублей; Протоколистамъ въ ПровинцЁяхъ по 150 

рублей.По штату жъ 1779 года, состоящемуСя 

на Нижегородское Наместничество, 5, Поручику 

Правителя, или Вице-Губернатору 1.200 руб

лей; Предс4дателямъ Палатъ: Уголовной и Гра

жданской по 840 рублей; 6, Директору Эко- 

номЁи по 1000 рублей; Советникамъ Правлешя, 

Г  уберискому Прокурору, Председателям^ Вер- 

хняго Земскаго и Совестному Судье по 600 руб

лей; 7, Верхняго Земскаго Суда Заседателямъ, 

того жъ Суда Прокурору, Губернскимъ Стряп- 

чимъ, Председателямъ Губернскаго Магистрата 

и Верхней Расправы и Совестнаго Суда, Дво- 

рянскимъ Заседателямъ по 360 рублей; 8, Ассес- 

сорамъ Палатнымъ, Губернскому Казначею, 

Верхняго Земскаго Суда Стряпчимъ, Прокуро- 

рамъ Губернскаго Магистрата н Верхней Ра

справы, Уездному Судье и Городннчимъ по 

300 рублей, а Губернскому Землемеру 400 

рублей; 9, Земскимъ Исправникамъ или Капита- 

памъ, Расправному Судье, Заседателямъ Уезд- 

наго Суда н Уезднымъ Казначеямъ по 250
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рублей; Капитану при военной команд-Ь Г у -  

бернскаго города 247 рублей 36* коп-Ьекъ; 

10, Дворянскимъ Зас-Ьдателямъ, Нижняго Зем- 

скагоСуда ЗасЬдателямъ, Губернскаго Маги

страта и Стряпчимъ Губернскаго Магистра

та и Верхней Расправы по 200 рублен; 11, 

У-Ьзднымъ Стряпчимъ по 150 рублей, Секре- 

тарямъ при Нам-Ьстник-Ь, въ Правленхи, Г1а- 

латахъ и особливо при Экспсдицхяхъ Эко

ном хи Директора счетной винной и соля

ной, давъ Приказ^ Обхцественнаго Призр-Ьнхя 

по 250 рублей; 12, Секретарямъ Верхняго 

Земскаго Суда, Губернскаго Магистрата и 

Верхней Расправы по 250 рублей, и Пору

чику при воинской команд-Ь Губернскаго го

рода 151 рубль 78 коп-Ьекъ; 13, Подпоручи- 

камъ при воинскихъ командахъ въ Губерн- 

скомъ и въ уЬздныхъ городахъ по 126 ру

блей по 38| коп-Ьекъ, Протоколистамъ въ Пра- 

вленш и въ П алатахъ , сравниваемыхъ съ 

Коллежскими, по особо сд-Ьланному въ Пам-Ь- 

стническомъ Правлехаи штату, какъ они по 

ш тату на Нам-Ьстничество написаны въ чпсл-Ь 

канцелярскихъ служителей, по 150 рублей; 14 

класса, Секретарямъ въ УЬздныхъ и Нижнихъ 

Земскихъ Судахъ и Нижнихъ Расправахъ по 

200 рублей; Протоколистамъ при Дворянскихъ 

Опекахъ по 100 рублей; Регистраторамъ и Ар- 

хивархусамъ въ Правленхи и Палатахъ, кром-Ь 

Казенной, а въ Казенной ПалатЬ одному Архива- 

рхусу по 130 рублей , Регистраторъ же уничто- 

женъ, а вм-Ьсто онаго положенъ Бухгалтеръ, кое

му, а равно и въ винной Экспедицхи Бухгалте

ру жъ жалованья назначено по 150 рублей; да 

по объявленному же 17 79 года ш тату, нижесл-Ь- 

дуюхцимъ чинамъ классовъ несказано, токмо 

положены имъ годовые оклады , и именно: 

при НамЬстникЬ Адъютантамъ, Механику или 

машинному и мельничному мастеру по 200 ру

блей; при НамЬстхшческомъ Правленхи Губерн

скому Архитектору, У-Ьзднымъ ЗемлемЬрамъ 

и Докторамъ по 300 рублей; У-Ьзднымъ ЛЬ-

карямъ по 140 рублей; публичному при Г у -  

бернскомъ Магистрат-Ь Нотариусу 150 рублей. 

А  указами повел-Ьно: 1-мъ, 1716 Генваря 20, 

Генералнтету, Ш табъ и Оберъ-Офицерамъ, ко

торые повышены будутъ чинами, вычитать съ 

каждаго Генерала и Офицера изъ числа жало

ванья по первому м-Ьсяцу единожды, а не по вся 

годы; 2-мъ: 1726 Махя 5 дня, кто въ Секретари 

по достоинству произведенъ будетъ, у  т-Ьхъ 

изъ жалованья вычитать и въ лазаретъ от

сылать противъ того, какъ у Офицеровъ за 

повышенхе чнновъ вычитается, а именно, по 

пропорцЁн изъ опред-Ьленнаго жалованья на 

1 м-Ьсяцъ; 3-мъ: 1727 года Февраля 24 дня, ко

торые статскхе чины повышены будутъ чи

нами, съ т-Ьхъ за повышенхе брать противъ 

того, какъ берется съ воинскихъ чнновъ по 

рангамъ, хотя и съ т-Ьхъ, которые жалованья 

им-Ьть не будутъ; 4-мъ : Правительств у юхцаго 

Сената 176 4 года Апреля отъ 15 (16) дня, на 

представлеихе Ш татсъ - Конторы, коимъ, по со

стояв! и новыхъ въ 1763 году штатовъ, тре

бовала разр-Ьшенхя, какнмъ образомъ вычеты 

за повышенхе чинить, предписано: съ повы- 

шенныхъ съ 1764 года въ в-Ьчную отставку 

чинами, кои по новоапробованнымъ штатамъ 

жалованья не получали, съ таковыхъ вычеты 

чинить изъ преждеполучаемыхъ окладовъ; а 

кто чиномъ награжденъ будетъ для опред-Ь- 

лснхя къ д-Ьламъ, съ таковыхъ за повышенхе 

вычеты чинить изъ положенныхъ по вновь 

апробованнымъ штатамъ окладовъ; равном-Ьр- 

но жъ и съ т-Ьхъ, кои изъ числа получаема- 

го уже по состоянш новыхъ штатовъ, впредь 

съ награжденхемъ чина не къ д-Ьламъ, но въ 

въ отставку пойдутъ, съ таковыхъ вычеты 

д-Ьлать за повышенхе по окладамъ новыхъ 

штатовъ. По чему Казенная Палата Нижего- 

родскаго Нам-Ьстничества со всЬхъ повышен- 

ныхъ чинами вычеты д-Ьлала за м-Ьсяцъ на ла

заретъ по окладамъ новаго на Нам-Ьстничества, 

состоявшагося въ 779 году штата, изъ жало
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ванья,по местамъ ими получаемаго; а Ш татсъ- 

Контора, съ находящегося при д'Ьлахъ въ 

Нижегородской Духовной Консисторш Секре

таря, за повышеше чшюмъ Коллежскаго Се

кретаря н Ассессора, вычетъ положила изъ 

375 рублей, то есть изъ оклада положенна- 

го въ Москв* Коллежскимъ Ассессорамъ иСе- 

кретарямъ по штату 1763 года, а не изъпо- 

лучаемаго имъ по состоянию своему въ Кон

систорш жалованья, по сил* состоявшагося въ 

1764 году на Духовиыя м*ста штата, въ 

годъ по 80 рублей; а по сему и видно, что 

Ш татсъ-Контора за повышеше чииовъ выче

ты  чинила не изъ м*стныхъ д ействительно 

получаемыхъ окладовъ, но изъ т*хъ , каше 

кому следовало бъ получать по пожадован- 

нымъ имъ чинамъ, или разсматривая, которые 

оклады более. Въ Нижегородскомъ же Наме

стничестве состояние Гг. Присутствуюире и 

прочее чины по м*стамъ своимъ получаютъ 

жалованье не такое, какое бъ бы имъ следо

вало по действительнымъ ихъ чинамъ, коими 

они повышаются, но иные больше, друпе жъ 

меньше; того для, Казенная Палата, поелику 

въ указ* Правительствующаго Сената 1764 го

да сказано, за повышеше чиновъ вычеты чинить 

по окладамъ новыхъ штатовъ; но по штату, 

на тамошнее Наместничество состоявшемуся, 

жалованье разнаго звашя люди получаютъ 

противъ штата ж ъ1763 года по м*сту, иные 

больше, друпе жъ меньше, нежели должно по 

чину получать. Т о  дабы въ вычетаХъ за по

вышеше съ такихъ, кои меньше действитель

но по чину своему оклада получаютъ, несо- 

чтено иногда было какого упущешя, съ про- 

писашемъ вышеписанныхъ законовъ и обсто- 

ятельствъ, представляетъ Сенату съ таковы мъ 

мн*шемъ, чтобъ за повышеше чиновъ выче

ты  чинить съ таковыхъ, которые получаютъ 

чины, а въ состоявшемся на оное Наместни

чество ш тат* оныхъ н*тъ, а равно и у д р у - 

гихъ Присутствующихъ, состоящихъ по Наме

стничеству, кои получаютъ по месту жало

ванья меньше, нежели прежде по штату 1763 

года назначено; потому 1763 года штату, какъ 

и съ Титуляриыхъ Сов*тниковъ, которымъ 

и по штату 1763 года жалованья неназначено, 

противу Коллежскихъ Ассессоровъ и Секрета

рей по Московскому окладу изъ 375 рублей 

въ годъ, а не изъ получаемаго ими по месту 

жалованья; которые жъ чины противъ 1763 

года штата получаютъ по месту жалованье 

съ излишествомъ, съ такихъ, какъ они онымъ 

уже пользуются, изъ получаемаго ныне жа

лованья; до получешя жъ на ше указа Пала

тою определено, вычитать за повышеше со 

вс*хъ того Наместничества чиновъ, какъ и 

прежде, изъ получаемаго жалованья. И  по 

указу Ея Императорскаго Величества, Прави

тельству ющш Сеиатъ П р и к а з а л и : Харьков- 

скаго и Нижегородскаго Нам*стничествъ К а 

зеин ымъ Падатамъ дать знать изъ Сената у -  

казами, что какъ о вычетахъ за повышение 

чиновъ есть ясный законъ, и именно, 1716 

Генваря 20, 1726 Ма1я 5 и 1727 годовъ 

Февраля 24 числъ указы , коими поведено 

вычитать по пропорцш изъ жалованья за ме- 

сяцъ по рангамъ, хотя которые и жалованья 

иметь не будутъ; набснованш чего, по состо

янии новыхъ 1763 года штатовъ и по переме

щен! и чииовъ съ повышенхемъ отъ Сената, 

какимъ образомъ вычеты за повышеше чи

нить и наставлеше дано Ш татсъ - Конторе 

въ 1764 году Апреля 15 дня: то и Казен- 

нымъ Палатамъ, въ согласие вышепрописаи- 

ныхъ законовъ поступать надлежитъ; ибо 

хотя Механикъ состоя по штатамъ Нам*стни- 

ческимъ безъ всякаго чина, а только поло- 

женъ ему окладъ 200 рублевый, однакожъ За- 

харжевской, который состоялъ на окладе Ме- 

хаиическомъ, произведенъ Коллежскимъ Ассес- 

соромъ, Ассессорамъ же по рангу окладъ въ 

штатахъ Наместническихъ точно озиаченъ, то  

надлежало и съ него за повышеше чина вы-
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четъ положить не протлву оклада Механика, 
который ни въкакомъ класса не состоитъ, но 
по рангу, въ какой пожалованъ; подобно се
му и съ канцелярскихъ служителей, произведен- 
ныхъ въ Оберъ-Офицеры, поступать должно 
въ вычете за повышение чиновъ, поелику они 
жалованье получаютъ не по окладу, а по тру- 
дамъ и заслугамъ; хотяжъ окладъ Протоколис- 
товъ и другихъпо штатамъ Нам1стническимъ, 
и не изображенъ, но въ штатахъ 1763 года 
Декабря 15 дня точно показанъ, а потому 
изображенному въ оныхъ на чинъ окладу и 
надлежить за повышенхе ихъ чинить вычеты. 
Касательно жъ до вычета за повышенхе чиновъ 
съ Титулярныхъ Сов4тниковъ, коимъ жало
ванья по штатамъ 1763 года не положено, 
кроме что положены таковые чины за у- 
рядъ, какъ значить во 2 главе въ 53 пунк
та Высочайшихъ Учреждений: Земскхе Капи
таны или Исправники, Расправные Судьи, 
Заседатели Уездныхъ Судов*, Казначеи, ко
имъ по окладу жалованья во всЬхъ Нам4- 
стничествахъ, кроме Санктпетербурга и не- 
которыхъ Губернхй, по штатамъ Наместни- 
ческимъ положено по 250 рублей, то изъ 
сего оклада и делать вычеты съ Тнту- 
лярныхъ Советниковъ; буде они ниже сего 
оклада жалованье получать будутъ, въ про- 
тивномъ же случае изъ получаемаго ими 
настоящаго по окладу жалованья. А  какъ 
таковые случаи могутъ настоять и по всемъ 
Наместничествамъ; то дабывезде единообраз
но поступало было, послать указы и во все На- 
местническ1я Правленхи, Казенныя Палаты и 
въ Статныя Казначейства, которые и посланы.

15.991. —  Махя 2. Имвнны й, данный 
правящему д о л ж н о с т ь  Г енералъ- Г у-
БЕРНАТОРА У ф и МСКАГО п С л МБИРСКАГО 
Г е и е р а л ъ - П о р у ч и к у  А п у х т и н у . —  О  

мтьрахь длл укрощены своевольства К и р - 

еись-Кайсаковг.
Вамъ известно содержаюе прошешй, при-

слахпхыхъ отъ Хана меньшей Киргисъ - Кай- 
сацкой Орды Нурали съ сыномъ его Берды- 
гали Салтаномъ съ товарищи. Удовлетворяя 
онымъ, указали Мы Нашему Действительно
му Тайному Советнику н Генералъ-Проку- 
рору Князю Вяземскому ответствовать отъ 
Имени Нашего означенному Хану, дозволяя 
ему отлучиться въ Мекку для богомолья по 
ихъ закону, увидевся прежде съ вами для 
соглашенхя и постановленхя на какомъ основа- 
ши имеетъ остаться управленхе Кпргискаго 
народа въ его отсутствхе; при чемъ въ ономъ 
письме Нашего Генералъ - Прокурора кошек» 
здесь прилагаемому учинены все те напомл- 
нанхя, кои почли Мы нужными къ обращешю 
Хана и его подчиненныхъ на лучшее наблюде- 
хххе порядка въ народе и ускромленхе воров
ства и разбоевъ, отъ онаго производимыхъ.

Согласившися такимъ образомъ на одно изъ 
главныхъ Нурали Хана прошенхе, обращаемся 
Мы къ прочимъ его желанхямъ и къ средствамъ, 
кои необходимы быть кажутся для сокра- 
щенхя своевольствъ Киргисцевъ; въ следствие че
го повелеваемъ вамъ: 1) По прибытш Нура
ли Хана на место, вами для свиданхя съ 
нимъ назначаемое, сделать ему все те вну
шен» я, кои уже въ письме Генералъ - Про
курора ему учинены, и употребить вся- 
кхя благопристойный обнадеживашя, по ме
ре усердхя и прилежности его въ иаблю- 
деши порядка въ народе, ему подвластномъ, въ 
удержании онаго отъ своевольства, и въ изъ- 
нскан'хи и наказанш виновныхъ; при чемъ вы 
можете сказать ему, что удовлетворенхе прось
бы его о прибавке жалованья отъ Насъ опре- 
деленнаго, зависитъ отъ собственпаго его 
поведеихя и успеха въ исполненш долга его; 
и что по прошествхи года, буде усмотренъ 
будетъ оный успехъ, Нурали Ханъ мо- 
жетъ надееться, что получаемое имъ ныне 
жалованье удвоено будетъ. 2) Да и действи
тельно, если вы усмотрите, что своевольства
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Кяргисцевъ уменьшается, виновные отыски

ваемы н наказываемы будутъ, Ханъ же со

гласно съ вами для пользы службы Нашей и 

удержашя тишины въ подчиненныхъ его по

ступать стаиетъ, повел'Ьваемъ производить 

ему жалованье вдвое противъ того оклада, 

по которому онъ ныне получаеть. 3) Какъ 

по свидетельству вашему, брать его Ерали 

Салтанъ быль всегда усерденъ и попечнте- 

ленъ въ удержании Кнргисцевъ отъ свое- 

вольствъ, и въ отысканш виновныхъ, то вы 

и приложите стараше, чтобъ онъ сохранилъ 

власть свою, или еще н некоторую прибавку 

получилъ подъ его начальство. 4) П о про

шению Хана о порученш некоторой части 

въ Орде подъ управлеше брату его Анчу- 

ванъ Салтану, тако жъ большему его сыну 

Ишимъ Салтану доверенности въ Орде къ 

сохранешю порядка и разбора делъ вместо 

его Хана, да и по предъявленному отъ Бердыга- 

ли Салтану, яко бы желаше отца его объ 

оставлении и ему въ управлеше 3000 киби- 

токъ трехъ родовъ, называемыхъ Маскаръ, 

Увань, Серкежъ, вы съ ннмъ постановите, ка- 

кимъ образомъ все то учредить сходнее и 

для Насъ выгоднее, наблюдая, чтобъ вновь 

получающге подъ власть свою часть изъ на

рода Киргискаго, въ означаемое вами время 

прЁехали съ вами на свидаше, учинили тутъ  

присягу на верность Намъ и получили отъ васъ 

нужныя настававши. 6) Объявить Нурали 

Хану, что Мы соизволяемъ на определеше 

Ханомъ Трухменскаго народа сына его Пи- 

рали Салтана съ темъ, чтобъ онъ для получе- 

шя подтверждешя Нашего прислалъ изъ то

го народа Депутатовъ, и также съ вами съ

ехался для учинешя присяги и для соглаше- 

шя о делахъ. Что же касается до испраши- 

ваемаго Нурали Ханомъ ему жалованья, то 

Мы будемъ ожидать вашего донесен!я, смо

тря по надобности и пользе для службы На

шей колико какъ ему, такъ н другимъ, буде

необходимо нужно, назначить вы почитаете 

довольны мъ. 6 )  Для удобнейшаго разбора 

делъ учредить въ Оренбурге пограничный 

Судъ, состояний въ Оберъ -  Коммендайте и 

2 Судьяхъ изъ Россшскихъ Офицеровъ,

2 изъ тамошняго купечества и 2 изъ посе- 

лянъ казеннаго ведомства, съ Киргиской же 

стороны въ одномъ Салтане и 6 Старши- 

нахъ разныхъ начальствъ или поколешй, пе

ременяя ихъ всякие 3 года, и назначая жа

лованья, мещанскимъ н сельскимъ Заседате- 

лямъ противъ Заседателей Губернскаго Ма

гистрата и Верхней Расправы, а Киргискимъ 

Салтану и Старшинамъ, сколько вы признаете 

за благо, Намъ донесите, дабы Мы васъ могли 

снабдить указомъ. Сверхъ того при отпуске 

Киргизскихъ Старшинъ, ежели во время ихъ 

заседания будетъ решено большое число делъ, 

можно прибавлять имъ и особое награждение; 

сей Судъ въ разборе делъ долженствуетъ 

поступать на основан!и законовъ и учреж

ден ш Нашихъ. 7) Подобный сему Судъ весь

ма нужеиъ учредить н отъ стороны сред

ней Киргизской О рды : чего ради вы не 

оставьте сиестися съ Генералъ -  Пору чинами 

Якобш и Огаревымъ, въ одномъ ли месте 

на границе Колывакской Губерши, или же 

и въ Оренбургской области въ которой либо 

крепости оному быть следуетъ, на такомъ 

же основании. 8) Весьма нужно, чтобъ вы 

имели при себе въ Оренбурге или Уф е Де

путатовъ отъ Ордъ Киргизскихъ, въ томь 

числе одного изъ Салтановъ и некоторое 

число изъ Старшинъ разныхъ начальствъ или 

поколешй, чрезъ коихъ могли бы вы о семь 

получать отъ нихъ начальниковъ известия, 

ваши советы и предписания чрезъ нихъ со

общать, и кои бы переменяясь всяше 2 или

3 года, более могли бы сделаться знакомы

ми и распространить таковое знакомство вну

три народа ихъ; о чемъ вы и согласитесь 

съ Ханами, и Намъ дайте знать, какое
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имъ содержанхе назначить пристойно. 9) По- 

вел*ваемъ вамъ учинить строжайшее под- 

твержденхе, чтобъ Начальники военные поле

вые и гарнизонные наблюдали военный по- 

рядокъ, не попускали подчиненныхъ имъ ххи- 

иа какЁя своевольства противъ Киргисцевъ и 

другихъ грабежемъ, хихценхемъ и тому по- 

добнымъ образомъ, подвергая подъ судъ и 

жесточайшее наказаше всякаго, кто станетъ 

поступать вопреки сему, яко злейшаго пре

ступника, который поведешемъ своимъ даетъ 

причипу къ нарушенхю спокойствёя под- 

данныхъ Нашихъ; ибо Мы не имЪемъ нима- 

лаго сомненЁя, что собственные поступки 

въ прежнее время начальствовавшихъ, навле

кали отъ Киргисцевъ воровства и грабежи 

изъ мщешя. 10) Стараться большую Кнргнзъ- 

Кайсацьую Орду и Каракалпаковъ прила

скать и обратить въ подданство Наше; а 

хотя до сего времени въ разсужденхи первой 

почиталося препятствхемъ, что въ оной На- 

чальствуютъ Салтаны, произшедшЁе отъ Х и -  

винскаго Хана, который варварскимъ обра

зомъ поступилъ съ известнымъ Кияземъ Бе- 

ковичемъ, но преступленхе предка не навле- 

каетъ мирмня на потомка его, и особливо, 

когда уже оно самимъ временемъ въ забвеше 

приведено, по чему и не можетъ быть ника

кое помешательство ръ принятхи сего Салтана 

въ подданство Наше и въ утверждсши ему 

Ханскаго чина. 11) Им'Ья попечеше о при- 

ведеши въ безопасность границъ Нашихъ и 

о всевозможномъ обуздано! народовъ днкихъ, 

Мы указали вновь осмотреть места отъ р *- 

ки Эмбы до Ори и Тобола, и сделать про- 

экты укр'Ьпленхй, тому краю свойствехшыхъ; 

но сд’Ьлавъ сСй первый шагъ, желаемъ, чтобъ 

приложили стараше спознать чрезъ людей 

надсжныхъ и искусныхъ положен! е края 

между Каспшскимъ и Аральскимъ морями и 

между Аральскимъ морсмъ и рекою Ирты- 

шемъ, сиесяся, относительно сей последней

части, и съ Генералъ -  Поручиками Якоби 

и Огаревымъ; тако жъ о состоянхи многолюд

ства и прочихъ обстоятельетвахъ Хивинска- 

го и Бухарскаго влад±шя съ прочими прн- 

леглыми тутъ  народами, заводя тамъ знаком

ства и всевозможный связи, дабы всегда знать 

всЬ тамошшя произшествхя; наконецъ 12 ) 

Подтвсрждаемъ прежнее Наше повел*нхе о 

скор*йшемъ окончати мечетей для народовъ 

Магометанекаго закона, позволяя, ежели еще где 

либо оныя построить нужно, Намъ представить. 

Пребываемъ впрочемъ вамъ Императорскою 

Нашею мнлостхю навсегда благосклонны.

15 .992 . —  Махя 2. И м е н н ы м , д а н н ы й  

Г е н е р а л ъ - П о р у ч и к у  А п у х т и н у . —  Обь 
оставлении города Белебел утьзднымь и  
обь ухрежденш изь Троицкой кртьпости 
утъзднаго города.

По содержашю поданной отъ васъ запи

ски, повел*ваемъ Уфимскаго Наместничества 

городъ Белебей оставить по прежнему у*зд - 

нымъ городомъ, а Троицкую крепость, по вы

годности ея положенЁя и по торговле въ ней 

производимой, учредить уезднымъ городомъ, 

приписавъ къ округу его ближайхшя селешя 

отъ Челябинскаго, Верхоуральскаго и другихъ 
прикосновенныхъ у*здовъ.

1 5 .993 . —  Махя 3. С е н а т с к п ь —  О на.  
зпахенги ТТриставовь и ил ь помощниковь вь 
Нижегородской Соляной Конторть для ка
ждого полумиллюпа пудь соли.

ПравительствукмцЁй Сенатъ, слушавъ доно- 

шехйс Нижегородской Казенной Палаты , ко

торая описывая Высочайшее ловеленхе и Се

натское разпоряженхе о уничтоженш Главной 

Соляной Конторы со всеми подчиненными ея 

Конторами и Коммиссарствами, представляетъ, 

по сил* повслешя Иравительствуюхцаго Сената 

что какъ /геперь Пермская н Нижегородская 

Соляньтя Конторы уничтожаются, а долж

ность, что они имели, относится ныне на К а 

зенный Пермскую и тамошную Палаты; то
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они принято то свое ведомство все то, что въ 

ведомстве нхъ состояло, должны представить 

Сенату, сколько нужно определить Приставото 

къ магазинам», на основанш Устава о соли, 

и къ нимъ людей въ помощь, в сколько на 

нито суммы потребно будет » ассигновать, по

лагая быть таковых» помощников» при При

ставах» то чинах» офицерских», подобно то

му, как» было соизволение Ея Величества то 

указе 31 Геиваря 1782 года, на Саратовское 

Наместничество, куда при Саратовских» и 

ДмвтрЁевских» магазинах» велено определить 

соразмерное надобности количество, по удо- 

стзешю Казенной П алаты ; ибо впрочем» 

хотя запасный магазин» Пермских» солей 

определен» быть и ие въ Ннжнемъ Новгороде, 

но покуда оиый тамо составится, по т е х »  

пор» Нижегородскому оставаться непремен

но должно для продовольств!Я Губерши; а по 

тому Казенная Палата и поруча своей Эк- 

спеднцш, справясь, росписать обстоятельно, а 

притом» и о потребных» къ определена со

ляных» Приставов» и къ нимъ помощниках» 

и о жалованной на нихъ сумме сделать при

мерное положете н взнесть все оное въ Па

лату на общее разсмотреше. Между темь же 

то тамошнюю Соляную Контору, съ пропи- 

сашемъ означениаго указа, послать из» П а

латы указ» же, и велеть ей, прекрати течете 

д ел » своих», сделать находящимся въ ней 

канцелярским» служителям» именный послуж- 

ный по форме список», а делам» решенын» 

и окончаннымъ порядочныя описи, нереше- 

нымъ же и неокончаннымъ, съ показашемъ 

за чем» которое не окончано, да и сколь

ко в » оной Конторе состоит» наличной де-' 

нежной казны, по звашямъ сум м », и на 

чьих» руках» оная состоит», особливыя ведо

мости, и представить въ оную П алату въ ско

рости. А  какъ при определенш по Саратов

скому Наместничеству, въ разсуждеши заго

товлен 1Я Е лт опекой соли, в » Саратовские и 

Т о м »  X X II .

Камышинские запасные магазины Именным» 
указом» 31 Геиваря 1782 года поведено: 1.
Чтобы ДО т е х »  Пор», ПОКа Все магазины по 

изданному Уставу полным» дву-годовымъ за

пасом» наполнятся, для пр1ема и отдачи 
соли съ весов», равно и для расплаты с »  

возчиками при магазинах», на место прежде- 

бывших» Офицеров» и и з» купцов» Лареч

ны х» и целовальников» под» главным» при

смотром» казенных» приставото, определить 

до 60 человек» офицерскаго чина и эвашя, 

кого Казенная Палата удостоит», и з» нахо

дящихся не у  д е л » ,  или других» чинов» и 

разделить оны х», по мере надобности, одних» 

для приема о т »  возчиков» с »  месть ломки и 

о т п у а а  подрядчикам», равно и при перевал

ке из» луговы х» то нагорные магазины соли, 

а других » для произведения возчикам» платы 

при самых» магазинах», где соли прЁемъ бу

дет», производя жалованье по мере возлагае

мой на каждого должности, о т »  100 до 230 

рублей каждому; для чего и назначено тем » 

чинам» и на расходы до 15.000 рублей. 2 ) 

Впредь, по истеченш 4 л е т » ,  то есть, по на- 

полиенш всех » магазинов» полным» числом» 

соли, для пр1ема и отпуска оной, так » какъ 

для расплаты с »  возчиками, неминуемо на

добны особые люди, под» присмотром» казен

ны х» приставов», во в сех » т е х »  местах», 

где запасные магазины учреждены буд ут »: 

то велеть каждой Казенной П алате, где за

пасные магазины учредятся, по прошествш 

того времени, следственно по практическому 

испыташю, представить Сенату, сколько ка

ких» чиновъ и для каких» именно должностей 

им» потребно, а Сенату, раземотря, предста

вить куда следует»; и Сенат», въ разеужде- 

нш содержа шя последняго пункта сего Вы

сочайшего указа, ожидать будет» отзывов» 

въ свое время о т »  Казенных» П алат » т е х »  

Губерши, где предположено держать запас

ные магазины. По содержашю же чего, о т » 

19
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Нижегородской Соляиой Конторы и требова- 
ноч, какъ наискор*е , св*д*ше следующее 
до тамошней Палаты о соляхъ и о прочемъ, 
прннадлежащемъ какъ до хранения и отправ- 
ленЁя, такъ и содержания ее и вс* нужный 
къ правленЁю сего запаса соли, св* д* нёя 

безъ проронки, дабы по новому вступленЁю, 
Палата жх въ чемъ недостатка им*гь не мо
гла , н въ противномъ случа* за непрнсыл- 
кою какого-либо св*д*шя или законовъ, а 
с.д*лаетъ Палата по разсужденЁю: то одол
жится отв*томъ та Соляная Контора, а при 
томъ также и о сл*дующемъ бы объяснила: 1 
соль отдаваемая въ ведомство Палаты, въ ка- 
кихъ и во многихъ ли состоять анбарахъ казен- 
ныхъ, или портикудярныхъ въ бунтахъ, и 
межъ дабазовъ, и поскольку числомъ въ каж- 
домъ, н съ которыхъ числъ въ прЁем* состо
ять; 2) и по чему за складку въ партикуляр
ные аибары платежъ производится и по какому 
обстоятельству и повел*шю занимаются; лабазы 
же и бунты на какой случай сделаны и по какому 
повел*шю. и сумма на строенЁе ихъ какая и 
сколько въ годъ положена; 3) казеииыхъ анба- 
ровъ гд* и сколько и какое количество ихъ со- 
стонтъ, и въ которомъ году оные построены и 
сколько въ которой анбаръ пом*щается соли, так
же в*совъ и гирь при оныхъ состоитъ, какъ спо- 
собныхъ ко употребленЁю, такъ и неспособных?»; 
а сверхъ того 4) сколько еще къ наличной со
ли, откуда и отъ кого именно и на какЁе сро
ки ожидается; 5, изъ опои, также и ияъ налич
ной не назначено ль к)да и съ к*мъ въ от- 
пускъ; буде назначено, то когда, сколько, куда 
и съ которой именно, и за оную соль полу- 
ченъ ли капиталь лрЁуготовнтелыюй и гд* 
оной, или не получено; а за вс*мъ т*мъ 6) соль 
наличная за чьимъ прЁемомъ состоитъ и сколь
ко при ней въ служенЁи людей находится и 
откуда, и за выборами ль, по какому повед*- 
нЁю и съ какимъ наставленЁсмъ допущены; по 
которому указу изъ оной Соляной Конторы

и от?» бывшего во оной присутствующего Над- 
ворнаго Сов*тника Карпова н*которыя св*- 
д*нЁи и доставлены, изъ числа коихъ по в*- 
домостлмъ вступило въ в*домство Палаты на- 
личныхъ солей, принятой въ 781 году Астра
ханской безъ кулей 146.597 пудъ; да см*- 
шавшейся въ бывшЁй 1782 года пожарь Аст
раханской и Елтонской соли 1 сорта годной 
въ пищу чсдов*ческую 232.614 пудъ, поста
вочной въ 782 году Астраханской же несм*- 
шавшейся 1-го сорта въ пищу челов*ческую 
годной 49.720 пудъ; Елтонской см*шавшейся 
и несм*шавшейся 1-го сорта чистой и въ пи
щу челов* ческую годной 63.860 пудъ; да 
сверхъ того гор*лой же Пермской промышленни- 
чей, чистой, б*лой 2 сорта годной въ пищу че- 
лов*чсскую 25.329 пудъ 5 фунтовъ, примя
той въ 782 году небывшей въ пожар* Аст
раханской 350.879 пудъ, Елтонской 11.260 
пудъ, Пермской казенной безъ кулей 111.070 
пудъ 20 фунтовъ, поставочной въ 783 году 
Астраханской 230.933 пуда 8 фунтовъ, Перм
ской казенной 383.472 пуда 20 фунтовъ, да 
Пермской же лромышленничей 1.395.792 пу
да 18-у фунтовъ; и того вс*хъ солей 3.001.527 
пудъ 31|- фунта; къ тому ожидается по
ставкою Астраханской соли отъ разныхъ под
ряд чиковъ 112.518 пудъ 10 фунтовъ, да по 
списку приказные и военные служители по 
штату, въ нрошломъ 772 году состоявше
муся, а именно: Секретарь 1, Регистраторъ, 1, 
канцелярнстовъ 6, военнослужителсй: сержантъ 
1 , каптенармусъ 1, фурьеръ 1 , рядовыхъ 
создать 7 челов*къ; имъ по тому штату го- 
доваго жалованья положено. Секретарю 300 
рублей, Регистратору 150, канцеляристам?» 
но 130 рублей, военнослужителямъ: сержан
ту 24 рубли, рядовымъ солдатамъ по 18 руб
лей, на канцелярской м*лочиой расходъ 60 
рублей; но изъ какихъ доходовъ окымъ чи- 
намъ, поступившимъ въ в*деше Палаты, жа
лованье производить, новсл* нёя ни откуда не
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получено; къ вышепзъяснеппой же ожидаемой 
Астраханской соли, какъ присланнымъ минув- 
шаго Ноября 23 дня, Пермская Казенная 
Палата сообщешемъ между прочаго уведоми
ла, что оною Палатою въ будущую 784 го
да весну, ко отправлеиЁю въ караванахъ съ 
назенныхъ н партикулярныхъ промысловъ со
ли, поставится назначенное по учиненнымъ 
оною определешямъ количество, то есть це
лую годовую пропорц!Ю 3.867.413 пудъ, а 
со ожидаемою счисляющеюся въ недоставке 
отъ подрядчиковъ имеетъ быть въ нынеш- 
немъ году въ поставке 3.979.933 пуда 10 
фунтовъ, къ которой для успешнаго приема 
я отдачи, назначаетъ Экспедиция къ каждому 
полумиллиону определить по одному приста
ву, да и къ нимъ къкаждому по 2 помощни
ка, коихъ съ приставами составить 24 чело
века; имъ жалованья, полагая приставамъ по 
250 рублей, всемъ 2000 рублей, помощни- 
«амъ каждому по 200 рублей, а всемъ 3200 
рублей; всего на жалованье приставамъ и по- 
мощникамъ 5200 рублей; съ каковымъ поло- 
женЁемъ и Казенная Палата согласна; и для 
того о апробацш вышепрописаннаго положе- 
шя и объ определен! и реченныхъ приставовъ 
я помощниковъ, поелику Палата тамо оныхъ 
язь отставиыхъ, имеющихъ Оберъ-офицерсше 
чины, отыскать надежды не имеетъ, и объ 
ассигнован 1 и имъ иа жалованье суммы, равно 
и поступившимъ изъ бывшей тамъ Соляной 
Конторы, въ ведомство Палаты вышеписан- 
нымъ, по штату состоявшемуся въ 772 году, 
Секретарю съ приказными служителями, ко- 
имъ полагаетъ Палата быть также и то по
ложенное жалованье получать; ибо двумя по
ложенными въ Соляной Экспедиции Столона
чальниками и приказными служителями, оной 
части, въ разеужденш приходящего въ знат
ной сумме каравана съ солью и отправлешя 
оиой по верховымъ городамъ, исправиться ии- 
какъ не можно; полагая при оной части быть

вместо Ассесора особенному Советнику, окро- 
че военныхъ служителей, по тому штату по- 
ложенныхъ, кои были бывшею Соляною Кон
торою набраны изъ отставныхъ; а содержать 
при магазинахъ карауль можно городовою 
штатною ротою и баталюнными военнослу- 
жителями; и все ае предаетъ иа вышнее раз- 
смотрение Правительствующаго Сената. П ри- 
к а  з а л  и: Нижегородской Казенной Палате 
предписать, что Сенать не можеть согласить
ся на то, чтобъ прибавить въ Соляную и Вин
ную Экспеднцю сверхъ штата особеннаго Со
ветника, такъ какъ и на бывшихъ въ Ниже
городской Соляной Конторе Секретаря съ 
приказными служителями производить поло
женное по штату 1772 года жалованье; ибо 
то было бы противно Высочайшему повеле
нию, о уничтожении Главной Соляной Конто
ры съ подчиненными ей местами; касательно 
же до представляемаго оною Палатою поло
жения, о приставахъ и ихъ помощникахъ: то 
Сенатъ согласенъ, дабы определить для каж- 
даго полумиллюиа пудъ соли, по одному при
ставу и по два помощника: следственно для 
всего бываемаго въ Нижнемъ количества солн 
около четырехъ миллюновъ надобно будетъ 
иметь 24 человека, съ жалованьемъ приста
вамъ по 250 рублей, а помощникамъ ихъ по 
200 рублей на годъ; на что потребную еже
годно сумму 5200 рублей, испросить отъ Ея 
Императорскаго Величества, чрезъ Г. Действи
тельна го Тайиаго Советника , Генералъ -Про
курора и Кавалера: поелику таковое въпро- 
чемъ определение приставовъ и помощниковъ 
къ запагнымъ магазинамъ согласно съ Высо- 
чайн.имъ Пменнымъ отъ 31 Генваря 1782 го
да указомъ; для чего о семь къ Генерадъ- 
11рок)рорскимъ деламъ и сообщить; что жъ 
прннадлежнтъ до отзыва Палаты, что она не 
можетъ отыскать способныхъ людей въ при
ставы и помощники: то о семь сообщить въ 
Герольдию; а доколе оные определены бу-
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д у т ь ,  П а ла та  долж н а оставить со ль  на р у -  

кахъ у  т'Ъхъ, у  кого  до  сего оная бы ла .

1 5 . 9 9 4 . —  МаЁя 6 . И м е н н ы й , д а н н ы й  

Г е н е р а л ъ - Г у б е р н а т о р а м ъ . —  О  введенш  

въ Н а м а ст м и гест ва х* полож енны х*  цен 

т ов* п л а т ья  и о о б о д р е н ш  к упцов*  къ по 

купка, п р ода ж а  и  разведенью вн ут р ен н и х% 

Р осси й ск и х * и з д а л ш  преим ущ ест венно  

п р о т и в у  инозем ны х*.

Для сокращ ен ^  излиш ней роскош и, дозво- 

ливъ каждому Н ам естничеству присвоить особы е 

ц вета  д ля  п ла тья  находящ имся тамъ у  д е л ъ , 

також ъ дворянству и граж данству, М ы пре

проводили въ С енать Н аш ъ рисунки съ опи- 

сашевгь, д л я  лучш ей  ясности въ исполнеш и, 

а  вамъ чрезъсЁе дать знать разсудилн  за бла - 

го, дабы  вы  старалися вводить оные въ уп о -  

требленЁе д ля  обоего  п ола  яиггельствую щ ихъ 

въ Губернии, вамъ вверенной, предпочтительно 

всякому излиш нему наряду и украшеиЁю. 

Сверхъ то го , ж елали  бы  М ы , д ля  собственной 

пользы  Н аш ихъ  подданны хъ, чтобъ гд е  с у т ь  

заведенный ф абрики сукоины я Р оссёйскёя, н 

том у подобный нуж ны я вещи д ля  одеж ды до- 

мовыхъ служ и телей  и на прочее домашнее 

уп отреблеш е, о ттуд а  преимущ ественнее бы ли  

заимствуемы, неж ели иностранны й, распро

страняя ТО И на ВСЯКЁЯ РОССЁЙСКЁЯ р у КОДеЛ1Я 

и произрастенЁя. П ри м ерь  начальствую щ ихъ 

и у д е л ъ  находящ ихся б о л е е  можетъ служ ить 

къ том у  побужденЁемъ, неж ели  принуж деш е, 

которое М ы  и т у т ъ  не дозволяемъ, и вовсе 

запрещ аемъ; но при том ъ, д ля  удобнейш аго 

и н а д еж н ей ш ая  доставлеш я всякихъ надоб

ностей, въ домашней жизни необходимо нуж 

но есть, чтобъ  Н аш и Г ен ералъ -Губерн аторы , 

правящЁе т у  долж ность Губер н атор ы , и п р о -  

чЁе начальствующ ее, до коихъ долж ности  то  

относиться будетъ , поощ ряли и склоняли  тор 

г у  ю щ ихъ въ Губерн ёяхъ  къ размноженхю вся- 

каго внутренняго т о р гу , уп отр ебляя  всевозмо

ж ны й средства и советы  къ склоненёю лю дей

обработы вать б о л е е  свои виутреняЁя произ

растенЁя, и заниматься устроенёемъ небо л ь - 

ш и хъ  заводовъ, ф а б р п к ъ , и сколько можно 

особливо частны хъ  рукоделЁй и  ста новь прё- 

охочивать д р уги х ъ  Россш ски хъ  купцовъ оны я 

скуп а ть , и развозить п о Губернёям ъ, произ

водя таковы я ж е закупки  и п о  селеш ям ъ, гд е  

найдутся какёе-либо обделан н ы е товары , и  

снабдевая таким ъ образомъ собственнымъ сво- 

имъ рукоделЁемъ разны е города и у е зд ы , чем ъ  

гораздо можетъ ум еньш иться надобность въ 

ииостранны хъ товарахъ , къ отвращ еш ю  мно- 

ги хъ  частн ы хъ  лю дей  отъ  изли ш н и хъ  издер- 

жекъ, и къ доставленёю  имъ способовъ обр а 

щ ать  избы тки и хъ  на иное что -ли бо  проч

нейш ее самимъ имъ, потомкамъ н х ъ  н Г о с у ”  

дарству полезнейш ее. Таковое соизволеиЁе Н а 

ше долж енствуетъ  б ы ть  всемъ известн о ; д ля  

чего списки сего  разослать во все П р и сутст

венный м еста  въ Губернском ъ и  у е зд н ы х ъ  

городахъ, и раздать дворянскимъ П редводите- 

лямъ и городскимъ Головам ъ. Въ прочемъ М ы  

удостоверены , что вы, поусердЁю  ваш ему къ 

с луж б е  Наш ей и къ п о льзе  общ ей, не у п у 

сти те  стараться о  достижеихи въ семъ доб 

ры хъ  и Нами ж елаемы х ъ  усп еховъ .

1 5 .9 9 5 .  —  Маёя 13. С е н а т с к г й .— О  п р и 

числении вольны х*  л ю д е й , оказавш ихся п р и  

посладней  переп иси , в* купечество, мтъщан- 

ство и л и  в * с л у ж б у  Г о суд а р ст вен н ую ,п о  

и х *  желанью.
П равительствую щ ем у С ен ату  Г .  О беръ  • 

П рокуроръ  С ухаревъ , о тъ  имени Г .  Д ей стви 

тельн а я ) Тайнаго Советника, Г ен ер а ла -Н р о - 

курора и К авалер а  п редлагалъ , что  Экспеди- 

цЁя о  Государственны хъ  д ох о д а х ъ  упраж ня

ясь въ сочиненхи Государственной  окладной 

книги, х о т я  по многимъ уж е табели  и сочи

нила, но заклю чить и хъ  не мож етъ по неи- 

менёю сведенёя, какое Губернским и П р авле- 

нёями сделан о  распоряженЁе о  иеполож енныхъ 

въ окладъ лю дяхъ  въ си лу  И м енная» Е я  И м .
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ператорсхаго Величества указа, даннаго Се
нату прошлаго 1783 года Октября 20 дня, 
которымъ ведано съ оказавшимися прн по
следней переписи разиыхъ народовъ вольны
ми людьми поступить со всеми, безъ ИЗЪЯТ1Я 

рода и закона, поточной силе указа оте 28 
1юля 1781 года, оставляя имъ свободу из
брать такой родъ жизни, какой сами они за 
благо-разсудятъ на пользу общую и для сво
его собственнаго пропитания, и въ соглаше 
съ маиифестомъ 17 Марта 1775 года запи
сать ихъ въ купечество и мещанство, или въ 
службу Государственную, кто куда пожела- 
етъ и способенъ явится, а отнюдь ихъ ни 
за кемъ не укреплять; почему не угодно ли 
будете Правительствующему Сенату, о нс- 
полненш, въ следствие онаго указа, Губерн- 
скимъ ПравленЁямъ сделать предписаше? Пра
вительствующей Сенате П р и к а з а л и : Наме- 
стническимъ и Губернскимъ Правлешямъ пред
писать, что Сенате съ неудовольстемъ усма
триваете медленность со стороны оныхъ Пра- 
вительствъ въ исполнешн по означенному Вы
сочайшему указу и нанесенную темь Экспе- 
дицш о Государственныхъ доходахъ останов
ку, и потому строжайше подтверждаете, чтобъ 
оныя, отобравъ оте всЬхъ оказавшихся при 
последней переписи разныхъ народовъ воль- 
ныхъ людей ихъ желашя: въ купечество ли, 
мещанство, или службу Государственную кто 
нзъ ннхъ вступить похочете? сообщили въ Ка
зенный Палаты именные списки, съ оэначеш- 
емъ, кто въ какое состояние вписаться поже- 
далъ, и ежели въ купечество, то съ какимъ 
капиталомъ; Казенныя же Палаты, какъ о 
числе людей, такъ и о подлежащемъ съ ннхъ 
въ казну доходе, должны уведомить Се
нате и ЭкспедицЁю о Государственныхъ до
ходахъ.

1 5 .9 9 6 . —  Ма1я 16. С в и а т с к 1Й. —  О
бытш уладним* Ст рлпгим* под*  руко
водством*  и  наставленьем* Губернского

Стрлпгагоу при  производимы#* в* упадая*  
о коронных* имгьтях*  слпдствьлх*.

Правительствующей* Сенате,, олушавъ ра
порте Шевскаго Наместничества Губернскаго 
Прокурора Тумаискаго, съ приложен!емъ къ 
оному копш съ заклЮчешя его, подаваннаго 
въ Кёевское Наместническое Правление относи
тельно: 1) Верхнихъ Земскихъ Судовъ Стряп- 
чимъ быть: ли при следствёяхъ, по деламъ о 
коронныхъ нмешяхъ для защищена* казенна- 
го права, такъ какъ Наместническое Правле- 
ше для сего оныхъ Судовъ казенныхъ делъ 
Стряпчихъ откомандировало въ разные уезды, 
поелику должность ихъ . по ра&ылке ихъ въ 
уезды, въ томь месте, где они определены, 
оставаться можете безъ набдюдешя; и 2) де
ла, по которымъ дворяне или другаго звашя 
люди ищутъ объ исключении какого имешл 
изъ короинаго ведомства, и объ отдаче имъ 
оиаго, принадлежать лн решешю Ннжнихъ и 
Верхнихъ Судовъ, или же по изследованш 
взносить оныя должно прямо въ Казенную 
Палату и къ Генералъ-Губернатору? Кото
рые рапорте и копш съ заключеиЁя: Прокурор- 
скаго препровождены на разсмотреше Сената, 
оте Г. Действительна») Тайнаго Советника, 
Генералъ-Прокурора и Кавалера, причемъ 
также слушана учиненная ■ въ Сенате изъ за- 
коновъ выписка. П р и к а з а л и : на 1. Какъ 
Верхнихъ Судовъ Стрдпчге имеютъ особли
вую должность въ тЪхъ местахъ, къ коимъ 
они по силе Высочайшихъ Учреждены статьи 
407 определены*, и буде имъ . при произво- 
димыхъ въ уездахъ о коронныхъ имешяхъ 
СЛеДСТВ1ЯХЪ быть, то темъ отлучены будучи 
оте своихъ месте, должность ихъ, предписан
ная въ техъ Высочайшихъ Учреждешяхъ, о- 
ставаться можете безъ должна го набдюдешя, 
а потому быть при такихъ оледствшхъ У±зд- 
нымъ Стряпчимъ подъ рудо водствомъ и на
став л ен1 ем ъ Губернскаго Стрядоаго, для на
блюдения и защнщешд казевяага лрава по сн-
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л* Высочайших* Учрежден!и; па 2. дела, гд Ь 
идетъ иск* отъ дворян* илн другаго зван1я 
людей, об* исключешн какого имею я из* ка- 
эеннаго ведомства и об* отдаче им* онаго, 
окончание свое должны принять не по од
ним* токмо решешям* Ннжннх* и Верхних* 
Судов*, илн Палаты Гражданскаго Суда-, но 
по силе докладных* Ея Императорскому Ве
личеству, отъ Г. Действительна го Тайнаго Со
ветника, Генерал* - Прокурора и Кавалера 
1781 года Марта 24 дня, пунктов*, по мне- 
шям* Генерал*-Губернатора Казенной Па
латы.

15 .997 .—  Майя 17. С в н л т с к 1 Й. —  О  п р и -  

знат и лож ны м *  р а зсея н н а го  с л у х а  о  об 

ращ ении м ызы  Г а т ч и н ы  в% город*  и  п ос - 

лтьдшавшаго б уд т о  бы дозволенгя п р и п и 

сываться къ он ом у  в* купечест во и  м е
щ анство в се м * б е гл ы м *  дворовым  «  лю дям **

Правительствующей Сенат* П р и к а з а л и : 

во все Губернсшя и Наместничесшя Правле
нии послать указы следующаго содержашя: 
из* представления Санктпетербургскаго Гу- 
бернскаго Нравлешя Сенату известно учини
лось, что по разсеянному слуху отъ людей 
мыслящих* во вред* только себе и ближне
му, яко бы мыза Гатчина, лежащая в* Со
фийском* уезде, превращена будет* в* го
род*, и что ко умножешю в* нем* купече
ства и мещанства примутся без* разбору все, 
кто только пожелает*; почему мнопе дворо
вые люди сделали побеги, нь том* намереши, 
что они будут* уже граждане; и хотя в* са
мом* начале Правительство, узнав*, привело 
все в* законной порядок*: но вероятно, что 
таковые лживые слухи могут* распростра
ниться и далее; то Правительствующей Се
нат* долгом* своим* поставляет* предписать 
всем* оным* Правлешямъ, дабы в* поимке 
беглых* и безпашпортных* людей, также и 
в* разсуждеши пени за небрежете, непремен
но поступаемо было по силе Высочайших*

Ея Императорского Вспгчсства Учреж ден»!, 

244, 2.»2, 26 7 и 275 статей.

1 5 .9 9 8 .  —  М<чя 22. Им кины й, д а н н ы й  

Г  в як р а  л ъ - И о г у  чину М е ли сс  и но, съ при-

Л О Ж Е Н 1 Е М *  Ш Т А Т  \ А Р Т  И Л Л Е Р I ИС К А Г О  И

И н ж е н е р н а г о  К а д е т с к а г о  К о р п у с а .

(  С  мотри К нигу  Штатов%.)
1 5 .9 9 9 .  --МЯ1Я 22. И М Е Н И Ы Й, Д А Н И Ы Й С Е-

н а т у .— О прееимсловами Олонецкой Обла
ет и Па местнич ест вом ъ.

В* разсуждеши положен! я Олонецкой Об

ласти, повелеваем* оную переименовать На

местничеством*, учреди вт» Губернском* горо* 

де Петрозаводске Наместническое Правлеше, 

Палаты и Приказ* Обществсннаго При зрею я 

съ прочими к* тому принадлежащими чипа

ми, отпуская на оные по общим* Губерн- 

ским* штатам* потрсбиыя деньги; в* след- 

ств1е чего, состоящей там* Областной Казна

чей будет* отныне Губернским* Казначеем*; 

Горную Экспедшрю из* здешней Казенной 

Палаты псревесть в* Олонецкую Казенную 

Палату; а числу уездов* остаться в* оной 

по прежнему; но что касается до границ* 

сея Губернш съ прикосновенными, назначеше 

оных* предоставляем* Мы на соглашеше На

ших* Генералов* - Губернаторовъ и правя

щих* ту  должность, или Губернаторов*, о 

котором* они имеют* донести Сенату На

шему.
16 .000 .— Ма1я 25. И м е н н ы й , д а н н ы й С е- 

н а т  у по д г л у 11 а г м ш к и и г»! х * .— Об*  уни- 
что/кеш’и купчих* крепостей, безденежно 
на недвижимы я имущества данных*.

По поданной Нам* просьбе отъ вдовы по- 

койнаго Оберъ-Егермейстсра Нарышкина Марьи 

Нарышкиной, о возвращеши укрепленных* 

сю Тайному Советнику Александру Талызину 

ПО Л-Т11 К) нчимъ, по одной трехъ вотчннъ, со

стоящих* в* 1140 душ ах*, а по четырем* 

прочим* крестьян* н дворовых* людей мужеска 

пола 19 н женена 21 души, Мы поручили Наше
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му Таиному Советнику Графу Воронцову 

отобрать у обеих» сторонъ надлежаиря нзъ- 

яснешя, и стараться дела ихъ кончить миро

любие, убеждая ихъ совеспю; что же пото

му произойдет», донести Намъ. Изъ собран

ны хъ имъ объяснен 1н оказалося, что вдова 

покойна го Оберъ - Егермейстера Нарышкина 

отдала т е  вотчины и людей Тайному Совет

нику Талызину безъ получешя денете, въ куп

чей написанных»; что же Тайный СовЪтникъ 

Талызинъ показываетъ, будто бы онъ те  

деревш получилъ за сделанный прежде по

мянутой Нарышкиной денежный ссуды : то 

однако как1я тЬ ссуды, когда н на какнхъ 

услов1яхъ деланы бы ли , не предъявилъ онъ 

никакихъ закониыхъ доказательствъ, распро- 

странившися вместо оныхъ въ изъяснешя, къ 

делу  не при над лежанья, съ порнцашемъ пос

тупившей ему имение; а хотя Нашъ Тай

ный Советмнкъ Графъ Воронцовъ, по соизво- 

лен!Ю Нашему, и прилагалъ стараше о дру- 

желюбномъ ихъ примнреши: но оное осталося 

безплоднымъ*, сообразивъ все обстоятельства 

дела сего со справедливости, правилами со

вести и прямымъ разумомъ законовъ, Мы иа- 

ходимъ, что оное подлежитъ решенш не инако, 

какъ на основанш 400 статьи Учреждешй 

Нашихъ о должности Совестнаго Суда, где 

именно сказано, чтобъ каждому доставить 

прямо ему принадлежащее,— почему н повеле- 

ваемъ: 1-е. Купчйя, на вышеобъявленное и- 

меше н людей данныя, яко безденежный и въ 

сходство указовъ, состоявшихся после У ло - 

жешя 184, 185 и 187 годовъ, уничтожить, 

и то имеше съ людьми вдове покойнаго 0 -  

беръ - Егермейстера Нарышкина возвратить.

2 - е : какъ часть онаго заложена была Та- 

лызинымъ въ Дворянском» Банке въ 10.000 

рубляхъ, когда онъ хотя и по безденежной 

купчей, но действительно однако же но воле 

поступившей реченное имеше, владЬ 1ъ имъ: 

то, для соблюден!я доброй вЬры, вдова Оберъ-

Егермейст^ра Нарышкина долженствуетъ еди 

деревни нзъ Банка выкупить. 5-е: Что при
надлежите до камеинаго дома, въ одной 

изъ т *х ъ  вотчинъ Талызинымъ построенного» 

въ разсуждеши, что онъ построилъ его так

же, когда действительно владелъ тою  вотчи

ною: за оный означенная Нарышкина дол* 

женствуетъ заплатить ему Талызину по о- 

ценке чинимой отъ Пнжняго Земского Суда 

того уезда, где лежите имеше, съ Архи- 

текторомъ. 4 - е : П о  предположешю, объяв

ленному вдовою покойнаго Оберъ-Егермейсте- 

ра Нарышкина, чтобъ дворовыхъ люден, ей 

возвращаемых», отпустить по кончине ея на 

волю, долженствуете она снабдить ихъ отпус

кными, но силе конхъ по смерти ея восполь

зуются они свободою. 5-е; Относительно по- 

казуемыхъ имъ денежных» ссуд», на который 

онъ ныне не предъявил» никакихъ доказав 

гельствъ, оставить ему на волю искать, где 

следуете по законам». 6-е; Д ля обеспечения 

имешя помянутой вдовы Оберъ-Егермейстера 

Нарышкина и въ отвращеше подобных» слу 

чаев», определить двухъ опекунов», безъ со- 

глас!я которых» не могла бы она продавать 

или закладывать свое имеше, и кои бы въ 

случае надобности въ том » поступили обще 

съ нею, какъ сходнее съ выгодою ея и съ 

сохранешемъ достатка ея, въ пользу ея на

следников».

16.001. —  Майя 24. С к и а т с к 1 Й. —  О пе
реноса дгьлъ изъ Лифляндскои Ооерь-Кон- 
систорш  въ тамошнюю П алат у Г р а ж - 
данскаго Суда.

Правительствующей Сенате, слуш ав» до- 

ношеше Лифляидской Оберъ-Консисторш, ко

торым» представляет», что по случаю от

крыли въ Аифляндш, на основанш изданных» 

отъ Ея Императорскаго Величества о управ- 

леши Губернш Всероссшской Имперш Учреж- 

деиш, Наместничества, нзъ тамошней Палаты 

Гражданских» д е л »  и Верхняго Земскаго Су
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да Уголовных* д *лъ  присылаются въ оную 

Консистордо указы, съ требовашемъ рапор- 

товъ. Но какъ опая Консистория во время 

Шведскаго Лнфлянд^ею влад*шя непосред

ственно состояла подъ повел*шлми и подъ 

ревизией) Королей Шведскихъ, а со времени 

Россшскаго Правлешя состоять подъ в *д ет -  

емъ Правительствующаго Сената и Ю стнцъ- 

К оллеп и  Лифляндскнхъ, Эстляидскнхъ и 

Фннляидскнхъ д *лъ : то въ разсуждеши того 

просить, дабы оной не подвергать подъ власть 

Гражданской Палаты  и Верхияго Земскаго 

Суда. П р и к а з а л и : какъ Именнаго Ея Им- 

ператорскаго Величества Высочайшаго указа> 

даннаго Рижскому и Ревельскому Генералу- 

Губернатору 1юля 3 дня прошлаго 1783 го

да въ 5 пункт* написано: церковное учре- 

ждеше въ об*ихъ ГубернЁяхъ да останется 

на прежиемъ основании безъ отм*иьг, а во 

время Шведскаго Лифляндйею влад*шя, по 

сил* Шведскаго Учрежден!я 1687 года Фев

раля 11 дня, изъ Оберъ - Конснсторш д*ла  

переносились въ Надворный Судъ; по завое

вании же Лнфляндш подъ Российскую Держа

ву, главное разсмотр*ше Лифляндскнхъ д*лъ  

по Именному Его Императорскаго Величества 

1718 года указу препоручено было Юстицъ- 

К оллепи , а въ 1733 году Именнымъ же Ея 

Императорскаго Величества указомъ повел*но 

вс* духовный д*ла  разсматрнвать въ Ю с- 

тицъ-Коллепи; нын* же Палата Граждан- 

скаго Суда, по сил* изданиыхъ отъ Ея Им

ператорскаго Величества Учреждений, главы 

8, статьи 113, не что иное есть, какъ соеди

ненный Департаментъ Юстицъ и Вотчинной 

Коллегш , сл*дователы(о д*ла, который пре

жде переносимы были изъ Главной Консис- 

торш въ Юстицъ -  К оллепю  Лифляндскнхъ, 

Эстляндскихъ и Финляндскихъ д*лъ, нын* 

должны вступать въ оную Палату н изъ о- 

ной принимать указы ; въ разсужденш же 

прочнхъ Судебпыхъ м*стъ Главная Консисто-

р1я должна сиошеше им*ть такъ, какъ въ 

т *х ъ  Высочайшихъ УчрежденЁлхъ о томъ 

предписано.

16 .002 .— Майя 27. С е н а т с к 1 Й.—  О  ему.
т еми эконом и 1  ескаго ведомства кресть
янам ^ что начинаемые ими споры о ее- 

м ляхч с% другим и крестьянами казен
ного влдомства для ниа:% \бсзполезны, 

по причина предполагаемого Правитель
ством % у  равненья землями всгьхъ селе- 
м и  казенного вгъдомства.

Правительствующаго Сената Межевой Экс

педиции Г . Д*нствнтельный Тайный Сов*т- 

никъ, Генералъ-Прокуроръ и Кавалеръ пред- 

ложилъ, поданную ему записку Псковской 

Межевой Конторы Членомъ Сов*тпикомъ Мя- 

со*довымъ, касательно до межевашя состоя

нии хъ въ экономическомъ в*домств* селенш и 

пустошей, бывшихъ прежде во влад*ши раз- 

пыхъ монастырей и церквей, и что отъ раз- 

межевашя т *хъ  селешй и пустошей не одною 

общею межею, а порознь, такъ какъ он* пре

жде состояли подъ в*домствомъ разныхъ мо

настырей, церквей и АрхЁерейскихъ домовъ, 

особлнвожъ отъ споровъ о такихъ экономиче- 

скихъ селешяхъ и пустошахъ между эконо

мическими крестьянами въ самомъ межевашя 

не происходить того уси*ха, которой могъ бы 

быть, если бы вс* т *  экономичсскаго в*дом- 

ства селешй н земли межевать одною общею 

межею. И  по указу Ея Императорскаго Ве

личества, Правительствующаго Сената Меже

вая Экспедшря, разсматривая представленную 

записку и соображая съ изданными узаконеш- 

ями о иын*шнемъ государствеиномъ земель 

размежевании, П рик аз али : какъ въ состояв

шейся, за подписашемъ Ея Императорскаго 

Величества собственный руки, Инструкцш Зе- 

млем*ровъ 55 пуиктомъ точно повел*но: „со- 

стоящихъ въ в*домств* К оллепи  Экономш 

прежде бывшихъ разныхъ монастырей, собо- 

ровъ, церквей и А рх 1ерейскихъ домовъ, воло-



153ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II.
1784

степ, селъ, дсревепь и пустошей, по общему 

ихъ нын* ведомству, вс*хъ вообще окруж

ными межами не обмежевывать, а обмежевы

вать окружными межами по тому точно, какъ 

они прежде подъ в*домствомъ разныхъ мона

стырей, церквей и АрХ1срейскихъ домовъ со

стояли. И  для того Псковской Межевой Кон

тор*, равномерно и другимъ Межевымъ Кон- 

торамъ въ обмежеванш состоящихъ въ эконо- 

мическомъ ведомств* селенш и пустошей по

ступать по точной сил* предписаннаго Вы

сочайшего Ея Имнераторскаго Величества по- 

вел*шя; но поелику нын* вс* экономичесшя 

селен 1Н и земли состоять вь ведомств* Дирек- 

торовъ Эконом 1н , н Имсннымъ Ея Ймпсра- 

торскаго Величества Высо'к.ншимъ 3 Ма1я 

1783 года указомъ повел*но о селешяхъ ка- 

зсннаго ведомства, землями скудныхъ, и он у- 

жномъ количеств* земли, по числу жителей, 

къ наполнешю сего недостатка, отобравъ в*р- 

ныя св*деиш, сделать разсмотр+шя: то, кь 

прес*чешю пропс ходи мыхъ между экономиче

скими крестьянами въ земляхъ споровъ, вс*мъ 

Губерискимъ и 11ам*стиичсскимъ Нравлешямъ 

предписать, дабы они отъ себя, чрезъ кого 

надлежить , т*мъ крестьянамъ истолковали, 

что по разсмотр*нш произшедшихъ споровъ, 

если къ которому селешю земля по кр*по- 

стямъ и отмежевана будетъ, но по числу въ 

т *х ъ  селешяхъ душъ окажется ее больше, 

нежели при другихъ казеннаго жъ ведомства 

селешяхъ, то изъ недостаточныхъ землями селе- 

Н1Й можетъ быть переселяемо некоторое чи

сло душъ въ т *  самыя ихъ селенш, или къ 

смежнымъ съ ними сслешямъ отдаваны будутъ 

земли для удовольств1я т *хъ , коими не столь 

достаточны; и потому ни первые не останут

ся со всЬми излишними землями, ни друпе 

съ прежннмъ ихъ недостатьомъ, но сделано 

въ томъ будетъ между ими уравнеше, следо

вательно и споры ихъ за земли не принесутъ 

имъ никакой пользы, а послужатъ только къ 1 
Т о м ъ  X X I I .

напрасному затруднешю; и для того бъ они 

отъ произведения за земли споровъ съ таки

ми жъ экономическаго и прочими казеннаго 

ведомства крестьянами старались удаляться.

16 .003 . —  АЫя 27. С е н л т с к г й . — О обя
занности Дворянски хъ Опекъ и опредл_ 

ленныхъ отъ нг/хъ опекуновъ сохранять 
при еенеральномъ м с жеван ш пользу ма- 
лолтьтныхъ въ принадлежащихъ имъ имп- 
мяхъ.

Правите л ьствующаго Сената Межевой Экс- 

педиц'ш Г . Действительный Тайный Сов*т- 

никъ, Генералъ-Прокуроръ н Кавалеръ пред- 

ложилъ поданную ему записку Псковской 

Межевой Конторы Членомъ Сов*тникомъ Мя- 

со*довымъ о им*н!яхъ, принадлежащихъ та- 

кимъ малол*тпымъ влад*льцамъ, кон не им*- 

ютъ у  себя отцовъ, матерей и совершеннаго 

возраста родныхъ братьсвъ, что вс* ташя ма- 

лол*тны хъ им*Н1и сперва Землемеры обхо- 

дятъ по инструменту безъ утверждешя межъ, 

и снятые планы представляютъ на разсмо- 

тр*ш е вторымъ Членамъ Межевыхъ Конторъ; 

а потомъ по сд*ланномъ разсмотр*нш, когда 

неокажется въ дачахъ малол*тныхъ недо

статка, утверждаютъ уже межи, чрезъ что 

не только происходить продолжеше въ обме

жеванш ихъ дачъ, но и занимается время у  

другихъ по мсжеванью исправлении Прави

тельству ющаго Сената Межевая Экспедиц1я, 

разсматривая т у  записку, П р и к а з а л и : какъ 

по состоявшейся за подписашемъ Ея Импера- 

торскаго Величества Собствениыя руки инструк- 

цш Межевыхъ Канцелярш и Конторъ 15 

главы 1 и ииструкцш Землем*ровъ 38 пунк

тами повел*но: вс* недвижимыя им*ши, со

стояния за малол*тными, кои находятся въ 

смотр*ши поел* отцовъ у  матерей, а поел* 

матерей у  отцовъ, по смерти жъ отцовъ и 

матерей у  братьсвъ родныхъ совершеннаго 

возраста, межевать по сд*ланнымъ съ смежны

ми владельцами полюбовпымъ разводамъ от_ 
20
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цами, матерями и совершеннаго возраста бра

тьями родными; у  кото^ыхъ же малолетныхъ 

нЬтъ въ живыхъ ни отцовъ, ни матерей, ни со- 

вершениаго возраста братьебъ родныхъ, та- 

кихъ все имешя, при которыхъ хотя бы и 

особые определенные опекуны были; тон же 

15 главы 2 пунктомъ препоручены по меже- 

ванью земель въ опекунство вторымъ Члснамъ 

Межевыхъ Конторъ, единственно для того, да

бы при семь случае не были малолетные 

обижены отъ лрикосновенныхъ съ ихъ имени

ями владельцевъ; и какимъ образомъ въ томъ 

поступать, въ самой той же 15 главе предпи

сано особое иаставлсше. Но все сш предпи- 

санш изданы до состоял!я Всемнлостивейшнхъ 

Ея Императорекаго Величества о управленш 

Губернш 7 Ноября 1775 года Учреждешй; а 

по состоянш ихъ публикованньпп> изъ Меже

вой Экспсдицш отъ 10 Генваря 1778 года 

указомъ, велено въ учрежденных!» Наместни- 

чествахъ, оимеш яхъ малолетныхъ поступать 

въ сходственность техъ  Учреждешй X V I  главы; 

въ сей же главе между прочаго постановле

но въ статье 209: при каждомъ Верхнсмъ 

Земскомъ Суде учреждается место, подъ на- 

звашемъ Дворянская Опека, для Дворянскихъ 

вдовъ и малолетныхъ; въ статье 21 Л: Дворян

ской Опеке поручается попечете не только 

ооставшихъ после Дворянскихъ родителей ма

лолетныхъ сиротахъ и ихъ имешн, но и о 

вдовахъ и ихъ делахъ; въ 215: Дворянская 

Опека имеетъ власть избирать к опреде

лять опекуновъ къ именно н къ особе ма- 

лолетнаго , дастъ опскунамъ наставлеши , и 

имеетъ бдеше, дабы нмешемъ малолЬтнаго 

порядочно управляемо было; когда же опеку

ны по нсобходимымъ обстоятельствам!», для 

заплаты долговъ Дворянской ОпекЬ предста

вать о продаже какого недвижимаго имешя 

малолетнаго, тогда Дворянская Опека должна 

по представлешю опекуновъ съ своимъ мне- 

шемъ доложить Верхнему Земскому Суду;

сверхъ сего техъ  же Учреждешй въ статье 

222, въ отделено! 14 постановлено: будс есть 

по деревиямъ малолЬтнаго дела въСудебиыхъ 

местахъ, то за оными опекуну ходатайство 

иметь поручается, и предписывается во всехъ 

случаяхъ избирать тЬ способы, кои малолет

ному спокойнейшее владеше имешемъ доста

вить могутъ; сл Ьдовательно во всехъ местахъ 

при генеральномъ межсваиьЬ, где оное произ

водится и впредь производиться будетъ по тгЬ - 

шямъ принадлежащими малолетнымъ, сколь

ко обязаны сохранять справедливость Меже- 

выя Правительства, но не меньше должны хо

датайство и хождеше имЬть и все малолет

ныхъ пользы предохранять н наблюдать Дво

рянская Опеки I опредЬленные отъ нихъ опе

куны. I I  сего ради всемъ Губернскимъ и На- 

местническимъ Нравлешямъ предписать, дабы 

везде отъ Дворянскихъ Онекъ къ имешямъ 

малолетныхъ владельцев!., при случае гене- 

ральнаго межеванья, определяемы были опе

куны по точной силе прсдписанныхъ въ Вы- 

сочайшихъ Ея Нмператорскаго Величества 

Учреждсшяхъ повелешй; и кто опекунами къ 

чьему именно определены будутъ, деланы бъ 

были Мсжевымъ Конторамъ, находящимся въ 

техъ  Г)бсрнгяхъ, где малолетнаго нме!Йя со
стоять, надлежанря уведомленш, Мсжевымъ же 

Конторамъ и ЗемлсмЬрамъ въ обмежеваши 

нмЬпш малол Ьтньгхъ владельцевъ, по сделан

ным!» опекунами полюбовнымъ съ смежными 

владельцами положениям!», поступать па осно- 

ванш изданных!» о Государственномъ меже- 

вашн узаконешй; но ежели гдЬ паче чаяшя, 

при случае обмежеваши имешя малолетнаго 

владельца, не будетъ опрсдЬ геннаго опекуна, 

или упошомоченныхъ отъ нихъ новЬренныхъ: 

то въ сих!» токмо случаяхъ, дабы за темъ да

чи малолетнаго не оставались безъ обмежева- 

шя, пока о определено! опекуновъ требованш 

происходить будутъ, и они определятся и са

ми явятся, или поверенныхъ представить,
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иметь опекунство вторымъ Членамъ Межевыхъ 

Коиторъ на предиисанномъ основан 1и ьъ ин- 

струкЦ1И Межевыхъ Канцелярш и Конторъ.

10 .004 . — Ма»я 29. Сенатсмй.— О удоволь
ствовали частных* Московскаго для Дво
рянства Банка капиталистовъ плате- 
жемъ изъ процентныхъ денег*.

Правительств) ющему Сенату Г. Действи

тельный Тайный Советники Генералъ-Проку- 

роръ и Кавалеръ объяпилъ, что Ея Импера

торское Величество Высочайше указать из

волила по Сенатскому докладу, о испраши- 

ваемыхъ 75.489 рубляхъ Днректоромъ Мос

ковскаго Банка для Дворянства на платежъ 

чребусмыхъ изъ Банка [частными капитали

стами, предложить Правительствующему Се- 

Сснату о удовольствован!и частныхъ капи- 

талистовъ, какъ ныне, такъ и впредь изъ 

процентныхъ денегъ, отчисляя вътоже время 

пзъ первовступаемаго отъ заимщнковъ Банко- 

ваго капитала въ процентную сумму. Прави

тельству ющш Сенатъ 11 ни к а з а л и : для над

лежаща™ по сему Высочайшему повслешю 

исполнения послать )  казы въ С. Петербург

скую и Московскую Банковыя Конторы для 

Дворянства, въ Московсше Сената Департа

менты сообщить ведешемъ, а въ Экспедицию 

о Государственныхъ доходахъ и къ регистра

туре дать съ сего определешя копш.

1 6 .005 . — Ма1я 30. С е н а т с к 1Й.— О взы
сками съ подрядчиковъ и поставщиков* за 
неисправность по контрактам* во взно
са суммъ на срокъ полныхъ шести про
центовъ, без* всякаго расчет а времени 
просрочки.

До сведетя Правительствующаго Сената 
дошло, что въ некоторой Казенной П алате про

изошло сомнете въ томъ, полные ли шесть 

процентовъ, или по расчету взыскивать за 

невзносъ въ срокъ денегъ съ подрядчика, или 

поставщика, или откуннщка, по нерадешю 

или упущению его повереннаго. А  какъ 14

пунктъ даннаго въ 1776 году Казеинымъ 

Налатамъ наставлешя гласить: буде по кон

тракту или письменному договору подряд- 

чнкъ или поставщикъ не поставить или от- 

купщикъ не внссетъ денегъ въ срокъ отъ не- 

радешя, или упущешя его повереннаго, или 

водоходцевъ: то подрядчику , или поставщи

ку, или откупщику сего въ вину не ставить*, 

но за излишшс дни за срокъ, что не выстав

лено, или задержалъ, или нродержалъ деньги, 

наложить и взыскать съ подрядчика, или по

ставщика или откупщика по шести процец- 

товъ деньгами, и отдать т е  проценты за неис

правность взысканные въ Нриказъ Обществен- 

наго ПризрЬшя; подрядчикъ же или постав

щикъ, или огкупщикъ, буде хочетъ, да взы- 

щетъ съ техъ , кои ему причинили убытокъ, 

часть своего убытка шесть процентовъ съ 

ними договорной цены; ( буде наемные суть) 

прочаго же да лишится, чтобъ впредь осмо

трительнее былъ въ выборе повереннаго н 

прочихъ людей. Но сему въ законе предпи- 

сашю иначе полагать не должно, какъ чтобъ 

за невзносъ въ срокъ денегъ взыскивать пол

ные шесть процентовъ безъ всякаго расчета, 

въ заменъ чего подрядчику или поставщику, 

или откупщику предоставлено Взыскать, буде 

хочетъ, часть своего убытка съ техъ, кои 

ему оный причинили; а дабы по означенному 

пункчу единообразно повсюду исполнялось, 

Правительствующш Сенатъ за нужно почелъ 

дать знать во все Казснныя Палаты  указами.

16 .0 0 6 .— Ма1Я 30. И м е н н ы й , о б ъ я в л е н 

н ы й  Г Е Н Е р а л ъ - И г о к у  р о ро м ъ .— О произ
водства в* чины канцелярскихъ служ и
телей, состоящихъ при  Лолиц'ш , по ат
тестатамъ отъ ихъ пачальствъ.

Ея Императорское Величество Высочайше 

указать соизволила, дабы вовсехъ техъ  мес

та хъ, где действие свое имеетъ Ея Величе

ства Уставъ Благочиния, не иначе бы произ

водимы были въ Сенате Оберъ - Офицерсше
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чины, состояние въ ведомстве Управы Бла- 

гочишя, какъ по аттестатамъ, въ Столицахъ 

Оберъ-Полицеймейстера, а въ другнхъ горо- 

дахъ Оберъ -  Комменданта, где оный есть, а 

ежели н'Ьтъ, то по аттестатамъ Комменданта 

или Городничего.

16 .007 . — Ма1я 30.  С е н  а  тс  к 1Й.— О р а з - 
межеванЫ Полоцкой Губерни и

Объявляетя всенародно. По происходящему въ 

размежевана! Могилевской Губернш, подъ в4- 

домствомъ состоящей теперь въ Могилеве Ме

жевой Конторы отменному у с п е х у , надеет

ся Межевая ЭкспедицЁя, что въ течеши ны- 

нешняго л * т а , какъ сверхъ обмежеванныхъ 

доныне, достальныя селенш и земли той Г у 

бернш снятЁемъ и измеретемъ совершенно 

окончаны будутъ, такъ и въ Полоцкой Г у 

бернш таковое размежеваше подъ ведоме твомъ 

той же Конторы начать будетъ возможно; въ 

разуждеши чего, дабы все и каждый, до ко

го оное принадлежите, о семъ ведали, и все 

т е  , чьи земли въ Полоцкой Губернш состо

ите, къ прибытию Землемеровъ пр 1 у готови

лись , или бы поверениыхъ надлежащими 

по форме письмами уполномочили, также и 

потребиыя, по силе изданныхъ отъ Ея Им- 

ператорскаго Величества особыхъ на разме

жеваше Могилевской и Полоцкой Губернш 

Конторской и Землемерамъ инструкцш, дока

зательства заблаговременно имели въ готов

ности, симъ публикуется съ нижеследующимъ 
объяснешемъ и подтвержден 1 емъ къ непремен

ному исполнешю о Государствениомъ межева- 

Яш узакоиенш.

ССладу ющ1е за симъ пункты не помпи 

щаются потому , что заключаютъ въее- 
ба одно и тоже съ значущимисл въ указа 
П Ю  М арт а 19. ( Смотри  N . 1Ч Л 50.)

1 6 .008 . — Ма1 Я 30. И м ен и ы й , о в ъ я в лен -  

ный С е н а т у  Г е н е р а р ъ - П р о к у р о р о м ъ .—  

О постановлены , чтобъ нигда не накоп
лялось большого числа колодниковъкъ от

п р авлен^  и о возложенш препровождены  
колодниковъ изъ уазда въ уп>здъ на попе
чете Исправниковъ.

Ея Императорское Величество Высочайше 

указать соизволила потребныя 1000 руб. иа- 

прокормлеше, одежду и обувь содержащихся въ 

Твери колодниковъ, отпустить только на тепе- 

решиш разъ, изъ доходовъ, прннадлежащихъ 

Казначействамъ для Остаточныхъ суммъ. А  

дабы впредь въ таковыхъ денежныхъ отпу- 

скахъ не было нужды, то сделать въ Сена

те  такое постановлеше, чтобъ нигде и ни 

когда не накоплять большего числа къ от 

правлешю колодниковъ, и не посылать ихъ 

парт!ями или въ немаломъ числе, но всегда 

одного, двухъ или трехъ препровождать изъ 

одного уезда въ другой, возлагая т е  на по

печете К  апита нъ-Исп равн и ковъ.

16 .009 .— 1юня 4. С е н А т с к 1 Й.— Объ от
вода къ еородамъ выгоновъ изъ казенныхъ 
земель или изъ помащичьияъ, чрезъ м а- 
ну пр'юбратенныхъ.

Правительствующего Сената Межевая Эк- 

спеднфя имея разеуждеше о вы тонны хъ къ 

городамъ земляхъ, П р и к а з а л и : всемъ Г у -  

бернскимъ и Наместннческимъ Правлешямъ 

предписать, чтобъ оныя каждое по своей Губер- 

1 1 1 1 ! всемъ городамъ съ лежащими во кругъ 

ихъ на пять верстъ землями, доставили въ Ме

жевую Экспедицию, по силе прежде послан- 

ныхъ указовъ, особые планы, означа на нихъ, 

где есть, отмежеванные выгоны, какое ихъ 

число, также сколько въ которомъ городе 

жителей мужеспа пола д уш ъ , катя  къ нимъ 

прикосновенны или не далее 5 версте оте 

нихъ обстоите казенный земли, и изъ ка- 

кихъ земель, где, какое число на выгопъ на

значить лучшая есть способность, полагая вез

де полную положенную инструкцш Межевыхъ 
Канцелярий и Конторъ 8 главы 2 пунктомъ, 

двуверстную пропорц1 ю ; а везде ль тако

вую пронорц1Ю намеривать, или гд Ь, по нзъ-
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дсненнымъ въ посланныхъ изъ Межевой Экс- 

педицш въ 782 году указахъ, обстоятель- 

ствамъ, съ умепшешсмъ, оное предоставляетъ 

Межевая Экпедихця на собственное свое раз- 

смотр*н1е. Но какъ по присланнымъ изъ н*- 

которыхъ Нам*стническихъ Правлений пла- 

намъ, по недостатку при многихъ городахъ вы- 

гонныхъ земель, полагается взять изъ владйшя 

казеннаго ведомства поселянъ съ т*мъ, чтобъ 

ихъ переселить на друпя, казн* принадле- 

жанря земли, а естьли въ т*хъ , или другихъ 

по близости у*здахъ подъ таковое переселе

ние лустопорозж1Я казепныя земли и доста

точно ль ихъ будетъ, считая не мен*с 8 де- 

сятинъ на каждую ревизскую мужеска пола 

душ у, о томъ не изъяснено: то и вел*ть о 

всемъ томъ, по точной выправк*, при при

сылке плановъ показывать именно, показавъ 

же при томъ, н'Ьть ли въ тйхъ Г убер тяхъ  та- 

кихъ казенныхъ селешй, въ конхъ оставляет

ся земли больше 8 десятинъ на д уш у , и ие- 

можно ли въ т *  селешя переселить по ни

скольку душъ, слйдующихъ къ переводу съ 

ближиихъ къ городамъ земель, а за вс*мъ т±мъ, 

гд * въ прикосновенности и близости къ городамъ 

казенныхъ пустопорозжихъ и состоящихъ во 

владею и казеннаго жъ ведомства поселянъ зе

мель совс*мъ Н'Ьтъ, или и есть, но не столь 

много, чтобъ въ полномъ количеств* выгоны 

наполнить было можно, а состоять владель

ческая пусты я, или принадлежапря къ ихъ 

селешямъ земли; въ такомъ случай , чрезъ 

кого надлсжить, отъ самихъ владел ьцевъ ото

брать св*деши, не согласятся ли они своихъ 

земель уступить къ городу навыгонъ, а въза- 

м*нъ того взять, гд * похотять, изъ казеипыхъ 

ненужныхъ къ городамъ земель, на который 

и селешй свои, гд * оное необходимо надобно 

будетъ, псрсвесть, и какое за все то съ казен

ной стороны удовлетворение потребуютъ, въ 

чсмъ и им*ть съ ними договоръ; но не поста

новляя оныхъ непременными, дать знать Ме

жевой ЭкспедицЁи при представлении означен- 

ныхъ плановъ, и все с1е исполнить, какъ нан- 

скор*е, не ожидая бол*е подтверждена; о 

семь во вс* т *  Губернсыя и Нам*стническш 

П равлетя послать указы, при которыхъ и 

присланные донып* съ положешемъ одновер

стной пропорции планы въ т *  м*ста, откуда 

оные получены, возвратить.

16 .010 .— 1юня 5. С е н а т с к 1 Й.— О надзы» 
ранш  Казеннымъ Палатамъ за казенными 
Приставами въ исполненш ихъ должна» 
стей, требуя отъ нихъ еженедельной еда» 
ги  въ Казнагейство денегъ, выругаемыхъ 
за соль и  вино и  повгьрлл ихъ мтьсягные 
отгеты.

Правительствующей Сената, слушавъ пред- 

ложеше Г . Действительна™ Тайнаго Совет

ника, Генералъ - Прокурора и Кавалера , въ 

которомъ написано, какъ по производимымь 

д*ламъ открываются разныя по разнымъ Г у -  

бершямъ похищешя въ соли и вин*, то им*ю 

честь предложить Правительствующему Се

нату, не разеудитъ ли за благо подтвердить 

во вс* Губернш , дабы въ предостережение 

утраты  или похищешя денегъ или соли или 

вина, бы ль узаконенный надъ всеми Казен

ными Приставами надсмотръ, и ежемесячное 

свидетельство отчетовъ ихъ, на точномъ ос

новании Высочайше изданныхъ Уставовъ о 

соли и вин*, и дан на го Казеннымъ Палатамъ 

для производства д*лъ  наставлешя, П р и к а 
з а л и : согласно съ предложешемъ Г . Дей

ствительна! оТайнаго Советника, Генералъ-Про- 

курора и Кавалера, предписать вс*мъ Казен

нымъ Палатамъ, чтобъ они въ предостережете 

утраты или похищен!я денегъ или соли иди 

вина, на основаши изданныхъ Уставовъ и на

ставлешя, имели надъ вс*ми Казенными При

ставами прилежнейшш досмотръ, дабы каж

дый изъ нихъ исполиялъ непременно долж

ность свою въ сходственпость законовъ и по

рядка, и ежемесячное свидетельство отчетовъ
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-ихъ, наблюдая, н*т$ ли гд * утраты или по- 

-хищешя казенныхъ деиегъ, соли или вина, 

(или при продажа злоупотреблений равном*р- 

но же иеупустителыю взыскивать и того, 

дабы выручаемыя за отпускаемое изъ магазн- 

иовъ и продаваемое вино и соль деньги от- 

даваны были сженсд*лы1о въ казну У*здныхъ 

Казначеев!» в*рно. А  какъ по предписанной 

-въ Высочайшихъ Учрсждешяхъ Генерал!» - Г у -  

бериаторамъ должности, обязаны они стро

гое и точное взыскаше чншпь со вс*хъ имъ 

подчиненныхъ м*стъ и людей, въ той Губер- 

1111! находящихся, о исполнена! законовъ и 

опред-Ьденнаго ихъ звашя и должностей; то въ 

сходетвенность сего, для потреб на го съ ихъ 

стороны расноряжешя, дать имъ знать объ 

ономъ изъ Сената указами.

\ 6-011. —  1юня 7. С ей а т с  к 1 Й. —  О х р а 
нение планов* и межевых* книг* в* долж
ном* порндюь.

Правительствующего Сената Межевая Экс

педиция по рапорту Пензенской Межевой Кон

торы, коимъ на посланный изъ сей Экспеди

ции указъ доносить, что вс* подранные во 

время выносу изъ дома, въ коемъ была та 

Контора, во время случившагося подл и его 

пожара въ дом* у*зднаго Казначея Ребров- 

скаго, планы подклейкою исправлены, а на 

деревню Кириловку вновь пганъ сочипснъ, и 

къ д *ду  о хутор * Карабуч*, гм*сто утрачен- 

ваго рапорта, съ експлиьафсю и съ Землсм*рова 

производства коши съ ловел*пнымъ надпнеа- 

шемъ пр'юбщены, П р и к а з а л и : Пензенской 

и вс*мъ прочнмъ Мсжевымъ Конторамъ пред

писать, чтобъ они, на случай, от?» чего Боже 

сохрани, пожаровъ, планы и межевыя книги, 

до выдачи ихъ влад*льцамъ и до отсылки 

куда сл*дуетъ, всегда им* л и къ скорому и 

безвредному выносу, въ одномъ м *ст* собран

ными, планы въ трубкахъ, а межевыя кни

ги въ порядочныхъ связкахъ съ обертками; 

ибо т *  Конторы, ии*я у  себя планы и  кни

ги временно, не могутъ им*ть Архива, гд * бы 

т *  планы н книги порядочно расположены 

быть могли; въ противномъ же случа*, вм*с- 

то сгор*вшихъ, утраченныхъ и по врежден- 

ныхъ планонъ и киигъ, друпя сд*ланы бу- 

дутъ на кош т* г*хъ  Коиторъ.

16.012.—  1юня 8. И мениый, ДАННЫЙ 
С е н а т у . —  Объ освобождение обывателей 
6Т. Петербургской и Олонецкой Губернш  
от * почтовой повинности и о поло женщи
на них* особого постового сбора деньгами.

П о разсмотр*ши поданнаго Памъ отъ Се

ната доклада иучиненнаго Дворянскими Пред

водителями обще съ Директоромъ домовод

ства Санктпечсрбургской Губернш, иоложешя 

о сбор* въ той Губернш и въ у*здахъ Оло

нецкого НамЬстничесч ва, нодъ назвашемъ об

ласти тогда, бы вш аго, деньгами по числу 

дунгь на содержите иочтъ, вм*сто наряда 

людей и лошадей, для жителей отяютитсль- 

наго; Мы призиавъ таковое ноложеше служа- 

щимъ къ облегчен 1Ю народа, Всемилос’1 нв*йше 

повел*ваемъ до будущаго о почта хъ устано

влен! л: 1. Въ Санктнетербургской и въ Оло

нецкой Губершяхъ съ I Генваря сл*дующа- 

го 1785 года, въ селешяхъ в*домства Дирек

тора домоводства и пом*щичьихъ, то же и 

въ городахъ Городпичимъ, Земскимъ Нснрав- 

иикамъ и Иижинмъ Земскимъ Судамъ, людей 

и лошадей на почты не наряжать, въ разеу- 

ждеши, что оныя буду!Ъ  содержаны отъ По

чтового Департамента но хозяйственному его 

распоряжешю и по добровольнымъ договорамъ, 

какъ о томъ ниже изъяснено. 2. Въ сходство 

положения Дворянскихъ Предводителей съ Ди

ректоромъ домоводства, собирать впредь до 

указа на содержите почтъ, въ замЬну тако- 

ваго отъ нарядов?» освобождения, по разности 

выгодъ разпыхъ у*здовъ, Санктпетербургской 

Губернш, въ Санктнстербургскомъ и Софш- 

скомъ ок.ругахъ по 50 коп*екъ; въ Рожест- 

венскомъ, Ямбургскомъ, Нарвскомъ, Орашен-
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баумскомъ и Шдиссельбургскомъ по 25 ко- 

пеекъ; въ Новодадожскомъ по 20 копеекъ, въ 

Гдовскомъ и Лугскомъ по 12 копеек*; Одо- 

нецкаго Наместничества въ Каргопольскомъ, 

Олоиецкомъ и Вытегорскомъ уездахъ по 

20 копеекъ; въ Петрозаводскомъ но 10 коие- 

екъ на годъ съ каждой мужеска пода души, 

въ переписи въ подушный окладъ положенной, 

какъ ведомства Директора Экономш, такъ и 

въ помещичьихъ сслешяхь. 3. Съ жителей 

Повенецкаго уезда собирать впредь до указа 

на содержание почтъ по 6 копеекъ на годъ 

съ каждой души мужеска пола, по переписи, 

въ подушный окладъ положенной. 4. Съ го- 

родскихъ жителей, въ подушномъ окладе со

стоящих*, собирать на содержите почтъ по 

тому же точно, какъ положено и въ уездахъ, 

къ тЪмъ городамъ приписанныхъ. 5. Сш по

ложенный на содержа т е  почтъ деньги пла

тить крестьянамъ ведомства Директора до

моводства и помещичьим*, такожъ городскнмъ 

жителямъ, начиная съ 1 1юля сего 1784 го

да вместе съ прочими подушными деньгами, 

л  взносить въ Уездныя Казначейства въ те 

сроки, кои и для платежа подушиыхъ де- 

негъ назначены. 6. Казенной П алате и осо

бливо Директору домоводства предписывает

ся , смотря по надобностямъ и по состоя- 

шю селешй въ уездахъ, соображать удобность 

крестьян* казеннаго ведомства къ илатсжамъ, 

и по тому переменять расположсше сего пла

тежа по уездамъ, предоставляя частную рас

кладку по волостям* и селешямъ самимъ 

обывателямъ, и наблюдая только, чтобъ сле- 

дуклцее сь иихъ количество сполна и бездо- 

имочпо собираемо было. 7. Какъ за таковымъ 

распоряжением* о почтахъ ямщики въ здеш

ней и Олонецкой Губершяхъ нужны быть 

не могутъ; то нзъ иихъ жительствукнцихъ 

въ городахъ и земель неимекмцихъ, причис

лить въ мещанство, а по капиталам* и въ 

купечество; обитаюхцихъ же въ селахъ, и ли ,

деревняхъ и землями пользующихся припи

сать въ число прочнхъ поселяя* ведомства 

Директора домоводства, поверстав* ихъ съ 

прочими имъ равными въ одни оклады, какъ 

подушпыя, оброчныя, такъ и почтовый; соби

раемый же съ иихъ деньги подушкыя при

числять къ прочимъ Государственнымъ дохо

да мъ, а оброчныя обратить въ пользу Поч- 

товаго Департамента на разныя надобности 

для почтъ вь Государстве, начиная -сЁе съ 

1 Генваря следующаго 1785 года, съ кото- 

раго числа уже они на почты въ Санктпетербуг- 

ской и Олонецкой Губершяхъ наряжаемы 

быть не должны. 8. Собираемый на содер- 

жаше почтъ деньги отсылать изъ Казенныхъ 

Падать тотчасъ, и нимало не удерживая въ 

Санктиетербургскш Иочтамть, который, до бу- 

дущаго учреждения о почтахъ, съ теми П а

латами все надлежащее расчеты вести дол- 

женствустъ. 9. Почты содержать въ Санкт- 

петербургской и Олонецкой Губершяхъ по 

росписашю дорогъ сташрй и на он ыхъ ло 

шадей, публикуемому отъ Главнаго Почто- 

выхъ делъ Правлешя, изъ сей назначаемой 

на то суммы по добровольнымъ договорамъ, 

въ Санктпетсрбургскомъ Почтамте заключа- 

емымъ съ содержателями станцш, дая въ томъ 

преимущество въ помещичьнхъ деревняхъ по- 

мещикамъ оныхъ, въ городахъ же жителямъ 

оныхъ, и обязывая каждаго содержателя обык

новенную почту возить дважды или одна

жды въ неделю, какъ о которой въ помяну- 

томъ роспнсанш сказано будетъ, на такомъ осно

вами!, какъ отъ Насъ данъ особый указъ Нашему 

Тайному Советнику Безбородко, по вверенному 

ему управлешю почтъ въ Государстве; съ 

проезжающихъ же курьеровъ и эстафетовъ 

содержатели почтъ будутъ пользоваться спол

на установленными прогонными деньгами. 10. 

Почтовые домы на станц!яхъ, где оии не ус

троены, или же Дворцы путевые въ оные не 

обращены, стараться построить изъ остающихся
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оть содержания почтъ денегь, и ихъ отдать 

со держателями почтъ съ ткмъ, чтобъ они со

храняли ихъ для выгоды проезжающихъ, до

зволяя въ нихъ для таковыхъ проезжихъ про

дажу всякихъ съ-Ьстныхъ и прочихъ припа- 

совъ и питей, коихъ продажа Уставомъ о ви

не не запрещена. 11. Хотя остатки сборовъ 

на содержите почтъ, такъ какъ и век во

обще почтовые доходы, присвояются един- 

ственно въ пользу Ночтоваго Департамента и 

на употреблешя ему свойственныя, но ткмъ 

не меньше Главное почтовыхъ д-Ьлъ Нравле- 

ше и Почтамты его ведомства обязаны ведо

мости нечеты по сей сумм к отсылать въ по

ложенное время въ учрежденный по должно

сти Государственнаго Казначея Экспедшри.

16.013 . —  1юня 8.  И м е н и ы й , д а н н ы й  

Т а й н о м у  С о в е т н и к у  Б е з б о р о д к о . —  О 
безденежномъ доставление обыкновенной ка
зенной по г т ы содержателями станцш 
между Губернскими и угьздными горо
дами и о вознаграждение ихъ половинны
ми прогонными деньгами за отправлеше 
казенныхь пакетовъ по такимъ трак
там*, по коимъ отправления курьеровъ 
и эстафетъ не бывает*.

Давъ указъ Нашему Сенату о сборе денеж- 

номъ въ С. Петербургской и Олонецкой Г у -  

бершяхъ на содержаше почтъ въ облегчеше 

народное, вместо наряда, для поселянъ отяго- 

тительнаго, между прочимъ въ 9 статье того 

указа предписали Мы, что каждый содержа

тель почты обязанъ обыкновенную почту во

зить дважды или однажды въ неделю, какъ 

о которой въ росписанш оть Главнаго Поч

товыхъ дедъ Правлешя издаваемомъ сказано 

буДетъ, на такомъ основании, какъ отъ Насъ 

вамъ дано будетъ особое повел к ше. И  поели

ку въ разеуждеши многихъ другихъ дорогъ, 

на коихъ отправлеше почтъ въ семъ образе 

происходить по соизволению Нашему устано

влено, что содержатель почтъ, получая по

договора мъ отъ Почтамтовъ деньги по чи

слу лошадей, и сверхъ того, пользуйся про

гонными деньгами съ проезжающихъ куръе- 

ровъ и эстафстъ, обязаны почту обыкновен

ную возить безденежно; то и долженствуетъ 

а е  наблюдаемо быть во всей точности по 

большнмъ дорогамъ, то есть отъ одной стан- 

1рн къ другой, отъ столицъ къ Губернскимъ 

городамъ, между Губернскими и другими го

родами, кои по торговле и другимъ обстоя- 

тельствамъ большую связь иметь мог) тъ, и 

где случаются частыя на почтахъ переезды 

купечества п другихъ людей, отправление курье* 

ровъ или посылка эстафеты Но что касает

ся до почтъ между уездными городами и въ 

такихъ местахъ, где оныя нужны только для 

переписки Присутственныхъ м есть, прокз- 

жихъ же куръеровъ и эстафетъ въ отправле

нии вовсе почти не бываетъ, тамъ нозволяемъ 

по добровольному договору назначить, въ поль

зу содержателей почтъ, платежъ изъ почто

выхъ доходовт. за обыкновенную почту на 

половину, а въ случае нужды и на полное 

число, распоряжая все оное самымъ хозяйст- 

всинымъ образомъ и со всевозможнымъ сбере- 
жешемъ казны.

16 .014 . —  1юня 11. С е н а т с к г й . —  О 
произвожденйе жалованья состоя щг/м% на 
Сибирской лиши Переводчику, 7 олмачамл 
ее Муллам*.

Правительствующш Сенатъ, слушали доно- 

шеше К оллепи  Иностранныхъ делъ, въ ко- 

емъ явствуетъ, что по представлешю бывша- 

го въ 1765 году на Сибирскихъ лишяхъ Ге- 

нералъ-Поручика Шпрингера, о нужде содер

жания въ крепостяхъ Сибирскихъ линш од

ного знающаго Мунжурской и Мунгальской 

языки Переводчика и ученика, да для Татар- 

скаго языка нксколькихъ Толмачей, и опре- 

дклетя  къ некоторымъ изъ доброжелатель- 

ныхъ къ здкшней стороне Киргисъ - Кайсац- 

кимъ Старшннамъ, по прозьбе ихъ, Магоме-
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танскихъ поповъ, для обучения ихъ народа 

законамъ и молнтвамъ, по оному установлен- 

ньтмъ, выбравъ всЬхъ ихъ изъ Тобольскихъ слу- 

жилыхъ Татаръ; и по присланному при ономъ 

отъ него Шпрингера мнешю, сколько каждо

му изъ нихъ потребно годоваго жалованья, 

поднесеиъ былъ Ея Императорскому Величе

ству огъ К ол лепи Иностранны хъ д-Ьлъ до- 

кладъ, 'который Высочайше конфирмованъ въ 

18 день Апреля 1708 года, изъ коего Пра

вительству ющш Сенатъ усмотреть изволнтъ» 

что на жалованье вс-Ьмъ выбраннымъ для с лу 

жбы Татарамъ, кроме Манжурскаго перевод

чика и ученика, по разчислешю Гснералъ- 

Поручнкомь Шпрингеромъ, положено отпус

кать сумму 699 рублей изъ доходовъ Сибир

ской Губерши, да каждому Толмачу въ годъ 

провианта муки по 3 четверти, крунъ но 1 

четверику и но 1 гарнца, а для Переводчи

ка Татарскаго языка, коему быть Губерн- 

скимъ, съ жалованьемъ по штату лоложен- 

нымъ по 160 рублей’, ьъ лучшему же всего 

того усмотр-Ьшю прнлагаетъ при томъ со 

всЬхъ тЬхъ бумагъ Правительству иицему Се

нату списки. Л ныне находящий я на Снбир- 

скихъ лишяхъ Генералъ-Поручнкъ Огаревъ, 

присланными въ К оллепю  двумя рапортами, 

одннмъ огъ 28 Октября, а другимъ отъ 6 

Декабря нрошлаго 1786 года, нредставилъ, 

что онъ, В7» сл!»дств1е означеннаго Высочайше 

конфирмован наго доклада, но требовашю его 

положенной на Снбирску ю лишю на жалова

нье Иереводчикамъ, Толмачамъ и Му ыачъ 

суммы, съ нрошлаго 1782 года ни откуда 

не нолучалъ, и просилъ объ ассигнован]!! от

пуска оной, какъ за прошедпше, такт» и па 

будущее время; что все Коллегия Пносграи- 

ныхъ дЬлъ представляетъ Правительствую

щему Сенату на разсмотр-Ьше. А  справкою 

изъ Экспедшри о Государственны хъ доходам., 

на посланный изъ Сената запросъ, отв'Ътство- 

вано, что на выдачу упомянутымъ Толма- 

Т о м ъ  \ \ И .

чамъ, Старшинамъ и попамъ Магометан- 

скимъ, такъ какъ и Переводчику Татарскаго 

языка исполученнаго ими съ 1782 года жа

лованья деньги какъ за прошедшее время, 

такъ и на нын-Ьшшй 1784 годъ, ьъ выдачу 

назначить можно изъ Тобольской Казенной 

Палаты, изъ доходовъ следу ющихъ поступить 

въ семъ году съ прибылыхъ по новой ревц- 

З1и душъ по Тобольскому Наместничеству. 

Н риь \ зали : упомянутымъ въ доношенш

Кол лепи Пностранныхъ делъ находящимся 

на Сибирской лиши, Татарскаго языка Пере

водчику и назпаченнымъ во мн-Ьши Г . Гене- 

ралъ-П оручика и Кавалера Шпрингера въ 

разныхъ но той лиши кр1шостя\ъ Мунгаль- 

скаго и Татарскаго языка Толмачамъ, коихъ 

положено иметь 22 человека, и сверхъ того 

6 человЬкамъ Мулламъ, которыхъ иметь ска

зано при Главномъ Генералитете для отсыл

ки К7> знагнымъ и верноподданнымъ въ зде

шней сторонЬ Кнргнзъ-Кайсацкнмъ Старши- 

памъ, определенное жалованье, въ следств1е 

Высочайшей Ея Пмиера горскаго Величества со- 

ггоявшеГня нрошлаго 1768 года Апреля въ 

18 день конфирчацш, первому, то есть П е

реводчику, по 160 рублей, Толмачамъ: одно

му, старшему по 60 рублей, семерымъ по 

18 рублен, одному но 16, а нрочимъ 13 че

ловека мъ но 12 рублей; Мулламъ 6 челове

кам!. каждому по 12 же рублей вь годъ день

гами, чго составить вообще 649 рублей , и 

сверхъ того всЬмъ, кромЬ Переводчика, про- 

в1анта: муки но 6 четверти, крунъ по 1- 

му четверику и по 4 гарнца каждому на 

годъ, съ 1782 года, то есть: съ того време

ни, какъ всему тому дача кончилась, по ны- 

нЬшшй 1784 годъ, такъ какъ и на ныне те

ку щш годъ въ выдачу произвесть изъ Т о 

больской Казенной Палаты, но пазиаченш 

Экспсдици! о Гое у дарствениыхъ до хода хъ, изъ 

суммы следующей поступить въ семъ году 

| съ прибылыхъ но новой ревнзш въ тамош- 
21
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немъ Н ам естничестве душъ, да и впредь съ 

будущаго 1785 года а ю  выдачу производить 

какъ в'ь росписин 1н отъ Экспедицш о Госу

дарстве ниыхъ доходахъ назначено будетъ; и

0 томъ въ Тобольскую Казенную Палату по

слать указъ, приложи при ономъ съ уномя- 

иутаго въ доиошеши К ол л е гт  Ииостраниыхъ 

д4лъ подиесеннаго отъ той Кодлегш  и Вы

сочайше конфирмованнаго Ея Нмпсраторскимъ 

Величествомъ о той выдаче доклада, кошю.

16 .015 . —  1юня 11. С е и а т с к х й . —  Объ 
отгисленги Казеннымъ Палатам* и Г у 
бернски мъ Правлениям* , для постройки 
соляных* магазинов*, по котъйктъ съ пу
да заготовляемой соли.

Правительству ющш Сенатъ, слушавъ предло- 

жеше Г . Действительна го Тайнаго Советни

ка, Генералъ-Ирокурора и Кавалера, въ ко- 

торомъ написано: „въ прошедшемъ 1771 го

ду, въ общей конференцш съ бывшими тогда 

Главной Соляной Конторы Г . Директоромъ, 

Сеиаторомъ и Кавалеромъ Петромъ Василье- 

вичемъ Хитровымъ и господами Вице-Г)бер- 

паторамк, положено, на построеше соляныхъ 

магазииовъ въ Губсршяхъ, принять за пра

вило ко ассигновашю суммы разчнелеше но

1 копейке на каждой пудъ солп , по у т 

вержденной дв) годовой пропорцпт, съ заме- 

номъ тогда имевшихся въ Губершяхъ казен- 

ныхъ магазииовъ, разумея то количество 

пудовъ, какое въ оныхъ тогда помещалось; 

следовательпо и относилась вся прибавка на 

то число пудовъ соли по двугодовой пропор

е т ,  какое въ тогдашнихъ магазинахъ поме

ститься не могло, и сказано, что подожеше 

С1е не иначе утвердится, какъ по сделанш 

сметь и плановъ, и по )чннеши торговъ къ 

постройке магазииовъ: то нужно, исподня 

оное по каждой Губернии, представить съ на

длежащею достоверностш, сколько где оста

нется излншннхъ и сколько будетъ недоста

вать денегь, съ точнымъ притомъ изъяснеш-

емъ, въ какихъ именно местахъ, на какое ко

личество соли, и во сколько деть т е  магази

ны построены быть могутъ. По деламъ же 

въ Экспедицш о Государствеиныхъ доходахъ 

открылось, что обстоятельство а е  идетъ те- 

пс1>ь но Губершямъ не согласно сему поло

женно въ томъ: 1. въ одиехъ Губершяхъ К а - 

зенныя Палаты , не сделавъ на осиоваши се

го положешя замена имевшимся магазннамъ, 

но отчислили вновь на построеше магазииовъ 

сумму по 1 копейке съ пуда отъ утвержден

ной полной двугодовой пропорцпт, и пол уча 

дозволеше, употребили оную на построеше 

магазииовъ; но поелику и сею суммою не мо

гли всехъ магазииовъ построить, то и требу- 

ютъ, чтобъ па остальное строеше дать сум

му такнчъ же правиломъ, чтобъ отчислить 

съ полной двугодовой 1фОПОрЦШ ПО 1 ко

пейке на пудъ, не заменяя ни прежнихъ ма

га зпновъ, ни построенныхъ на отчисленную 

сумму. 2. По другнмъ же Губершямъ Казен- 

иыя Палаты отчнеливъ единожды сумму на 

построеше магазииовъ по 1 копейке съ пу

да отъ полной двугодовой пропорцпт соли, 

сдетавъ планы и сметы, и произведя на 

постройку оныхъ торги, представили Пра

вительствующему Сенату, и удовольствовавъ 

себя ожндашемъ на все ше повелешя, между 

темъ отчисляемую сумму на построеше ма- 

газиновъ ввели опять въ общую соляную сум

му, отъ чего и остались теперь безъ магази- 

новъ и безъ денегъ на построеше оныхъ. 3. 

Есть ташя Г  убери пт, кои устроены по обра

зу Высочайшихъ Учрежден»! после сего по

ложешя; то хотя техъ  Г)берш й Казеннымъ 

Палатамъ о положен»! семъ для падлежаща- 

го нсиолнешя и дано знать, но оне ни къ 

какому нсполнешю еще не приступили. На- 

конецъ, 4. при освидетельствован!и счета .та 

1782 годъ по Нижегородской Губернпт от

крылось, что тамъ упот|юблены деньги по 

указу Правительствующаго Сената въ 1782
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году из* сумм*, принадлежащих* до Остато

чная Казначейства, на кои почти все мага

зины по оной Губерши и отстроены, въ 

прочих* же Губершяхъ, сколько где отстро

ено магазинов* и вновь построить еще оста

лось, св-Ьдешя не получено. Но каковым* обсто

ятельствам* Правительствующему Сенату и 

предлагал*, не благоугодно ли будет* Казен

ным* Палатам* предписать, чтоб* оне при

слали въ Правнтельствующш Сенат* и въ 

Экспедицаю о Государственных* доходах* 

ведомости, сколько где въ Губершяхъ соля- 

ныхъ магазинов* построить надобно, и въ то 

число построено, во что постройка оных* 

стала, а недостроенным* стать может*, какая 

сумма на строешс оных* была употреблена; 

а между тем * доколе о н  ведомости соберут

ся и генеральной расчет* о сумме сей сдЬ- 

лан* будет*: то и нужно теперь т е х *  Г у -  

бершй Казенным* Палатам* предписать, в* 

коих* еще не все соляные магазины выстро

ены, чтобы он* на основаши повторяемая 

положения отчисляли бы сумму для построй

ки соляных* магазиновъ по 1 кокейкЬ съ 

нуда, съ того числа пудов* соли, какое еще 

ие помещается въ казенные магазины, и по 

отчислеши, оную хранить особо, не мешая 

ни с* какими другими деньгами, давал одна- 

кож* знать Экснедицш, сколько, где, иногда 

отчислено будет*. П р и к а з а л и : согласно с* 

предложен 1емъ Г . Действительная Тайнаго 

Советника, Генерала-Прокурора и Кавалера, 

всем* Казенным* Палатам*, а где на осно

ваши Высочайших* Учреждсшй Наместниче

ства не устроены, то Губернским* Канцеля

риям* предписать, чтоб* оне прислали въ Се

нат* и въ Экснедицш о Государственных* 

доходах* вышепрописамныл ведомости, а 

между тем*, въ коих* еще нс все соляные 

магазины выстроены, чтоб* оне на основаши 

помянутая положешя отчисляли сумму, для 

постройки соляных* магазинов* по 1 копей

ке съ пуда, съ того числа пудовъ соли, ка

кое еще нс помещается въ казенные магази

ны, и по отчислеши оную хранили особо, ие 

смешивая ни съ какими другими деньгами, 

давая одиакожъ знать Экспедиции о Государ

ственных* доходах*, сколько, где, и когда 

отчислено будет*. А  сверх* того, для едино

образная положешя, потребовать: 1. чтоб* 

показана была двугодовая пропорц1я соли и 

число отложенных* по копейке съ пуда де

нег*; 2. сколько ныне есть казенных* на

личных* магазиновъ, н какое число п у 

довъ соли , въ разеуждеши двугодовой про

порции, еще въ них* поместиться не может*? 

5. тем* магазинам*, кон вновь строить должно, 

сделали бы сметы и план*, и произведя торги, 

выводили бы то, сколько где останется нзлиш- 

1шхъ, или сколько не доставать будетъ по то

му положешю денег*; и наконец*, 4. изъя

снили бы, во сколько летъ  т е  магазины на 

отложениыя деньги построены быть могут*; 

в* которых* же Губершяхъ постройка мага- 

зииовъ не нужна, т е  так* и уведомить дол

жны; а между тем*, доколе о семь въ Сепа- 

т е  раземотрено будетъ, должны Казенных 

Палаты въ т е х *  только городах*, где мага

зинов* совсЬмъ петь, и нанять не у  кого, 

стросше и нужную починку магазинов* про

изводить из* положенной и отчисленной на 

то но 1 копейке съ пуда соли суммы.

16.010. —  1юня 11. Сенатск1Й. —  О со- 
ставшем и напитогнаго капитала длл 
расаодовъ по питейной продажа^ гдть о- 
ные остаются на вгьрл.

Собран!ю Правительствующая Сената, Г . 

Действительный Тайный Советник* н Гене- 

ралъ-Нрокуроръ и Кавалер* письменно пред

лагал*, что по состоялIн Высочайшая Уста

ва о вине, когда все Губершн прауготовля- 

лись къ устроенно винной продажи по ново

му образу сего Устава, Правительству ющш Се

нат* предполагать изволил*, что кабаки не везде
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б уд ут » на откупу, а по многим» местам» оста

нутся на вере или же частью на откупу и ча- 

СТ1Ю на вере; сл'Ьдопате лт.но и сумма на то 

потребна различна, а именно в» ч е х »  местах», 

где кабаки буд ут » на откупу, тачоодна толь

ко капитальная на платеж » поставщикам» за 

вино, а г Д’Ь оные буд ут » на о т к у п у  и па в!.- 

р-Ь, и ш и всЬ на вере, то сверх» капиталь

ной на шатежъ поставщикам» за вино, по

требна еще в» т-Ьх» мЬ< гл\ » особая сумма 

на нр1уготовлете пива, м<*ду и других ь на

питков», и на прения при соде|);кап1И шпей- 

иы х» домов» на вере издержки; Д 1и чею о- 

преде лешем» своим» О ! »  6 Сентября 17.42 

года и назначщ» на первой случай, покуда 

известно будет», сколько где кабаков» отда

ло будег» на откуп » н сколько оны х» осла- 

петея на в+.рЬ, во вс-Ь чЬсю  Д 1Я лаковых» 

расходов» наннточнаго капитала по чш I) 

годовой сложности вина на каждое ведро но 

29^ копеек», применяясь самой меньшой про

порции которая для снх» расходов» требова- 

на быта о т » Тамбовской Казенной Палаты, 

с »  таковым» прнказашсч», чтобы каждая Г у - 

бершя опт ю сумму в» то ж » время и отложила 

пз» наличных» денег», а впредь отчисляла ллзт, 

выручаемых» за вино денег», е »  каждаго 

проданнаго ведра вина в» питейных» домах», 

на вере состоящих», по 29 2 копЬйки; дабы 

с)мма сля всегдашнее свое обращение нмЬть 

когла; предусматривая однакож», чю  не вел- 

де быть могут» одннаше расходы, либо но 

числу прлуготовлясмыхъ напитков», пли ;кс 

потому, что инде наем» сидЬльцевъ и прн- 

пасы дороже, либо округи одна о т » дру гой 

отдаленнее, и от » того развоз» вина больше 

стоит». Указами о т » 7 Ноября того ж » 1782 

года предписать изволил», чтобы Казенный 

Палаты, начиная с » 1786 года, ежемесячно 

уведомлл ш учрежденную при Экспсднфи о 

Государственных» доходах» особ)ю  по вин

ным» делам» Экспеднцлю, сколько где из»

сей положенной по 29* копейки с » ведра 

с)ммы, на что именно в » расход» унотреб- 

1Спо быть имеет», предоставчяя Эксиедицш 

по тем » ведомостям» наблюдать, достаточно 

ли опой п  ммы по всем» местам» будет». Эк- 

спедшрл, шмучая сил ведохюстн, при самом» 

почти начале опаго дета усмотрела, что ла

ни гочнаго капитала по всем» Г\бернёячъ во

обще тдержнваегея бот Ье, нежели положено и 

отчислять вел1;но; но сперва полагатл, что 

может» быть издержки сил уве тнчиваютсл 

от » того, что Казенныя Палаты принтждены 

вдруп. дЬлать разныя заготовленля носу для и 

припасов»; чем» далЬе однакож» те ведомос

ти получать н а ч а т , тем » бол1.е прнмЬчать 

стала, чю  сумма, положенная на таковые рас

ходы, по 2 9 д копЬйки с » ведра от»одного к » 

другому м1слцт чувствительно уменьшается; 

причины же сего у мспынешл гтапнейше про

исходя 1»  от » чого, что мнопе расходы из» 

■юй суммы положены невенвратиы, как» то: 

жалованье Приставам», наем» сидельцев», 

ра ншз» вина и тому подобное; и оные ту 

сумму истребляют» почему и представляла 

к » нему Г . Генералу - Прокурору и Кава

леру, что необходимо нужно в»  сем» деле 

попанопить новый порядок». По приступая 

пн к » какому новому положешю, решился 

он» Г. Генера н.-Проку рор» и Кавалер» на

перед» узнать в» точности, сколько таковых» 

расходов» действительно, в» которой Г )  бер- 

1П11 и на что именно в» течете нрошедшаго 

1786 года )  потреблено, и сколько за всем» 

он 1,лм» у нотреблешеч» и съ отчисленными в » 

1786 году с »  каждаго проданнаго ведра ви

на по 29 2 копейки, к » нынешнему 1784 го

ду гдЬ оиаго капитала оставалось, дабы ви- 

дЬгь, сколько к » тому вновь доассигновать 

слЬдует», и потому единожды известную и 

вЬрную сумму определить. В » сем» разеужде- 

ши и писал» от » себя во все Казенныя Па

латы, куда только напиточный капитал» ас-
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сигнованъ быль, чтобы он-Ь при начала ны- 

н-Ьшняго 1784 года о всехъ издержанныхъ 

въ прошедшемъ 1783 году нзъ напиточнаго 

капитала деньгахъ на вышеупомянутомъ ос- 

нованш прислали въЭкспедищю особенный ве

домости. Ныне изъ всехъ почти Казенныхъ 

Падать, кроме отдалсннейшихъ пяти и Сим

бирской, Астраханской и Рязанской Г )б ер - 

нш, таковыя ведомости получены; по раз- 

смотреп'ш же ихъ въ Экспедицш, оказалось, 

что въ 17 Губершяхъ, изъ коихъ ведомости 

присланы, числится напиточнаго капитала къ 

1784 году въ остатке 373.970 рублей, дей

ствительно же употреблено тамо всехъ рас- 

ходовъ нзъ напиточнаго капитала, следуемыхъ 

въ 1783 году, 1.155.737 рублей; следова

тельно къ составлешю полнаго напиточнаго 

капитала иедосгаетъ въ течь  Г )  берилл хъ 

851.546 рублей; наполнить же оныхъ ннако 

невозможно, какъ надобно приказать Казен- 

нымъ Палатамъ, чтобы оне въ нынешнсмъ

1784 году все расходы, каше бы и и потре

бовались изъ напиточнаго капитала, делали 

особо нзъ прибыльны хъ отъ вина денегъ, не 

касаясь напиточнаго капитала, а напиточный 

капиталъ накопляли сверхъ того изъ той же 

прибыльной суммы въ течете нынешняго го

да къ буд>щечу 1785 году; ибо ежели *не 

дозволить Казеннымъ Палатамъ въ мынеш- 
немъ году расходы употреблять особо изъ 

прибыльныхъ денегъ сверхъ отлагаемой въ 

напиточный капиталъ суммы,то къ будущему

1785 го,ту паки напиточнаго капитала не 

будетъ; но сколько его отчислится, столько и 

въ расходъ выйдеть, а много что останется 

только то число, что за последит месяцъ 

отчислено будетъ: изъ сего и следуетъ, что 

по сему правилу потребно въ иынешнемъ го

ду употребить на расходы, по мере бывша- 

го въ 1783 году расхода въ 17 Губершяхъ, 

изъ которыхъ ведомости получены, 1.135.737 

рублей, да сверхъ того отчислить по темъже

Губершяыъ въ напиточный капиталъ, дабы 

его единожды навсегда завести,, къ остат- 

камъ, коихъ по темъ Губершямъ числится 

373.970 рублей, въ число вышепоыянутой 

срлмы 851.546 рублей, всего 1.987.283 руби

ли; кроме того усмотрено въ Экспедицш, что 

по силе Устава о вине, вел Ьно еще иметь по 

Губершямъ особый капиталъ на платежъ по- 

ставщикамъ за вино въ полиомъ числе, сколь

ко куда въ годъ вина подряжено; асснгнованъ 

же сей капиталъ, по определенно Правитель- 

ствующаго Сената, при начале 1783 года 

только на 3 четверти; а о четвертой части ска

зано, что оная дополнится впредь, дабы асснгно- 

вашемъ вдругъ не сделать остановки въдру- 

гихъ расходахъ; однако же, кроме малаго чи

сла Губершй, въ которыхъ но особеннымъ 

случаямъ оной доассигновапъ, на четвертую 

часть того капитала доныне еще недано; по 

самымъ же опытамъ открывается, что и сего 

капитала, будс не всю четвертую часть, по 

меньшей мере хотя половину дополнить не

обходимо илжио, темъ наипаче, чго въ не- 

которыхъ мЬстачъ подрядъ вина состоитъ въ 

одннъ, а не въ разные сроки; въ другихъ же 

хотя и не въ одннъ срокъ, но такъ скоро 

одннъ за другнмъ, что выручки сделать не

возможно; а сверхъ того и платежи произво

дить велено, где сами поставщики пожелаютъ, 

тамъ ли на местЬ или въ столицахъ, и въ 

столицы деньги переводить заблаговременно: 

то само по себе следуетъ, что оныя всегда 

готовы быть долженствуютъ; на дополнеше 

же половины 4-й части сего капитала потреб

но 354.286 рублей: почему прибавляя оные 

къ вышеупомянутой исчисленной для напиточ

наго капитала с)мме, потребно въ нынеш- 

немъ году расхода 2.341.569 рублей; а еже

ли причислить и те 8 Губершй, изъ коихъ 

о напиточномъ капитале ведомостей не полу

чено, то полагаетъ Экспедицля всего расхода 

въ нынешнемъ году на еле у потреблен! е до
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2.500.000 рублей. Соображая все а с  п почи

таете» онъ Г . Действительный Тайный СовЪт- 

пнкъ, Генералъ - Прокуроръ и Кавалеръ за 

должность Правительствующему Сенату пред

ложить: 1. что хотя бы для переду весьма 

полезно было иметь ныне же особый напи- 

точный капиталъ; но какъ сумма на то по

требна вдругъ велика н такова, что можетъ 

причшшть разегройку въ другнхъ Г  ос у да р- 

ствснпыхъ расходахъ; удобность же откры

вается и безъ того со временемъ сей капи

таль нечувствительно составить изъ остат- 

ковъ, то до б ) дущаго впредь усмотрен!я, по

куда оный остатками выполненъ быть можетъ, 

не угодно ли будете, отчнелеше но 29 з ко

пейки въ иапиточной капиталь остановить, а 

вместо того учредить с л е д я щ е е , а именно: 

2) для избежашя зам-Ьшательствъ и расче- 

товъ, кои въ прошедшемъ году настояли по 

недостатку ассигнованной на первой случай 

для напиточнаго капитала с)ммы, съ нынкш- 

няго 1784 года во веЬхъ Г)берш яхъ, гдЬ пи

тейная продажа не на отк )и у , а на вЬр'Ь, 

или же частею на откупу н на вкрЬ состо

ите, вместо прежде ассигиованныхъ въ нанн- 

точной капнталъ по 29^ копейки, съ ведра 

проданнаго вина утвердить ныне самую ту  

сумму, которая въ прошедшемъ 1785 году 

въ расходъ употреблена и по прнсланнычъ 

пзъ Казениыхъ Палате ведомостям!» показа

на; 5) предписать Казеннымъ Палатамъ, что

бы он*, имея за оеноваше бывши! въ иро- 

шедшемъ году расходъ, не выходили только 

изъ сей пропорфи; въ прочемъ же все оные 

расходы , сколько ихъ когда въ число выше

упомянутой определенной суммы потребно, 

держали изъ прибыльныхъ за вино денете, 

не делая особливаго отчнелешя въ напито- 

чной капнталъ, а только бы вели онымъ 

расходамъ особый счете», сколько нхъ дей

ствительно употреблено будете»; 4у не безъ- 

известно, что при начале установлешя пи

тейной продажи, были мнопе расходы на по

суду и тому подобное, кои въ другнхъ го- 

дахъ непужны, а сверхъ того и кабаки, кои 

сперва были на вере, время отъ времени вы

ходите на откупъ, следовательно и со опыми 

расходы изъ напиточнаго капитала опреде

ленные уменьшаются, то весьма вероятно, 

что и тон суммы, которая теперь по пока- 

зашю Казениыхъ Палате назначается, нигде 

сполна не разойдется, а по босьшой части н 

изъ нея б )д у т ь  остатки, и тамъ больше, 

где больше рачешя и хозяйства Казениыхъ 

Палате будете. Почему Казеннымъ Палатамъ 

предписать, чгобъ оне при ежсмесячныхъ в4- 

домостяхъ, въ учрежденную при Экспедшри о 

Государствениыхъ доходачъ но винпымъ де- 

ламъ Зкспеднцпо о шпейномъ доходе посы- 

лаемыхъ, прилагали особый ведомости и о 

енхъ расходахъ , сколько нхъ действительно 

въ каждомъ мЬсяцЬ на что именно изъ вы- 

шемюмянутой с)ммы )  потреблено и за темъ 

оставаться б)детъ ; 5 у Экспеднцш же но темъ 

ведомостямъ стараться, где остачьи явятся, 

изъ оныхъ остатковъ изиодвоть накоплять 

иапиточной капнталъ, дабы со временемъ хо

тя неполный, но нЬкотор)ю часть оиаго ка

питала въ запасе иметь, и для того сихъ 

осФачочиыхъ денете ник} да въ расходъ не 

} потреблять, по велечь содержать особою 

суммою на-лицо, покуда столько ее нако

пи! ся, что можно б)дечъ изъ того обороты 

д Ь т т ь ; Су судя по выше} номлн) тымъ обстоя

тельствам!», нельзя ннкакъ лолагачь, чтобы 

гдЬ-либо сей с)ммы недосчавало на расходъ; 

но ежели бы паче чаяшя гдЬ но м1.рЬ }мно- 

жен1Я напитковъ, или но др}гнмъ какнмъ не- 

иредвнднмымъ прнчниамъ и случился недо- 

статокъ: то и въ такомъ сл)ча4 однакожъ 

собою Казеннымъ Палатамъ сверхъ положен

ной суммы въ расходъ не )  ночреблячь, но 

представлять о томъ въ Экспедшрю о Гссу- 

дарственныхъ доходахъ, съ показашемъ точ-
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ныхъ прнчннъ, для чего прибавка потребна 

н до кодикаго числа, и ожидать на то резо- 

люцш; ибо безъ того нынешнею вновь опре

деленною суммою изворотиться легко возмож

но; представленш сш одиакожъ делать за

благовременно, предусматривая впредь слу

читься могущш иедостатокъ; 7) на платежъ 

поставщикамъ за вино въ число недостаю

щей 4-й части, где оная до сихъ поръ еще 

невмполисна, ассигновать ныне на первой 

случай половину той 4-й части; а что бы н 

на то не заимствовать изъ общихъ Государ- 

ственныхъ доходовъ и чрезъ то не сде

лать разстройки въ годовыхъ расположешяхъ, 

то въ число сей половины 4-й части капи

тала на платежъ за вино опрсделеннаго, упо

требить оставнпяся по Губершямъ отъ нро- 

шедшаго 1783 къ нынешнему 1784 году изъ 

напиточнаго капитала деньги, въ конхъ те

перь надобности никакой не настоитъ; для чего 

и сделать Экспедицш расписаше, какимъ об- 

разомъ оныя деньги удобнее по Губершямъ 

поделить; 8} но какъ легко случиться може-гь, 

что изъ снхъ денегъ некоторая часть въ ны- 

нЬшиемъ году, после отправлешя ведомостей , 

либо выбыла въ расходъ, или оной где-ли

бо прибавилось отчисленными вновь по 29у 

копейки съ ведра : то дабы а е  росннсаше вер

нее учинить было можно, велеть по получе- 

нш указовъ, съ первою почтою прислать изъ 

всехъ Казснныхъ Налатъ въ учрежденную 

при Экспедицш о Государственныхъ дохо- 

дахъ по виинымъ деламъ Экспедицш особыя 

ведомости, сколько сихъ денегъ где действи

тельно на-лицо окажется, и буде меньше того 

числа, сколько оныхъ къ 1 Ген варя 1784 года 

показано было, то отъ чего именно убавка 

воспоследовала; а буде больше, то по какимъ 

причинамъ прибавилась; между тЬмъ же де- 

иегъ сихъ до распределена Экспедицш ни 

на каше расходы не употреблять, но содер

жать на-лицо, смотря по наличной сумме мо-

жетъ Экспедиция и более половины 4-й ча

сти сего капитала ассигновать, ежели оной 

суммы на то достаиетъ; 9) хотя изъ осьми 

Губершй, о конхъ выше упомянуто, доныне 

еще ведомостей не получено о иапиточномъ 

капитале, сколько онаго тамо действительно 

въ прошедшемъ 1783 году на все расходы 

издержано: положеше а е  одиакожъ распро

странить н на т е  Губерши, чтобы более по 

29| копейки въ напнточной капнталъ не отчи

слять, а держать расходы изъ прибылышхъ 

винныхъ денегъ, применяясь къ тон сумме, 

какая въ прошедшемъ 1783 году вышла; на

питочнаго же капитала деньги, сколько оныхъ 

где по получеши указа явится, содержать 

особою суммою впредь до распределешя Эк

спедиции, какъ выше во 2, 3, 7 и 8 пунк- 

тахъ изображено; но чтобы точно знать, 

сколько и въ снхъ Губершяхъ какихъ имен

но расходовъ, изъ напиточнаго капитала сле- 

дуемыхъ въ прошедшемъ 1783 году было, и 

сколько действительно по получеши указа, 

таковыхъ напиточнаго капитала денегъ въ 

остатке будетъ: о томъ изъ оныхъ Губернш 

велеть какъ наискорее прислать въ Экспеди

цш  особеиныя и подробный ведомости, и ко

нечно по получеши указа пе далее , какъ 

чрезъ 7 дней; 10} поелику симъ новымъ по- 

ложешемъ пременяются и самыя ведомости, 

который предъ симъ велено было присылать 

въ Экспедицш о приходахъ н расходахъ 

пнтейиаго сбора: то учрежденной при Экспе

диции о Государственныхъ доходахъ по вин- 

нымъ деламъ Экспедшрн сделать новыя фор

мы, какимъ образомъ впредь т е  ведомости 

доставлять и разослать въ Казенныя Палаты, 

дабы оныя везде единообразны были; сколь

ко же по получениымъ изъ Казснныхъ Па- 

латъ ведомостямъ показано где расходовъ изъ 

напиточнаго капитала въ прошедшемъ 1783 го

ду, н въ то число числится остаточныхъ къ 

1784 году денегъ, а за темъ еще вновь въ
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добавку потребно, равно ьакъ и о винном?» 
капитале на нлатсжъ шн чавщикамъ за вино, 
сколько чего капитала куда доассмгновать 
сл+»дуетъ въ число 4-й части, д тя у смотрешя 
Правительству инцаго Сената, приложил?» оиъ 
Г. Действительный Тайный Совктник?., Гене- 
ралъ-Прокуроръ н Кавалеръ гснсралы1ыя вк- 
домостн и37» 41147» подробны\7> вь Экспо,;ицш 
учнненныл. 11])ав1гюльс"1 ву кяцш Ссначт» Пгн- •
К А З А Л И  СЪ II] X>II 11( Л1МСМЪ ПрсДЛОЖСШЛ Г.
Дейстшгтельнаго Тай наго Сов к ишка, Генсра- 
ла-Прокурора и Кавалера, вь Казспныя Па
латы , до конч7» и|)опнсаш1ое распоряжеше 
касается, послать указы, ст» т1.мъ, чтобы онк 
по означенным?» въ предложешн С1атьлчъ ) чи
нила точное и сачоскоркншес исполнсше.

10 .0 17 . —  Коня 12. П ч ь н н ы й ,  д ч н п ый  

С к и ч ч > . — О о 6 учреждены/ Горной Экспе
диции при Вятской А а.тиши Лалапиь.

По состоянии въ Вятской Губерши ка юн- 
ны\ъ горны\7» заводом., повелквасмъ быть! 
при Казенной П аитк того Пачксгипчсч 1ва ! 
Горной Эынсдицш, вь такочъ чнпЬ чпновъ, I 
какъ и по дрмнмъ Губертам?., гдк находятся 1 
заводы, оные учреждены; чею ради и сумму, ! 
положена) ю по нплачъ, на он\ю отн) скать. I

1 0 .0 1 8 . —  1юпя 12. Н ч ь и н ы й ,  д ч п п ы н ;  

С ен чту.  —  О Си. оставлены! Дворянъ ешь- 1 
л-авнш.гъ въ Р о а  по г а  Аннеем ь Ааншеми-\ 
ромъ въ (покойном  а влад/ып'и по жалован
ными имъ недвижимыми им/ьн/ями.

По разсчотр1иип док 1ада, Пачъ огъ Сена-! 
та поданнаго, о недвижимом?» им-кшн, данном!»! 
выехавшим?, въ Ромпо съ покойнычъ Госпо- I 
дарсмъ Молдавским?., Князем?» Дмит рн*ч?. Кан- 
темиро.мъ, чнновпычъ лк.дямъ, Мы находнмъ , 
во 1-\ъ, что дача стя произведена нчъ была . 
нзъ уважешл на преданность их?. къ Пчпсрш 
Пашей, по ичъ едниовкрмо и на нреселсшс ! 
ихъ, спасался отъ яастокостн нспр|лте той име
ни Хриспанскаго, жертв) я свонмъ нчкточъ 
въ отчизне ихъ; 2. вы]ажеше въ указе 1716

года Апреля 5 дпя, что „владеть темь чи- 
новпымъ людямъ данными имъ деревнями по 

наследству, толькобезъ указа никому не про

давать, не закладывать и не поступаться/4 мо- 

жстъ относиться къ тогдашнему времени, ко

гда въ Пчлсрш Всероссшской су чествовало 

право 11041.1 тьевт», и мнопл потому имешя 

сткснены 01.1 ш оным7». о- По когда указомъ 

блаженный памяти Государыни Императрицы 

Анны 1оанновны, въ 1 7-е Марта 1 731 годаиз- 

дапнычъ, вс1; поместья преображены въ вот

чины: то и почитаем?» справедливым^ чтобъ 

люди, за усерд1е ихъ къ Государству имъ еди

новерному награжденные нсдвижнмымъ иче- 

шемъ, и потомка ихъ во(пользовалися равною 

же Монаршею милоепю съ прочими Нашими 

подданными; В7» следств1е чего новелеваемъ. 

сохранить, к.1К7> потомков?» и наелкдниковъ 

1 их7» людей, такъ И чех?», кон поку нкою, или 

ииычъ законнычъ образомъ нрюбрели отъ нер

вы \ъ недвижимое имкше н]>и снокойномъ ихъ 

владкиш и обращено! всего того на такомъ 

основашн, ьакъ у гаконешя Пашихъ предковъ 

и Паши о собственное 1И у ста ловля ют?».

1(>.01У. —  1юня 13. С к н а т с ы й . —  О на- 
кавывани/ въ Ревел ьскои 2'уйернпг пре- 
епп-пниковъ !10 парами прутьевъ, въ рав
ные дни.

П| авнте 1ьств\ кнцш Сенат?., с и  шавъ доно- 

шеше Г. Генераль-Аншефа, Рпжсьаго и Ре- 

велы'каго Гснера 1Ъ - Гу бернатора и Кавалера 

Графа Кроу на, кото]>ым?» представляетъ, что 

нзъ взносимыхъ къ нему, по силе Вивысочай- 

1Пихъ > чреждешй об?» у притеши Губерши 

главы 4, статьи 86, решешй по уголовиымъ 

дк 1ачъ М'чотркно имъ, что въ Рсвпьской 

Губерши тяжме преступники наказываются 

но тамошним?» узакопешячъ при церквахъ въ 

1-й ра п» но 4ч) пар?, ирчтьями, нз?» конхъ каж

дою нарою ударяется но 3 раза, что н со

ставить 120 ударовъ въ одинъ день, и опреде

ляются куда къ отсылке или въ тамошнихъ
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М'Ьстахъ въ работу. Таковое великое въ одииигь 
день наказание обезув'Ьчивая человечество, де- 
лаетъ преступника впредь къ публичному упо
треблению совсемъ негоднымъ и отяготнтель- 
иымъ обществу, что и послужило ему пово- 
домъ къ некоторому о семь деле примечапппю. 
А какъ по Высочайшему въ оныхъ же Учре- 
жденпяхъ предписанию, Геиералъ -Губернаторъ 
определеннаго Судебнымъ мЬстомъ наказаппйя 
ни увеличить, ни уменьшить власти не имеегъ: 
то и просить указа, не повелено ли бу- 
детъ оное наказание преступникамъ чинить, 
соразмерно Рижскому постановлению, съ раз- 
делепипемъ его по деревнямъ на 3 Воскресенья, 
въ кои крестьяне обыкновенно сборища име- 
ютъ при цсрквахъ, а въ городахъ въ иные 3 
дни чрезъ 3 недели; ибо оное для страха 
другимъ, и къ чувствованию погрешностей, и 
раскаянию преет} пника совершенно довольнымъ 
быть можетъ? П р и к а з а л и : какъ въ Эстлянид- 
скихъ законахъ точно не изъяснено, въ одинъ 
ли разъ или по разнымъ днямъ чинить пре
ступникамъ определяемое 40 парами пруть- 
евъ наказаше: то въ разеужденпи того и под
твердить мнение Генералъ-Губернатора. 
16.020. — 1юня 15. У ч р е ж д е ш е  и Н а*

С Т А В Л Е Н  1Е ДЛ Я  Р о С С П И С К И Х Ъ  М А Ч Т О В Ы Х Ъ  

Б Р А К О В Щ И К О В Ъ .

Пленный указг, данный Коммиссш о 
ко.ммерцш. Представленный Намъ проэктъ 

Наставления для мачтовыхъ браковщнковъ при 

Россййскихъ портахъ, окроме Рнжскаго и О- 

нежскаго, Мы разематривали, и до дальпней- 

шаго отъ Насъ распоряжения къ торговле во

обще относящегося, дозволяемъ снабдить енмъ 

Наставленйемъ те  Таможни, до которыхъ ис- 

полнеиийе принадлежитъ.

У ч р е ж д е н и е  и  Н а с т а в л е н и е  к у п н о  с ъ

П О К А З А Н И Е М Ъ  П Л А Т Ы  ДЛ Я  Р О С С П ПС КИ ХЪ  

М А Ч Т О В Ы Х Ъ  Б Р А К О В Щ И К О В Ъ ,  ПРИ всъхъ

п о р т а х ъ , к р о м ъ  Р н ж с к а г о , к о т о р ы й и з -

Д А В Н А  И М Ъ Е Т Ъ  Н А С Т А В Л Е Н И Е ,  И КРОМЪ

Т о м ъ  X X I I .

О н Е Ж С К А Г О ,  К О Т О Р Ы Й  НА  П Р Е Ж Н Е М Ъ  ОСНО-  

В АИИИ,  В П Р Е Д Ь  ДО У К А З А .

1. Каждая портовая Таможня имеетъ опре

делять для своего порта потребное количе

ство мачтовыхъ браковщнковъ, не токмо изъ 

числа техъ  людей, которые къ исправлению 

сего звания по знанию, искуству и честности 

ихъ достойными призииаииы и таковыми въ Та 

можню представлены будутъ отъ техъ  еднн- 

ствению, кои лесным торгъ за море произво- 
дятъ.

2. Избранные такимъ образомъ и отъ Т а 

можни утвержденные мачтовые браковщики 

имеютъ приводимы быть къ присяге для вер- 

ииейшаго навсегда отправлеийя таковой ихъ 
должности.

3. Каждый браковщикъ долженъ ответ

ствовать не только за все то, что оииъ самъ, 

или чрезъ своиихъ подмастерьевъ, учениковъ и 

работниковъ исправлять будетъ, когда онъ 

самъ ихъ изберетъ по требованию купцовъ, но 

и тогда, когда онъ въ прибытке ихъ участ

вовать будетъ, также ответствовать за вся

кое упущение даваемыхъ ему при браке отъ 

купцовъ приказаний и за всякой убытокъ, ко

торый причинмлъ оииъ самъ, или взятые имъ въ 

помощь посторониийе люди и работники. Буде 

же мачтовый браковщикъ въ чью-либо лесную 

дачу позванъ и принуждаемъ былъ отъ мач- 

товаго продавца худое дерево признавать за 

хорошее, въ такомъ случае обязанъ оииъ по 

возвращеиийи своемъ оттуда известить о томъ 

Портовой Таможне; и когда оиюе будетъ изъ- 

искано, то освобождается онъ отъ удовлетво

рения за убытки, которые понести долженъ 

тотъ, кто пришудилъ его сии убытки покуп

щику причиииить. При семь однакожъ обстоя

тельстве мачтовому браковщику не ставить 

въ извиненйе того, если оииъ объявлять будетъ, 

что за лежащимъ на лесахъ еппегомъ и льдомъ, 

оииъ доброты леса, такъ ясно раземотреть не 

могъ; ибо, при разематриванйи лесовъ, долгъ
22
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его есть, очищать своими работницами мане

ре,уь оные отъ сн-Ьга и всего того, что ему 

при томъ помехою быть можетъ; а потомъ 

уже долженъ определять со веяною осторож

ностью цену и качество такого дерева; въ не- 

известномъ же и сомннтельиомъ случае, та

кое дерево лучше признавать второю рукою, 

нежели первою, дабы избежать расходовъ и 

затруднительная провоза.
4. Какъ скоро лриплывутъ къ порту мач

товые и шпировые плоты, то отводить ихъ 

къ назначенному отъ Таможни месту, где все 

таковые леса имеютъ складываться, а бра- 

ковщнкъ имеетъ требовать отъ купца т н  на 

его счетъ купить нужный на подстилку лесъ. 

Сделавъ все с1е своими работниками безъ по- 

теряшя времени, заставить ихъ вытаскивать 

И№ воды леса, и для того снабдить ихъ по

требными канатами и баграми. При вытаски- 

ванш лесовъ изъ воды, надлежитъ, елико воз

можно, мелкш лесъ отделить отъ болынаго, и 

деревья отъ 7 до 1С пальмовъ отделять отъ 

техъ , кои имеютъ 17 пальмовъ, и больше, и 

все леса класть по сортамъ; лежанье леса, 

доколе не будутъ отпущены за море, или до

коле не будутъ на зиму складсны на отве- 

денныхъ для того местам., имГ.ть въ своемъ 

смотренш; словомъ, все леса, каьъ лежа пре на 

месте обделки, такъ и скгадениые на зиму, 

предостерегать чрезъ своихъ рабо гнньовъ отъ 

поврежденш и истреблешя, ибо на ихъ отче

т е  остается всякой ущербъ, отъ нерадегсль- 

наго ихъ присмотра купцамъ приключающийся.

5. Браковку складенныхъ лесовъ произво

дить по прошествие 8 диен, считая со време

ни вынутая ихъ изъ воды или и позже, смо

тря по погоде, если на просушку оныхъ 

больше потребно будетъ времени, но не ина

че какъ леса совершенно уже просохнуть, 

дабы имъ можно было ©доброте оныхъ темъ 

основательнее судить и осмотреть щели, ко

торый тогда только видны станутъ, когда л е 

са просохли; буде же на просушку ихъ боль

ше осьмидневиаго срока потребуется, о томъ 

надлежитъ имъ докладывать Таможне, дабы 

оная могла по случающимся о томъ со стороны 

поставщика или приемщика просьбамъ, знать 

о заявленной необходимости въ продолжитель

ной лесовъ просушке, и учинить надлежащее 

о томъ реш ете. Браковате привезенныхъ ле
совъ производить не иначе, какъ при постав

щике и пр1емщнке.
6. При таковомъ бракованш мачтъ и шпи- 

ровыхъ деревъ, браковщнкъ имеетъ соблю

дать по присяжной должности всякое безпри- 

страстче, ни кому въ томъ, ни поставщику 

ни преемщику не делать никакихъ послаб- 

лешй и прнвязокъ, а паче изъ лакомства, но 

все, что при свидетельствоваши оныхъ л е 

совъ окажется, объявлять безъ всякой утай

ки, и для того показывать точную доброту 

дерева, качество вершины и всякой онаго 

недостаток!., сколь велмкъ и глубокъ верхши 

слон и 1и по IIЬмецкп называемой шпинтъ та

кого дерева, сучкова то ли оно, горбато или 

криво, каковы его и во скои.ко пальмовъ нал- 

мовыя места, не плосколи они или мало сгла

жены, не надлежитъ лн ихъ еще обработать, 

дабы сделать нхъ совершенно круглыми, 

п привести нхъ въ надлежащую соразмер

ность, какъ въ разеуждеши средины, вершины, 

такъ и длины дерева, сделать имъ точную 

опись, сколь глубоко плохое место подопре

ло , сгЬдоватсльно сколько каждое дерево 

въ разеуждеши такнхъ недостатковъ, ежели 

оное обделать надлежитъ, потеряетъ въ сво

ей пальмовой доброте: но а е  производить не 

по глазомеру и не самопроизвольно, но какъ 

качества чакпхъ недостатковъ по вериомъ и 

иршежномъ раземотреши, вбуравшвая сучко- 

ватмя мЬста или надруб швля оба конца или 

упот]сбляя пакеръ, то есть кривой цыркуль па 

не сглажепномъ или горбатомъ пальмовомъ ме

сте, или ннымъ какимъ образомъ убедительно
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отыскано быть можетъ; соображать при томъ 

соразмерную толщину по целой, или толь

ко отъ части годно оказавшейся длине дере

ва по предписашю следующей статьи, а но 

длине определять и настоящую пальмовую 

толщину каждаго дерева въ точности; и т е  

деревья, которыя по ихъ доброте и мере? 

мачтами и шпирами первой руки браковать иа- 

длежитъ, таковыми и признавать, а т е  ко

торыя, хотя и будутъ здоровы, токмо по 

оказавшемуся недостатку и въ разсуждешн 

меры имеютъ качество букшпритовъ, милен- 

рутеновъ, буртиловъ или бракуются за вто

рую руку, таковыми и признавать; а нако- 

нецъ всяк|я мачты и шпиры, оказавпмяся 

изъ гиилаго, перепрелаго или поврежденна- 

го леса, почитать выметомъ, и каждое де

рево клеймить особо, по данному въ 9 статье 

предписан 1ю. Будеже ими что либо отъ не- 

радешя не усмотрено, и упущешемъ пред- 

писаннаго въ предъндущихъ статьяхъ точна- 

го разсмотрешя неправильно обраковано бу- 

детъ, то должны они за то ответствовать, и 

не иначе могутъ того избегнуть, разве ус- 

мотренъ будетъ уже после того непримет

ный въ лесахъ недостатокъ, каковаго при бра

ковали усмотреть было не можно, или и то

гда, когда С1и леса долго пролежавъ окажут
ся испорченными.

7. Браковщикамъ измЪреше лесовъ чинить 

не инако, какъ Голландскою пальмовою и 

футовую мерою, которая Высочайше издан- 

нымъ съ 1765 года Рижскимъ торговымъ у- 

ставомъ утверждена, и таковая при каждомъ 

порте должна въ Таможне казенною печа

тью быть заклеймена. Толщину пальмовыхъ 

деревъ измерять отступя 12 футовъ отъ от

руба не включая въ оиыя такъ называе- 

мыхъ очковъ или и наго чего, что за негод- 

ност]ю отрубить нужно будетъ. ПзмЪрсте 

же производить мерою изъ китовой кости 

сделанною; а въ сказаниыхъ случаяхъ упо

треблять также пассеръ или кривой циркуль. 

Д иш у деревъ измерять, начиная отъ отруба 

или того места, съ котораго дерево годнымъ 

явится, до самой вершины или где годная 

длина кончится; измереше производить фута

ми, н по найденной длине положить надле

жащую тому дереву, въ сд-ЬдсЫе нижепока- 

занной въ 12 статье таблицы, пропорцюналь- 

ную или пальмовую толщину, за вычетомъ 

того, что иное дерево при обделке для вы- 

шесказанныхъ недостатковъ потеряетъ своей 

толстоты  или что въ употреблении негодно. 

На такомъ основаши показать пальмовую де

реву толщину по пальмовой мере, если оное 

дерево имело все качества деревъ, первой ру

ки, въ 12 статье описанныя; а для свЪдешя 

поставщика и пр!емщика оное имъ объявлять.

8. Хотя при отмере со всемъ иди отъ ча

сти годной длины дерева, не считаются пре

вышавшая четверти, половина или три чет

верти фута, но одни только целые и пол

ные ф уты ; одиакожъ въ разсужденш превы- 

шающнхъ четверти, половины и трехъ четвер

тей пальмовъ, наблюдать, чтобъ то послужи

ло въ пользу поставщика; и въ такомъ слу

чае надлежитъ браковщикамъ признавать все, 

что будетъ между четвертью и половиною 

пальма, только за четверть, отъ половины до 

трехъ четвертей за половину, а отъ трехъ 

четвертей до целаго пальма, или что едва до 

четырехъ дойдетъ, за три только четверти 

пальма.

9. Измеривъ такнмъ образомъ пальмовую 

толщину и длину дерева, и удостоивъ оною 

мачтою и шпнрою первой руки, или ж ебук- 

шпритомъ, мильрутеномъ и буртиломъ, над

лежитъ каждое бракованное дерево клеймить 

горячимъ жел-Ьзомъ, а именно, назначить па 

немъ, отступя 12 футовъ отъ комля, число 

пальмовъ, съ предподожешемъ напередъ-буквы 

I I ;  число же футовъ назначить съ предъиду- 

щею буквою Ф ; на самой вершин* дерева,



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

1784

если соразмерная его длина до того места до

ходить, или же тамъ, где оная кончится, хо

тя бы длина въ употреблеше негодная и боль

ше была. Деревья удостоенныя мачтами и 

шлирами первой руки, для различ1я клеймить 

на пальмовомъ месте стемпелсмъ двойных!, 

якорей , а те , кои въ разсуждешн кри

визны, с)Ковъ и другихъ иедостагковъ во вто

рую руку удостоить должно, клеймить знакомь 

для каждаго рода назначсннымъ, букшириты 

клеймить знакомь одинакого якоря ^  , мил- 

рутены знакомь червопиаго фф , буртнллы 

знакомь двойнаго креста, короткая же т!;хъ 

сортовъ и съ другими какими либо иедоста- 

ками деревья, если они только не гнилы, оз

начать яко здоровыя или второй руки лите

рою В; шппровыя деревья первой руки клей

мить какъ мачты первой руки двойнымъ яьо- 

ремъ; шлиры же второй руки литерою В; а 

гиилыя, нездоровый и поврежденныя деревья, 

яко забракованныя двойною буквою ВВ, и 

все с1е нажигать ясно на пальмовомъ месте.

10. Съ заклеймсныхъ такимъ образомъ лЬ- 

совъ, назженые на нихъ знаки, длину, тол

щину и доброту ихъ означаюнре, срублнвать 

не должно, доколе купецъ, который ихъ па 

свой счетъ или въ коммнеш за море отиус- 

каетъ, непотребуетъ, чтобъ оные леса для за- 

морскаго отпуска были обделаны, огранены 

и обрублены. А  какъ все бракованные и за- 

клейменые леса, опрнчь того случая, когда 

пазначутся въ заморскш отпускъ, должны 

иметь всегда свои знаки и наложенный на 

нихъ при бракованы! стемпель, съ которымъ 

здешшй торгующш долженъ ихъ отдать при 

продаже для заморскаго отпуска, и съ ко

торымъ они должны оставаться когда будутъ 

складены въ зиму, то при спуске лесовъ на 

воду, и при встаскпванш ихъ на складку» 

надлежать иметь всякую осторожность, чтобъ 

иазжеиные знаки не повредились и не стер

лись. Если же то действительно воспоследуетъ, )

о томъ неукоснительно дать знать порто

вой Тамож не, дабы новыя клеймы нало

жены быть могли. Если отъ долгаго лежа- 

Н1Я бракованный и заклейменыя деревья по

вредятся, слЬдователыю и не будутъ иметь 

прежняго качества, какое признано въ нихъ 

при первомъ браке, и нужда настоять бу- 

Детъ оныя перемерить вновь и переклеймить, 

или же хозлинъ ради какпхъ либо причинъ 

похочетъ обдЬлать ихъ въ другой, то есть 

худшш, а не лучпий сортъ, то ко вторичной 

обделке, браковке, измерешю и заклеймешю 

лЬсовъ приступать не иначе, какъ съ ведома 

и дозволен!я портовой Таможни, которая въ 

такомъ случаЬ должна розыскать и постано

вить, действительно ли то нужно, чтобъ при

ступить къ новой лесовъ обделке, бракова- 

Н!Ю и клеймешю.

11. При вышесказанномъ клеймеиш лесовъ, 

надлежитъ иметь всякую предосторожность, 

и С1И стемпели, которые ежегодно при начи

нающемся бракована! огъ Портовой Таможни 

принимать и по окончаши браковашя всегда 

верно отдавать, должно хранить браковщи- 

камъ у  себя въ безопасномъ месте, дабы съ 

оными ни какъ не поступлено было на какое 

либо злоупотреблеше и подлогъ ; ибо если, 

паче чалшя, что либо такое случится, они 

въ такомъ случае подвергнуть себя ответу.

12. Мачта первой руки должна бытьздоро- 

ваго и смолистаго сосноваго дерева, гладка, 

пряма, совершенно кругла, не тонкую иметь 

должна вершину, пове[хность или спннтъ не 

толстый, не горбатый н безъ преломлешя, дол

жна быть не крива и не выну к лата на пальмо

вомъ месте, и отнюдь не сглажена, не должно 

ей иметь много ветвей и поиеречныхъ суковъ, 

и на пальмовомъ месте или 12 футовъ отъ 

комля должна быть пропорфя ея толщины 

нротивъ длины, следующая.

Па.имлк. Бить длиною.

Мачта: въ 1 7 ....................... 80 футовъ.
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Пальма Я. Бишь длиною.

Мачта въ 18 • .  80 футовъ,

— —  19 . . 80 —

_ —  20 . . 80 —

— —  21 . —

_ —  22 . . 84 —

— —  23 . . 86 —

— —  24 . —

_ —  25 . —

— —  26 . . 92 —

— —  27 . . 94 —

— —  28 . . 96 —

— —  29 . 98 —

— —  30 . 100 —

А  за каждый излишшй пальмъ, сверхъ 30 

пальмовъ, прибавлять два фута длины. Бу- 

де же толстую поверхность, изгибины, гор

батость, подопр-Ьлыя, поврежденный и пло- 

ск1Я суковатыя места и друпе оказавипеся 

недостатки у  мачтъ, поправить, и оныя по со

размерности длины ихъ съ толщиною, за 

первую руку признать можно; то надлежать 

употреблять вышеозначенную сравнительную 

таблицу такимъ образомъ, чтобъ къ утверж

денной и признанной то пцип* дерева первой 

руки, прилагать только т у  длину, которая 

въ оной таблице при таковой толщине по

ложена, и нажечь оную, не взирая на пре

восходящую ее длину; о сей однакожъ пре

восходящей длине купцу показывать въ по

даваемой ему о бракованныхь лЪсахъ записке.

13. Если же чрезъ обделку поправлены 

леса быть ие мог)тъ, или не будутъ иметь 

потребной мачтамъ первой руки соразм'Ьрно- 

вти длины противъ толщины, за вычетомъ 

всего негоднаго; то признавать так1я дере

вья по оказавшемуся качеству за букшпри- 

ты, мильрутены и буртнллы, или за вторую 

руку, на прим'Ьръ:

А. Букшпритамъ отъ 17 до 22 пальмовъ, 

должны быть длиною ниже 80 футовъ, а отъ 

23 и до 30 пальмовъ, длиною отъ 80 до 84

футовъ; однакожъ оныя деревья отъ 23 до 30 

пальмовъ и отъ 80 до 84 футовъ длины, предо

ставлять на выборъ покупщику, ч4мъ онъ та

кое дерево признать и утвердить похочетъ, за 

букшпритъ ли или за мачту меньшой пропорции

Б. Мильрутены толщиною отъ 17 до 30 

пальмовъ должны иметь длины 80 футовъ 

и выше.

В. Буртиллы  толщиною въ 17 пальмъ и 

больше, должны им-Ьть длины 60 и 70 фут.

При семь надлежитъ примечать, чтобъ 

букшприты и буртиллы сверхъ определенной 

ихъ длины имели все ПрОЧ1Я для лесовъ 

первой руки потребныя качества; мильруте- 

намъ не надлежитъ быть очень кривымъ, 

или же въ средине попорченнымъ глубоко, 

простирающимся горбами и сучьями; и чтобъ 

все сш три рода деревъ были здороваго, хо- 

рошаго и смолистаго сосноваго леса.

14. Шпира первой руки должна быть здо

роваго и смолеватаго сосноваго леса, и иметь 

все въ 12 статье описанныя качества мачтъ 

первой руки, а особливо, яко молодой лесъ, 

быть ей надобно безъ всякнхъ недостатковъ, и 

иметь на пальмовомъ месте следующую сораз

мерность толщины противъ длины, а именно:

Пальма я. Бишь длиною.

Отъ 7 до 10 . . .  отъ 55 до 60 фут.

—  11 —  13 . . .  —  65 —  70 —

—  14 —  15 . . . --------------------70 —

—  16 . . . .  —  70 —  75 —

Буде же шпиры не будутъ иметь сей въ

таблице положенной длины противъ толщи

ны, или же оную иметь будутъ, но въ раз

еужденш толстой поверхности и многихъ су- 

ковъ, также ради кривизны и горбовъ не мо

жно признавать ихъ за первую руку, то по

лагать таковые леса во вторую руку; а буде 

они гнилы, то за выметь; и каждый лесъ въ 

своемъ р о д е , по п|>едписашю 9 статьи, въ 

разеужденш сысканной его толщины и дли

ны, такъ и въ разеужденш его качества, за-
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клеймить особымъ знакомь, то есть, первую 

руку двойнымъ якоремъ, вторую руку лите

рою В, а забракованные леса б) квою ВВ; въ 

прочемъ же поступать но предписанной въ 
сей статье сравнительной таблице, такъ какъ 

и въ конце 12 статьи дано иаставлеше, ка- 

кимъ образомъ въ потребиомъ случай мачты 

приводить въ малую пропорфю.

16. Ботовыя мачты первой руки должны 

быть изъ здороваго еловаго леса, гладки, пря

мы, вершисты, не горбаты, и яко одннаковыя 

ботовыя мачты, надлежать имъ иметь длины 

отъ 6 до 7 сажень, а въ отрубе вершины отъ 

до 4 дюймовъ, а двойнымъ должно быть 

отъ 7 до 8 сажень длины, въ отрубе же вер

шины отъ 4 до 6 дюймовъ; деревья тако- 

выя первой руки должно также клеймить зна

комь двойнаго якоря.

Буде же ботовыя мачты енхъ качествъ и 

вышепоказанной меры не им4ютъ, или будутъ 

при томъ еще глилаго дерева, то признавать 

-ихъ за выметъ и оставлять безъ знака, и при 

складк-Ь первую руку отъ вымета отделять 

наиприлежнейше.

16. Когда бракованные и заклейменые л4- 

са проданы будутъ целыми пар'плми или по 

одиначк-Ь, и надобно будетъ ихъ отобрать, и 

браковщикамъ чрезъ своихъ работннковъ, ко- 

ихъ они им'Ьютъ, отъ себя снабжать потреб

ными канатами и прочею снастью, оные спло
тить и отдавать покупщику для зачорскаго 

отпуска, то должно имъ по требовашю того, 

кто леса за море отпускаетъ, каждое дерево 

пересмотреть, и примечать, не имели ли они по

сле брака какого либо повреждешя. Если тотъ, 

кто леса отпускаетъ за море, полелаетъ у 
чтобъ они перемерены были тою иностранною 

мерою, котору ю онъ назначить; то иснолнивъ 

по его требовашю, должны браковщики по

дать ему письменное извес-пе, съ показат

ель находящихся на нихъ номеровъ, съ ко- 

тораго места каждое дерево взято, толщину

ихъ и длину на иностранную или на здеш

нюю меру, наконецъ должно показать огра

ничено ли дерево и на сколько граней. I I  ес

ли таковая записка б ) деть не верна, то бра

ковщики должны ответствовать за убытки, 

остановку и труды, которые воспоследовать 

могутъ. Сверхъ того должны они, по требо

ванию того, кто отпускаетъ лесъ, каждое де

рево немедленно заклеймить его стемпелемъ, 

и но нстребленш прежняго на дереве номе

ра, поставить такой, какой дань будетъ.

17. Если тотъ, кто леса отпускаетъ за 

море, пожелаетъ кунленые имъ и заклейме- 

иые леса обрубить или сделать 4, 8 или 

16 граниые, или концы ихъ обтесать или 

верху шки очистить; то должно браковщи- 

рамъ всю С1ю работу исправить со всякою 

точиос'пю и скороспю самнмъ или чрезъ сво- 

нхъ подмастерьевъ, ученнковъ и иаемиыхъ ра- 

ботниковъ; и таковые леса, по приказу ку

печескому, сами браковщики имеютъ разде

лить и заметить, и при обделке оиыхъ смо

треть за тЬмъ, чтобъ лЬса, относительно паль

мовой ихъ толщины или тяжелостн, имели 

надлежащую соразмерность, и были бы об

рублены хотя до сама го сердца надлежа- 

щнмъ образомъ но черте, но не глубоко.

18. Какъ на отчете браковщиковъ лежать 

все ошибки, и впредь который быть можетъ 

при обсечке и обрубке лесовъ виною иаем

иыхъ работннковъ, то въ такомъ случае дол

жно имъ прилежное иметь смотреше за под

мастерьями, учениками и работниками, да

вать имъ во всемъ потребное иаставлеше 

обозревать работы самолично и снабдевать 

ихъ потребными орудшмн. Когда же леса 

такимъ образомъ обрубленные на грани въ 

плотахъ пригнать надобно будетъ къ порту 

для вымеривания нхъ и заклеймешя казен- 

нымъ стемпелемъ чрезъ таможенная служи

теля; то досгавлеше къ тому месту произво

дить имъ надлежать своими работниками и
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своими канатами, якорямй и снастьми, лЬса 

С1и сплочать над 1 ежить весьма крепко, ес

ли же оные отъ худаго утверждешя, сл-Ьдо- 

вате л ьно оть ихъ нерадЬшя, а не отъ силь

ной погоды или другаго несчаспя, разорваны 

и разбросаны будутъ, то разнесенные лЬса 

должны они своимъ иждивешемъ собрать и 

паки сплотить.

19. К ъ  измЬренш и клейметю лЬсовъ дол

жны браковщики отправлять всегда одного 

или бол’Ье подмастерьевъ и учениковъ, смо

тря по множеству л'Ьсовъ, дабы они съ ин

струментами своими при томъ быть и помогать 

могли. Если они съ своими работниками ждать 

будутъ прихода таможеннаго служителя не 

далЬе одного часа, считая съ того времени, 

что купцу о  пригонЬ л'Ьсовъ къ назначенно

му для измЬрешя мЬсту зпать дано будетъ, 

то не должны они за то чего либо требо

вать или на его ставить счетъ; если же они 

долЬе полутора часа ждать будутъ, и насту

пивши! вечерь или послЬдующш праздникъ 

отправлешю не будетъ препятстсмъ, то мо- 

гутъ они отъ того, кто причиною сему про

медлению, требовать себЬ за простойные ча

сы платы, какая показана въ концЬ таксы 

здЬсь прилагаемой.

20. ВсЬ назначенные къ отпуску лЬса, не 

должны браковщики, подъ опасенЁемъ стро

жайшего взыскашя, и даже лишешя своей 

должности, спускать мимо Таможни или при

ставать съ оными къ грузящимся у  порта кора- 

блямъ, доколЬ оные въ присутствш ихъ работ- 

нпковъ таможениымъ служителемъ не будутъ 

пересмотр'Ьны, перечтены, смЬрены и казениымъ 

таможениымъ стемпелемъ заклеймены, п до

колЬ о количествЬ и качествЬ заклсйменыхъ 

лЬсовъ не даиъ будегь таможениымъ служи

телемъ вндъ или ерлыкъ для отвоза оныхъ 

къ кораблямъ, или къ тому мЬсту, гдЬ ихъ 

грузить должно; слЬдовательно безъ таковаго 

срлыка не должно отвозить лЬсовъ къ помя-

иутымъ мЬстамъ, подъ опасетемъ выше пропи
санной пени.

21. Когда мачты и друпе лЬса для зим

ней поклажи спустить нужно будетъ на по. 

казанное для того мЬсто, то браковщики дол. 

жны съ своими работниками и снастьми въ 

сихъ мЬстахъ изготовить потребный на под

стилку лЬсъ, также и лЬсъ для стульевъ, ко

торые ставятъ для сохранешя скатанныхъ 

лЬсовъ, требовать отъ хозяина или купить на 

его счетъ, когда онъ того потребуетъ, и  спла

вленные своими работниками и снастями лЬ

са, которые потомъ купеческимъ стемпелемъ 

заклеймить должно, отобрать, и собственными 

канатами и помонрю своихъ работниковъ въ 

разпые ряды сложить и записать въ книгу 

число складенныхъ лЬсовъ по сортамъ и ря- 

дамъ складки, а хозяину письменную о томъ 

дать записку. При складкЬ ботокыхъ мачть. 

никогда не смЬшивать первой руки съ выме- 

томъ; не воспрещается имъ представлять на 

разсуждеше и на разсмотрЬше Портовой Та

можни, если купцы будутъ отъ нихъ требо

вать складки лЬсовъ въ позднЬе осеннее вре

мя, и въ разсуждеши сего не возможна имъ бу

детъ учинить по тому исполнешя.

22. За всЬми лЬсами въ стопахъ и просто 

лежащими должны браковщики какъ въ лЬт- 

нее, такъ и въ зимнее время имЬть прилеж

ное смотрЬше, а особливо въ полую воду,, 

также и тогда, когда ледъ идетъ, стараться 

лЬсныя клади, буде нужда того потребует^ 

помощ1ю своихъ работниковъ привесть въ без

опасность, въ каковомъ случаЬ, в они для 

своихъ подмастерьевъ, учениковъ и работни

ковъ требовать могутъ, поденно или по ча- 

самъ платы, въ с х о д с т в  слЬдуемой при семь 

таксы, а за употребленные ими канаты мо

гутъ отъ хозяевъ требовать по 2. рубли за 

каждую лЬсовъ столу. Не меньше должны 

они о всЬхъ бывшнхъ въ ихъ смотрЬши лЬ- 

сахъ дать въ концЬ каждаго года хозяину
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ответь и отчеть; и буде точно доказать не 

могугъ, куда каждое дерево дйвалось, то за

платить должны безъ всякаго прекослов1Я на

личными деньгами чего оныя стоять.

25. Если же при приложенномъ попечеши 

и охранеши, лйса изъ своихъ мйстъ будутъ 

разбросаны и разсйяны, то должны они, какъ 

скоро возможно, таковые лйса сыскать, а по 

отысканш перевезти на прежнее мйсто, за что 

они, въ разсуждеши употреблеииыхъ ими при 

томъ людей и работииковъ получать предпи

санную въ такс* поденную или почасную 

плату. Но ежели случится, что они, приступая 

къ обдйлкй лйсовъ, принуждены будутъ на 

берегахъ ждать хозяина или покупщика оиыхъ, 

въ такомъ случай, и когда люди за неимй- 

шемъ работы пробудутъ праздно, имйютъ 

они право требовать поденной или почасной 

платы по таксй отъ тйхъ, кои нхъ напрасно 

продержали.
24. Браковщикамъ запрещается входить въ 

какой-либо лйсной тор гъ ’, и буде въ семъ 

торг* они усмотрены будутъ, то да не по

служить имъ въ извинение то, буде скажутъ, 

что отъ чужестранца или здйшняго купца по

лучали оный лйсъ въ подарокъ, или инымъ 

какимъ-либо образомъ оный достали за заслу

женную плату’, таковые лйса въ первой разъ 

надлежитъ взять въ пользу Приказа Ооще- 

ственнаго Призрйшя той Губерши, гдй оный 

бракъ производился, а въ другой разъ то же 

сдйлавъ, отрйшать таковыхъ браковщиковъ 

отъ должности. На противъ того, относительно 

заслуженной, но недоиятой ими платы, какъ 

скоро они о томъ донесутъ въ Таможнй, имй- 

ють ожидать наискорййшаго рйшешя въ раз- 

суждеши преимущественнаго ихъ права, съ 

кого бы оную плату взыскать ни надлежало.

25. Вей ими обракованные лйса, должны 

они съ показашемъ ихъ качествъ, ежегодно 

записывать въ книги, и изъ оной ежемйсячно 

подавать вйдомости въ Портовую Таможню,

а въ концй года такую же генеральную вй- 

домость подавать въ означенную Таможню для 

сочинешя изъ оной ежегоднаго баланса тор

говли.
26. Всймъ лйснымъ браковщикамъ, по прн- 

мйру прочихъ всякаго рода браковщиковъ, 

быть совершенно подчинениымъ въ Таможнй, 

которая нмйетъ долгъ прилежно наблюдать 

не только за отнравлешемъ ихъ должности, 

но и за вейми ихъ поступками.

П О К А З А Ш Е  П Л А Т Ы  ДЛ Я  М А Ч Т О В Ы Х Ъ  Б Р А 

К О В Щ И К О В Ъ  П Р И  в съ х ъ  Р о с с х й с к и х ъ  П О Р -  

Т А X Ъ ,  КР О МЪ  Р и ж С К А Г О  И О н Е Ж С К А Г О .

1. За лйсные товары отъ 40 до 100 ф у- 

товъ н свыше, чгобъ ихъ мачтовые браков

щики на пр^уготовлеиныхъ мйстахъ, въ слйд- 

ств1е данной имъ инстрл кцш или наставлешя, 

своими работниками, канатами и прочими при

пасами по сортамъ разобрали и склалн, дол- 

женъ покупщикъ платить заработныхъ де- 

негъ за каждую штуку.

Отъ 7 до 10| пальмовъ. • ц
—  11 -  1 3 ! —  . . . . 5

—  14 —  1б| —  . . . • п
—  17 —  20| —  . . . 1 6 !

въ 21 пальмъ ]и свыше . . . 20.

2. За всякие лйсные товары, чтобъ

по данному наставлешю обраковать и раска- 

ленымъ желйзомъ означить на ннхъ бра новые 

знаки и число, къ тому жъ на тйхъ лйсахъ 

вырубить номеры покупщика, долженъ пла

тить покупщикъ за каждую штуку

Отъ 7 до Ю !  пальмовъ . . .  4 коп.

—  11 —  13! ......................—

—  1 4 — 1 6 ! ...............................171 —

—  17 —  2 0 | - ...............................50 —

въ 21 пальмъ и свыше . . . 30. —

3. За всякие лйсные товары, чтобъ оные 

къ заморскому отпуску браковщнковыми ра

ботниками и припасами оборачивать, перемй- 

рять и знакъ отпускателя означить раскален- 

нымъ желйзомъ, къ томужъ иомеръ его выру
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бить, долженъ отпускатель платить за каж

дую штуку.

Огь 7 до 10^ пальмовъ . . .  4 коп.

—  11 —  135 —  . . . .  5 —
—  1 4 — 165 —  . . . .  7а —

—  17 —  205 —  . . . .  10 —

—  21 —  245 —  . . . .  13 —

—  25 пальмовъ н свыше . . 22\ —
4. За всяше лЬса, чтобъ оные браковщи- 

ковыми работниками и припасами отесать и 

измерять, къ тому жъ верхшй конецъ отру

бить и знакомь отпускателя означить, и ког

да потребно будеть, съ уничтожешемъ преж- 

няго нумера, вырубить иумеръ отпускателя, 

додженъ отп)скатель платить

отъ 7 до 13| пальмовъ . . . 7^ коп.

—  14 —  1б| —  . . . .  15 —

—  17 —  205 —  . . . .  25 —

—  21 —  245 —  . . . .  30 —
—  25 пальмовъ и свыше . .371- —

Когда по томужъ и комель должно будеть

отрубить, то мачтовымъ браковщикамъ, сверхъ 

означенной платы, получать еще отъ отпуска- 

теля за каждую штуку

отъ 7 до 16 пальмовъ . . . .  4 коп.

—  17 пальмовъ и свыше . . . —

А  ежели комель не отрубливать, но только

очистить должно: то за каждую штуку пла

тить .....................................................  14 коп.

5. За всяк1Я деревья, назначенный къ за

морскому отпуску, чтобъ браковщиковыми ра

ботниками и припасами оборачивать и верх

шй конецъ отрубить, къ томужъ оныя въ мач

ты, стеньги и мелышчныя крылья четверо- 

гранно отесать, перемЬрять и раскаленнымъ 

желЬзомъ знакъ отпускателя поставить, и съ 

уничтожешемъ прежняго нумера, нарубить ну- 

меръ хозяина, долженъ платить отпускатель 

за каждую штуку
Матти и стеньги.

Пальмы. Даева.
Огь 7 до 10, въ 36 до 40 ф . • 31$ к-

Томъ X X II.

Пальмы. Ддяаа.
отъ 7 —  10 — 46 — 5 6 —  р. 37а КОП.
—  11 —  13 — 40 — 50 —  . . 44 —
—  11 —  13 — 51 — 60 —  . . 30 —
—  14 —  16 — 50 — 60 —  . . 561 —
—  14 —  16 — 65 — 70 —  . . 625 —
—  17 —  20 — 60 — 69 —  . . 75 _
—  17 —  20 — 70 — 7 9 — . . 87а —
—  17 —  20 —  80 ф. и свыше 1 р.

—  21 нал. и больше въ 60 до 69 ф. 87§ —

—  21 . . . . 70 —  79 1 р.

—  21 . . 80 фут. и свыше 1 р. 25 —

Мельнитныл крылья.
Отъ 17 до 20| пальмовъ . 1 руб.

—  21 пальма и свыше . . 1 —  25 —

6. За всяк1Я деревья, чтобъ оиыя браков

щиковыми работниками и припасами оборачи

вать, верхшй конецъ отрубить, въ мачты и 

стеньги осьми-гранно отесать, измерять и ра- 

скаленымъ жел’Ьзомъ знакъ отпускателя по

ставить, и со уиичтожешемъ прежняго нуме

ра, нарубить нумеръ хозяина, долженъ пла

тить отпускатель за каждую штуку

Матти и стеньги.
Пальмы. Длина.

Отъ 7 до 10, въ 35 до 45 ф. . 50 коп.
—  7 —  10 —  46 —  56 . . 625 —

—  11 —  13 —  40 —  50 . . 69 —

—  11 —  13 —  51 —  60 . . 75 —

—  14 —  16 —  50 -  60 . . 87* —

—  14 —  16 —  61 -  75 1 руб.

—  17 —  20 —  60 —  69 1 —  25 —

—  17 —  20 —  70 —  79 1 —  50 —

—  17 —  20 —  80 ф., и св. 1 —  75 —

—  21 пал. и св. 60 до 69 ф. 1 —  50 —

—  21 —  . . 70 —  79 1 —  75 —

—  21 . . .  80 ф. исв. 2 —  25 —

7. За всякёя деревья, чтобъ браковщиковы- 

ми работниками и припасами оборачивать, из

мерять-, верхшй конецъ отрубить, въ мачты 

и стеньги шестнадцати-гранно отесать, раска-

1 ленымъ жел’Ьзомъ знакъ отпускателя поста

вить, и со уничтожешемъ прежняго другой 
23
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иумеръ парубить, должеиъ отпускатель пла

тить за каждую штуку
Пальмы Длина

Отъ 7 до 10, въ 35 до 43 ф. . . 62* к.

—  7 —  ю  —  46 —  36 — . . 81| —

—  ±1 —  13 —  10 —  30 —  . . 87| —

—  11 —  13 —  31 —  60 —  1 руб. —

—  14 —  16 —  30 —  60 —  1 —  121—

—  14 —  16 —  61 —  75 —  1 — 371—

—  17 —  20 —  60 —  69 —  1 —  75 —
—  17 —  20 —  70 —  79 —  2 —

—  17 —  20 —  80 ф. н бол. 2 —  57^—

—  21 пал. и бол. дл. въ 60 до 69 ф. 2 р. 25 —

—  21 --------  70 —  76 --------- 2 р. 75 —

—  21 —  —  80 фут. и больше 3 р.

Когда комель отрубить должно, то отп у

скатель, сверхъ вышеозначенной платы, им*етъ 

еще платить какъ за осьми, такъ и за шест- 

надцати-гранныя деревья, за каждую штуку:

отъ 7 до 16 пальмовъ. . . .  4 коп.

—  17 пальмовъ и больше. . . 7^ —

За деревья, называемыя раины, чтобъ въ

четыре, осьми и шестнадцати-гранныя оте

сать и конецъ отрубить, такожъ измерять, 

знаки и нумеры поставить, производить пла

т у  за С1Ю работу по числу пальмовъ и ф у

товой м'Ьрьг, протнвъ назначенныхъ въ 5, 6 

и 7 стать* ц-Ьнъ шестою долею больше.

Когда деревья назначешшя къ заморскому 

отпуску изъ разиыхъ раскладокъ и пучь, та

кожъ съ разиыхъ м-Ьстъ и острововъ выби

раемы, вынимаемы и чрезъ друпя кучи де- 

ревъ перетаскиваемы быть должны: то отпу

скатель обязанъ платить за каждую ш туку

отъ 7 до 13 пальмовъ. . . .  3 коп.

—  14 —  16 —  . . . .  10 —

—  17 —  20 —  . . . .  20 —

—  21 пальма и свыше . . . . 3 7 1  —

За присмотръ т *х ъ  деревъ какъ въ расклад-

вахъ, такъ и въ кучахъ, платить погодно за 

каждую ш туку

отъ 7 до 13 пальмовъ . . .  1^ коп.

—  14 до 1 6 .................................... 2* —

—  17 и больше пальмовъ . . 4 —

За очшцеше деревъ браковщиковыми работ

никами п припасами, должно платить за ка

ждую ш туку

отъ 7 —  9 . . . . . . • 37^кои.

—  10 —  1 3 ................... , . .6 2 ^  —

—  14 —  16. . . . 1 руб. —  —

—  17 —  20 пальмовъ. 1 — 75 коп.

—  21 —  24 . . . 2 — 50 —

—  25 пальмовъ и свыше. 3 — . . . .

Ю . За очшцеше вновь отесанныхъ во мно- 

Г1Я грани деревъ, им-Ьетъ платить хозяинъ за 

каждую отесанную ш туку

a) отъ 7 до 13 пальмовъ. . . 4 коп.

—  14 —  16 —  . . . .  6*  —

—  17 —  20 —  . . . .  10 —

—  21 пальма и свыше. . . . 12* —

b) За каждую четырегранную ш туку

отъ 7 до 10 пальмовъ. . . .  15 коп.

—  11 —  13 —  . . . .  19 —

—  14 —  16 —  . . . 25 —

—  17 —  20 —  . . . .  37* —

21 пальма и свыше......................... 44 —

c) За каждую осьмнгранную ш туку

отъ 7 до 10 пальмовъ. . . . 1 9  коп.

—  11 —  13 —  . . . .  25 —

—  14 —  16 —  . . . .  37*  —

—  17 —  20 —  . . . .  56* —

—  21 пальма и больше. . . .  75 —

с1) За каждую шестнадцати - гранную

штуку

отъ 7 до 10 пальмовъ. . . .  35 коп.

—  11 —  13 —  . . . .  44 —

—  14 —  16 —  . . . .  62*  —

—  17 —  20 —  . . . .  87* —

—  21 пальма и больше. . 1 руб. —  —

11. Когда по требованпо покупщика дол

жно на деревахъ поставлять знакъ его и оз

начать иумеръ особливо и не притои же ра

бот*, за которую плата выше установлена,
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то мачтотымъ браковщикамъ получать съ 

каждаго д е р е в а ................................... 1^ коп.

12. За ботсмачтьг, чтобъ оиыя съ браков- 

щиковымн работниками и припасами на бе

рега вытаскать, обраковать и по данному на- 

ставленш публичные знаки поставить, дол- 

женъ покутцикъ платить за каждое дерево

отъ 6 до 7 сажень........................1± коп.

—  8 —  9 и свыше. . . .  2^ —

13. За разный работы, за которыя плату 

по штукамъ определить нельзя, яко то: на- 

примЪръ, заприсмотръ за деревьями, чинимый 

браковщиковыми работниками во время про

хода на реке льда, за употреблете ихъ ка- 

натовъ и за сбережете отъ опасности и за 

собираше унесенныхъ водою и разсыпанныхъ 

деревъ, производить поденную плату, а имен

но:

Одному подмастерью на день. . . 50 коп.

Одному ученику на д е н ь .............. 25 —

Одному работнику............................20 —

За свидетельствоваше и оборачивание де

ревъ, при продаже оиыхъ платить па каждой 

часъ:

Одному подмастерью......................... 5 коп.

Одному ученику................................2±- —

Одному работнику.............................—

16.021.— 1юня 17. С е н а т с к х й . — О сбора 
десятинных* деиегъ съ минералов* , до
бываемых* па частных* заводах*.

Правительству ющи1 Сенатъ слушали пред

ложение Г . Действительнаго Таинаго Совет

ника, Генерала-Прокурора и Кавалера, въ ко- 

емъ между прочимъ явствуетъ, что нзъ полу

ченной въ Эксиеднцпо для горныхъ делъ изъ 

Тамбовской Казенной Палаты ведомости, о 

доходе подлежащем-!, въ казну по партийн

ая рнымъ заводамъ съ ч^г^на, съ ручныхъ гор- 

новъ и съ минераловъ за 1783 годъ усмо

трено, что по заводу купца ,Семизорова съ 

племянницею, на которомъ выделываются ми

нералы, то есть кулоросъ и краска м)мм1я,

взыскала она десятинныя деньги такимъ об- 

разомъ, какъ взыскивать о!шя повелено съ 

чугуна, то есть, съ весоваго числа по 4 ко

пейки съ пуда. А  Высочайшею Ея Импера- 

торскаго Величества конфирмафею, состояв

шеюся на докладе Правительствующаго Се

ната въ 1764 году Апреля 15 дня между 

прочимъ повелено: съ минераловъ брать за 

десятину деньгами по настоящимъ продаж- 

нымъ ценамъ, почему когда кате  минералы 

въ продаже бываютъ; следовательно таковое 

взыскаше Тамбовскою Казенною Палатою еъ 

сего завода десятины учинено не на закон- 

номъ основан! и. Въ предупреждеюе сего учи- 

неннаго тою Палатою несогласнаго съ зако- 

номъ взыскания оной, а притомъ, дабы и про- 

ч'(я Казенныя Палаты не могли въ семъ взы

скание поступать разнообразно, и наводить въ 

соображеши доходовъ замешательства, не у - 

годно ли будетъ Правительствующему Сена

ту  сделать положеше, чтобъ всегда та деся

тина взыскивана была, согласно Высочайшей 

конфирмацш, по ценамъ продажнымъ; но по

елику при семь предлежитъ еще такое обсто

ятельство, что минералы въ продажу произ

водятся иногда въ течете тогожъ самаго го

да, когда выделываются, а иногда и въ дру- 

гомъ году, следовательно и цены продажиыя 

не только въ 2, но и въ одномъ году бываютъ 

неравный: то на случай сей не соблаговолить 

ли Правительствующш Сенатъ утвердить про

дажный цены къ получешю вернаго дохода 

съ минераловъ такимъ образомъ: если оные 

минералы выделаны будутъ въ нынешнемъ 

году, то брать десятину деньгами изъ той 

продажной цены, которая была предъ темъ 

въ прошедшемъ году, а следуя сему и въ бу 

дуаре годы всегда утверждать ту  продажную 

цену ко взятью десятины, которая предъ на

сту плен 1емъ новаго въ прошедшемъ году со

стояла, чрезъ что, какъ но мнешю его В. 

Действительнаго Таннаго Советника, Гене-
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рала-11рокурора и Кавалера, кажется, не бу - 

деть никакого замешательства; а въ нрочемъ 

предоставляетъ на благоусмотреше Прави

тельству юща го Сената, катя  лучше для сего 

постановлен 1Я изьнцетъ оиъ средства, и но 

учннеши о семь ноложешя, всемъ Казенны мъ 

Палатамъ о должномъ исполнены! сделать 

надлежащее преднисаше. П р и к а з а л и : во

всемъ томъ, что нринадлежитъ до сбора де- 

сятинныхъ денегь съ минераловъ, на заво- 

дахъ выплавляем ыхъ, быть по предложенш 

Г . Действигельнаго Тайнаго Советника, Ге- 

нералъ-Прокурора и Кавалера; и о томъ во 

все Казениыя Палаты послать указы.

16.022. —  Коня 17. С е и а т с ш й , но Вы
сочайше  УТВ ЕРЖ Д ЕННОМ У Д О К Л А Д У . --- О

внесеми уголовнизъ дплъ по престу'плс- 
шлмъ должностей, изъ Уголовный-ъ Н а - 
латъ въ Сенатъ на ревизию, если винов
ный подлетать будетъ лишен!ю ж изни , 

чести, или торговому- наказан‘по.
П о Именному Ея Императорского Величе

ства указу, состоявшем) ся минувшая НЫл въ 

29 день на поднссснномъ отъ Сената докла

де, въ которомъ, посл)чаю  вступившая отъ 

управляющая Санктпетербургскою С тер ш 

ею Генералъ-Машра Тарбеева представления, 

допускать ли подсудимыхъ въ П алате > го

ловная Суда, когда они объявятъ на реше

т е  оной свое не)довольств1е до апелляц1н? 

донесено было Ея Величеству, что Сенатъ, 

разематривая все включенныя въ ономъ пред

ставлено! обстоятельства, находитъ, что дела 

ОТНОСЯЩ1ЯСЯ къ ведомству Палаты Уголовно

го Суда, состоять изъ двухъ родовъ, нервы я за- 

ключаютъ въ себе )я ловп ы я  преступлешя, а 

друпя преступлетя должностей, и изъ ин\ъ 

уголовный, по силе Высочайшая о Г у б ер т -  

яхъ Учреждешя, начинаясь въ иижнихъ Су- 

дахъ того уезда, где )  чинено )  головное пре

ступаете, поступають, если обвиняемый нод- 

лежитъ лишешю жизни, илн лишешю чести,

или торговой казни, безъ всякой апелляцш 

на ревнзио въ средше С )ды , а изъ оныхъ 

таковы мъ же порядкомъ въ Палату Уголов

н ая  Суда, которая н приступаетъ къ реши- 

тельному вершен!ю дело, и для того взносить 

оное къ Государеву НамЬсшику, или Главно- 

команду ющему, или, въ небытиоггь ихъ, по 

)казу 781 я д а  А в г )с га  11 (4) дня, Прави

телю Г )б е р т ц  и потомъ, по ихъ новелЬшю, 

въ сграхъ злымъ, наказывается преет) иникъ 

за П|нчт) плеше въ томъ уезде или городе, 

где )чннплъ злое дело; по каковому тсчешю 

чрезъ миом я инстанцш делъ уяловны хъ под

судимый довольно и месть для невинности 

своей и для оавращешл мог) щей воспоследо

вать ему несправедливо» ти, охранешя, а по 

сем) самому и анелллфя но дЬламъ \голов- 

нымъ пр1емлема быть не долж снств)егь; но, 

нанротиву того, о сл1:дств1Я\ъ въ преет) пле

т я  хъ должностей, Сенатъ не можетъ оста

вить безъ вннмашя, что оныя воспр!смля на

чало свое въ Палате Уголовная  Суда, въ 

оной потомъ, если подс)днмый не дворяпинъ 

н не сооолщ ш  въ класчахъ, съ соглашещя 

вышеупомянутыхъ персонъ и оканчиваются 

безъ всякой ревизш ; следовательно подсуди

мые по онымъ не польз) ются л же темъ о- 

хранешемъ, каковое въ Высочайшемъ Учреж

дены! предположено для )я ловн ы хъ  преет) п- 

ннковъ; а посему находя, что безопасность 

оная для иоде)  дим ыхъ н)жна и въ семь ро

де делъ , предегавлялъ всеподданнейше, не 

благоугодно ли будетъ Кя Императорскому 

Величеству Высочайше повелеть . о всехъ 

та ковы хъ преступника хъ дела, хотя бъ оные 

были и не дворяне и не состояние въ класса хъ, 

по если ею осуждены б\д )тъ  къ лишешю 

жизни, или лишешю чесан, или торговой ка

зни , взносить по порядку, въ Выячайшсмъ 

Учреждеши изобиженному, во-первыхъ, къ

I Государеву Наместнику, или къ Главнокоман

дующему, или управляющему Г )берш ею , а
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отъ нихъ уже для ревилш въ Сенатъ; но что 

прниадлежнтъ до таковыхъ въ преступлен»!!

ДОЛЖНОСТеЙ ПОДСуДИМ Ы ХЪ , КОИ ПО Д'ЬЯ1ПЯМЪ

своимъ къ вышепнсаннымъ наказашямъ нспод- 

лежатъ, то объ нихъ съ соглаая упомянутыхъ 

персонъ можетъ Уголовная Палата р'Ьшеше 

свое, такъ какъ по сил* Высочайший) о Г у -  

бершяхъ Учреждешя статьи 110 и нижше Су

ды, сообщать куда сл+»д)стъ къ исполнешю: 

на которомъ доклад!» собственною Ея Импе- 

раторскаго Величества рукою написано та

ко: „Быть посему' до будущего установ
ления. Правительствующий Сенатъ При к а 

л и л и - для должнаго посему Ея Император- 

ска го Величества Высочайшему повел1»шю нс- 

нолиешл, ковсЬмъ Гг. Генераламъ-Г)бернато- 

рамъ и правящимъ ихъ должность, а где о- 

иыхъ за отлучками по др)гнмъ к о м м и с с ё я м ъ  

не находится, Правителямъ Нам'Ьстннчествъ, 

также во вс* Нлместннчесшя и ГубернскЁя 

Правлешя, Уголовныя Палаты и ГуберискЁя 

Канцеллрш послать указы.

16.023. —  1юня 25. II и к и и м й, да н и ы и 
Г еиера л ъ - М  а ю р у  Т агбъеву . — О наблю
дении Земск/ш Нол и ци/ , дабы не был ъ 
допу'щснъ псрску'пъ съгьстныз'ъ припасовъ.

Какъ нынешнему возвышешю цены на 

хлебъ немалою причиною бьпь можетъ пе- 

рек)пъ чинимый въ уЬздахъ Санктпетербург- 

ской Г )берн 1и: то и нужно предписать Го- 

родничимъ и Земскнмъ Нсправннкамъ, дабы 

первые въ города хъ, а нослЬдше въ \ езда хь 

наблюдали, чтобъ покупка всякаго рода \л+.- 

ба поизводима была порядочно, не дозволяя 

перегнать Д1Я продажи почомъ дорогою це

ною; въ городахъ самое надежное къ тому 

средство есть, когда въ назначаемые дни для 

торговъ объявлено будстъ сгльскнмъ обыва

теля мъ, чтобъ они свободно и безпрепятствен- 

но привозили па продажу разнаго рода хлебъ, 

да и вообще съестные припасы и в с я к ё я  

сельскЁя произрастсшя на го|и>довыя площа

ди, или Другая къ тому отведсниыя м*ста, 

гд-Ь, при поднятш отъ Городоваго Магистрата 

распущсинаго знамя, мог)тъ  съ самаго раз- 

св*та до 1-го часа по полудни продавать 

и покупать, что кому потребно, съ запре- 

щешемъ въ т *  часы продавать, или поку

пать, или закупать опгомъ припасы, посе

лянами привозимые, поел* же 1 часа за пол

день со спущешемъ знамя запрещеНЁс таковое 

снимается, и непроданное к*мъ, не воспрещается 

паки отвозить за городъ; сверхъ того Земскимъ 

Исправника мъ и Нижнимъ Земскимъ Судамъ 

предписать объ исполнеши со стороны ихъ въ 

у езд * повел Ьннаго въ статьяхъ 55 , 115 и 

251-й Устава о благочиши.

1 6 . 0 2 4 .  —  1юня 24. И м е н н ы м , д а н н ы й  

Г е н е р а л  ъ - 1  I р  о  к  у  р  о р  у . — Объ отпуска» еже
годно въ каждую Гу'берт ю по 20.000 ру 'б - 
лей на казенныя пост роем  я.

Какъ во многнхъ новоучреждеиныхъ Губер- 

н ё я х ъ  истекаютъ сроки отпуска ассигнованной 

по указамъ Пашимъ на казеиныя построения 

въ течете 5 лЬтъ суммы по 20.000 рублей 

въ годъ на каждую Губершю: то по сему 

обстоятельству повсл-Ьваемъ, чтобъ отпускъ 

означенной суммы былъ отныне продолжаемъ 

еще въ 5 л *тъ  во всЬхъ Губершяхъ, устро- 

енныхъ по образу Нашихъ Учреждешц.

1 6 . 0 2 5 .  —  Коня 25. С е н а т с к и к  —  О 
у'хинеми съ выбранныхъ отъ общества 
хленовъ за самовольную отлу'хку' въ 1-й и 
2-й разъ вы хеша изъ жалованья, и о пре
дан! и таковыа ъ су ду' за 3-й рвгзъ и за от - 
лухку болгье нежели на 7 дней.

Правительств) ющш Сенатъ слушали ра- 

портъ Полоцкаго Наместничества Каленной 

Палаты, въ коечъ пишетъ: что въ сообщен

ной отъ Губернскаго Н|окурора, о заводами 

Присутстл) ющичъ за мшпвшЁе Апрель, МаЁй, 

1юнь и 1юль месяцы ведомости, между про- 

чаго показано, что Люцинскаго Нижняго Зем- 

скаго С ) да Земской Цсправннкъ Францышекъ
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Корницкш, 7, 8, 12, 15 и 50 числа 1юдя ме

сяца не присутствовалъ за самовольною от

лучкою, также выключая 2 и 22 числа, въ про- 

Ч1е дни во весь мЪсяцъ въ 9 часу приходилъ, 

а въ 1-мъ выходилъ; указомъ же Правитель

ству ющаго Сената, состоявшимся въ 31 1юля 

1766 года, въ 13 пункте повелело: кто изъ 

Судей, или канцелярскихъ служителей безъ 

отпуску отъ своего Нрисутствсннаго места 

отлучится изъ того города самъ собою бо

лее  сутокъ, но не более жъ 7 дней: и такнхъ 

штрафовать, Судей въ первой разъ вычетомъ 

изъ жалованья за мЬсяцъ, въ другой разъ за 

треть, въ третш и кто более 7 дней въ та

ковой самовольной отлучке пробудетъ, отре

шать отъ д*лъ  и впредь не определять; а 

Секретарей и офицерские чины имеющнхъ, 

за первой разъ, хотябъ и меньше 7 дней въ 

отлучке пробылъ, понижать однимъ чиномъ 

на годъ, а за другой и ежели более 7 дней 

въ отлучке пробудетъ, писать въ кошисты 

на 2 год а ; а прочнхъ нижнихъ канцеляр

скихъ служителей за отлучку более сутокъ, 

держать въ Канцелярш подъ карауломъ без

выходно вдвое противъ т о го , сколько въ 

отлучке пробудетъ; показанной же Земской 

Исправиикъ самовольно отлучался въ 1юле 

месяце 4 раза: первой съ 7 по 9, второй 12, 

третш 15, четвертой 30 числа; по поводу жъ 

представлешя нзъ Казенной Палаты въ Экс- 

педицш о Государственныхъ доходахъ о Рат

мане Себежскаго Городоваго Магистрата Ва- 

силье Хохолковскомъ, которой, отлучась са

мовольно въ городъ Полоцкъ, не присутство

валъ съ 1 по 10 число Апреля; последовав- 

шимъ отъ Г . Действительнаго Тайнаго Со
ветника, Геиералъ - Прокурора и Кавалера 

отъ 26 Ноября прошлаго года предложен 1емъ 

знать дано, что хотя по силе, указа Пра- 

вительствукицаго Сената отъ 31 1юля 1766 

года, показанной Ратманъ следовалъ къ отре- 

теш ю  отъ делъ, но онъ Г . Генералъ-Про-

куроръ имелъ счаст1е докладывать Ея Импе

раторскому Величеству, и получилъ Высо

чайшее повелеше, что какъ онъ Хохолков- 

ской не отъ Короны определенъ, но отъ об

щества выбранъ, то за таковую его отлучку 

оштрафовать вычетомъ изъ жалованья по за- 

конамъ. Но какъ Казенная Палата о вы четах ъ 

за трет1Ю, четвертую и более того само

вольный отлучки со опредЬлешемъ къ долж

ностям!» по выборамъ отъ общества, изъ жа

лованья, кроме вышеписаниыхъ заколовъ, бо

лее не иместъ, то съ прописашемъ всего се

го , сообщила въ Полоцкое Наместническое 

Правлеше, съ темъ, что если оное имеетъ 

у себя сверхъ вышеписаниыхъ по сей мате- 

рш законовъ другая кашя, то бы не остави

ло прислать въ Палату, а ежели не нахо

дится, то представило бы куда иадлежптъ; 

на которое сообщеше Полоцкое Наместниче

ское Правлеше отозвалось, что оное не име

етъ особаго узаконешя, какое взыскаше учи

нить съ Присутствующихъ за самовольную 

более трехъ разъ отлучку; и поелику уже К а 

зенная Палата подобно о поминаемомъ Рат

мане Хохолковскомъ предъ симъ входила 

представлешемъ своимъ въ Экспедицш о Г о -  

сударствениыхъ расходахъ, и получила резо

люцию: то бы по поводу сему и о настоя- 

щемъ случае представила отъ себя прямо, ку

да следуетъ, съ испрошешемъ наставлешя; по

чему С1Я Казешшя Палата, представляя все 

вышсписанное на благораземотреше и разре- 

шеше Правительству ющему Сенату, испраши- 

ваетъ повслеш я, сколько съ выбираемыхъ 

отъ общества Присутствующихъ за самоволь

ную 3 и более раза отлучку чинить изъ жало

ванья вы чета? П  г и к а з а л и : Полоцкой К а

зенной Палате дать знать указомъ, чтобъ 

за самовольную отлучку съ выбранныхъ отъ 

общества чиновъ, въ сходственность Сенат- 

скаго указа 1766 1юля отъ 31 числа, за 

первой и второй разъ делать взысканш вы-
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четомъ нзъ жалованья; таковыхъ ж е, кто 

въ третш разъ и болЬе 7 дней въ отлучке 

нробудетъ, яко нерадивыхъ о должности сво
ей, отсылать къ Суду для поступден1я съ 

ними по законамъ.
16.026. —  1юня 28. С е и а т с к 1Й. —  О 

наблюдении Казеннымъ Палатамч> за 
откупщиками у т юбы они обязательства 
свои выполняли во всей точности.

Правительствующему Сенату Г. Оберъ- 
Прокуроръ Колокольцовъ, отъ имени Г. Дей- 
ствительнаго Тайнаго Советника, Генерала- 
Ирокурора и Кавалера, предложилъ на раз- 
смотр'Ьше ведомости, присланный въ Экспеди- 
1рю о Государственныхъ доходахъ изъ Кур
ской , Орловской , Тверской , Новгородской , 
Ярославской, Харьковской, Псковской, Ка
лужской и Выборгской Казенныхъ Палатъ, 
о недоимке на винныхъ приставахъ за усыш- 
ное вино*, на содержателяхъ сидедьцовъ, кои 

за проданныя питья денегъ не взнесли; на 

откупщикахъ за недоборъ вина противу сло
жности и ихъ обязательствъ; на сидельцахъ 

за окислыя питья и за неявлышяся бочки. 
Правительствующей Сенатъ П р и к а з а л и  : 
всемъ Казенпымъ Палатамъ предписать, чтобъ 

съ содержателей сидЪльцовъ, буде где есть 

невзнесенныя за проданныя питья деньги, 
а съ самихъ сидедьцовъ за окислыя питья 

и за неявлышяся бочки, взысканы были по 

законамъ немедленно; за откупщиками же 

наблюдать, чтобъ они свои обязательства .вы
полняли во всей точности; а что принадле- 
житъ до недоимки на винныхъ приставахъ 

за усышное вино, то Казенный Палаты и- 
М’Ьютъ приложить всевозможное стараше, чтобъ 

усышку и утечку вина совершенно отвра
тить.

16.027. —  1юдя 4. С ен а тс к 1 Й. —  О под
тверждении владельцам* и поселянам*, 

чтобы они на меж ах* въ лгъсны.тъ да- 
хахъ расхищали простьки для прсдупре-

жденгя м огущ их* произойти споров* о 
границах*  владпнш.

Правительсгвующаго Сената Межевая Эк- 
спедшря имея разсуждеше, что изданными на 

нынешнее Г осу дарственное межеваше Инструк
циями поведено: 1-ю, Землем’Ьрамъ, 3 пунк- 
томъ, при учиненш каждой дачи межи сг(- 
мимъ вотчинникамъ, ихъ пов-Ьреинымъ, при- 
кащикамъ, старостамъ, и крестьянамъ, чьи т* 

земли, н смежными съ оными владельцам^ 

или ихъ пов-Ьреннымъ же, а отъ нихъ при- 
кащикамъ и старостамъ объявить, чтобъ те 

межи какъ въ поляхъ, такъ и въ лесахъ все
гда въ береженш были, а где въ л-ЬсаХъ про
секи будутъ заростать, то бъ обще разчищади 

повсягодно; 2-ю, Межевымъ Канцелярш и Кон
тора мъ, 7 главы, 9 пунктомъ: при даче меже- 
выхъ кннгъ и плановъ, владельцовъ и посс- 
лянъ обязывать въ томъ подписками; въ дан- 
номъ же ЗемлеМ'Ьрамъ Наставлеши Правитель
ству ющаго Сената изъ Межевой Экспедицш, 
въ 5 части, подъ N 0  7, въ § 17 постановлено: 
такгя просеки въ лесныхъ м4сТахъ впредь 

для знашя межи прорубать каждому владель
цу съ своей стороны по полусажени; но если 

посему въ самомъ д4д4 те просеки не расчи
щаются, особливо же въ болыпихъ и обшир- 
ныхъ лесахъ: то оныя зарости могутъ такъ, 
что и сами владельцы останутся объ нихъ 

въ неведети и легко могутъ войтить между 

собою въ недельные споры ц вражды, да и 

со стороны казенпой къ разобрашю техъ спо- 
ровъ неминуемо доведется сыскивать бывипя 

просеки противу межевыхъ книгъ и плановъ 

по инструменту, съ немалымъ уже затрудне- 
Н1емъ и промедлешемъ; и для того П р и к а з а 

л и : всемъ Губернскимъ и Наместническимъ 

Правлешямъ предписать, чтобъ оныя чрезъ 

Уездные ведомства ихъ Суды всемъ темъвла- 
дельцамъ и поселянамъ, у коихъ лесныя да
чи состоять, о предписанныхъ узаконешяхъ 

касательно до расчшцешя просекъ, въ соб
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ственное ихъ споьонс1В1е сделали пристойное 

напоминание.

16.028.— 1юля 4. С к н а т  с ы  и.— Обь откры
тии Ккатеринославскаго Нам астнич ества.

Правительству ЮЩ1Й Сенатъ, сл^шавъ ра- 
портъ Г . Генерала-Фельдмаршала, Екатери- 

нославскаго и Таврическаго Генерала - Г у 

бернатора и Кавалера Князя Грнгорья Алек

сандровича Потемкина, коимъ доносить, что 

въ сходственность Высочайшаго Ея Импера- 

торскаго Величества повел!ш я въ соединен- 

номъ изъ Новороссийской и Азовской Губер- 

шй Наместничестве Екатеринославскомъ, об- 

разъ правлешя въ Высочайшнхъ Ея Импера- 

торскаго Величества Учреждешяхъ начертан

ный, введенъ, и в с ! м !ста  Присутственный по 

Высочайше-апробоваиному штату открыты,—  

П р и к а з а л и : для знашя о семъ, во вс* При

сутственный м !ста, Нам*стническ1Я и Губерн

ск и  Правлешя послать указы.
16.029. —  1юля 5. С е н а т с к г й . —  Обь 

уничтожение расл'одовь, проге вводи .и иль гг о 
Выборгской Г у б ер ш и  на погранична го К ом - 
мисара и обь отпуска суммь на Вьюорг- 
ск'гя и Фридрихсгам скгя школыу на цер- 
ковныхь служ ителей и на расходы вь 
Духовном  ь Суда.

Правительствующему Сенату Г . Оберъ-Про- 

куроръ Колокольцовъ, отъ имени Г . Действи- 

тельнаго Тайнаго Советника, Генерала-Про- 

курора и Кавалера предложилъ записку, въ 
Экспсдшри о Государственныхъ расходахъ 

учине1шую, по сообщению, присланному въ о- 

ную изъ Выборгской Казенной Палаты , въ 

которой явствуетъ, что въ росписаши, соста- 

вленномъ во 2-й Экспедищи, о расходахъ на 

1784 годъ по Выборгской Губерш и съ по

казан! я въ ведомости, доставлетюй отъ та- 

мошняго Губернатора, включены нижесл'Ьдую- 

ире расходы, которые назначались по преж

нему 1744 года Выборгской Губерши ш тату 

пограничиымъ служителямъ 374  рубли 93 ко

пейки; п1кольнымъ сл)жителямъ въ Выборг! 

н Фридрихсгам! 978 рублей 40 коп!екъ; цер- 

ковнымъ служителямъ, въ томъ числ! и за 

Духовной Судъ 380 рублей 96 коп!екъ; съ 

такимъ объяснсшсмъ, что хотя счи изъ пре- 

жияго штата расходы н назначаются по по- 

казашю Г . Г )бернатора. но какъ неизвестны 

причины, для чего они сверхъновыхъ штатовъ 

должны остаться; то и потребовано отъ К а 

зенной Палаты, чтобъ утвердя съ Нам!стни- 

ческимъ П^влеш емъ, уведомить Экспеднц!ю. 

Ныне Выборгская Казенная Палата пишетъ, 

о первыхъ пограничному Коммисару, въ сход

ственность Инструкцш, отъ К оллегш  Ино

странны хъ д !лъ  ему данной, следуетъ иметь 

бд !ш е единственно токмо о границ!, которую 

ему въ предписанные сроки объезжать и ме

ста, л!сомъ оброеппя, обще съ наряжаемымъ 

по сношен!ю отъ тамошняго Правлешя отъ 

Королевско-Шведской стороны пограничиымъ 

же Коммисаромъ, расчищать должно, и тако- 

вый пограничной Коммпсаръ пи къ какимъ 

другимъ по Г  у бери 1и д!ламъ употребляемъ не 

былъ, и въ прочемъ, какъ въ разсужден!и са- 

маго себя, такъ и по возложеинымъ на него 

д!ламъ безпосредствеино зависитъ отъ Ино

странной К оллегш , въ разгужденш чегопред- 

ставляетъ с1е разсмотр!шю Экспедицш. О вто- 

рыхъ, что хотя оныя школы, по содержашю 

Высочайшаго Ея Императорскаго Величества 

Учреждешя оГуберш яхъ  380 статьи, и отно

сились бы къ Приказу Обществениаго П ризр !- 

ш л; следовательно и расходъ сей долженъбы 

быть производимъ изъ доходовъ сего Прика

за: но какъ въ посл!д )ю щ ей 381 с та ть ! то

го жъ Учреждешя, изъ сего числа исключают

ся т !  училища или установивши, кои особы

ми иривилепями или жалованными грамотами 

снабд!ны; сш же школы состоялись по штату 

1744 года: то по сему сл1.дуетъ ихъ оста

вить на прежиемъ основан!и. О  третьихъ, жа

лованье и на расходы въ Духовномъ Су_
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д * производилось по штату Выборгской Г у -  

берши 1744 года; а какъ въ повоизданномъ 

штат* никакого иоваго положен!я по сему 

не сд-Ьлано, то и сл*дуетъ онымъ остаться 

на прежнемъ основанш. А  по справк* въ Эк- 

спсдицш о Государственныхъ доходахъ ока

залось, что принадлежать до 2 пункта, то 

въ Высочайшемъ Учрежденш, изданномъ для 

управлсшя Губернш, изображено въ 380 стать* 

между нрочимъ: Приказу Обществениаго Нри- 

зр*шя поручается попечеше и надзираше о 

установлен»! народныхъ школь; въ 381 ста- 

'ть*: изъ попечсшя и надзирашя Приказа 06- 

ществеинаго Призр*шя исключаются т *  учи

лища или уставов аешя, кои особыми привил- 

лепямн или жалованными грамотами снабд*- 

иы, или особымъ правлешямъ Д ) ховнымъ или 

Св*тскимъ поручены; повсл*шемъ Нмпера- 

торскаго Величества, по случаю вновь состо

явшихся штатовъ для Рижской и Ревельской 

Губери 1Н Высочайшими Указами предписано, 

отъ 3 1юля 178.3 года, въ 5 пункт*: цер

ковное учреждеше въ об*нхъ Губершяхъ да 

останется на прежнемъ основаши безъ отм*- 

иы; отъ 14 Ноября тогожъ года, определен

ный по прежнимъ указамъ въ Рнжскомъ Па- 

м*стннчеств* на богад*льни, на содержите 

н обучеше б*дныхъ деньги отпускать непре- 

м*нно. Правительств)кмцш Сенатъ П р и к а 

з а л и . Выборгскому НамЬстническому Правле- 

шю и Казенной Палат* предписать отъ Се

ната, на 1. О пограничпомъ Коммнсар* (кото- 

раго должность, предписанная отъ Коллегш  

Иностранкыхъ д*лъ, въ томъ только состоя

ла, чтобъ объ*зжая границу съ пограничпымъ 

Шведскимъ Коммисаромъ обропшя м*ста л * -  

сомъ росчшцатьу какъ нын* по уст)юен1и, на 

основан 1И Высочаишихъ Ея Пмператорскаго 

Величества Учрежден»!, Выборгский Губерши. 

все то влзлагаегся на Ннжше Земств С )ды  

и на Капнтанъ -  Исправииковъ, о чемъ они 

пещнсь; а о пограничиыхъ перепискахъ, на 
Т о м ъ  Х Ч .И .

основанIи 102 статьи тогожъ Учреждешя, 

какъ 11ам*стникъ, такъ и Губернаторъ К ол- 

лепю  Иностранныхъ д*лъ ув*домллть обя

заны, сл*доватсльно и н*тъ надобности оста

влять на него прежнихъ расходовъ, и для то

го оные отм*нить, о чемъ ув*домить и К ол- 

легш  Иностраиныхъ д*лъ указомъ. На 2. О 

школахъ въ Выборг* и Фридрнгсгам*, на ка- 

комъ оныя состоять основаши, когда и по ка

кому указу учреждены, много ли и какихъ 

нац|й люди, чему и к*мъ обучаются, какое 

содержаше им*ютъ, и какими прнвиллспя- 

ми или жалованными грамотами снабдены? 

им*етъ НамЬстническое Правлеше обо всемъ до

ставить въ Коммнссш о учрежден»! народ

ныхъ учнлшцъ погребное св*деше, и ожидать 

отъ нея разпоряжетя; а дотоговремеин, поло- 

жснныя по штату 1744 года на оныя шко

лы, по содержашю Именнаго отъ 14 Ноября 

1783 года указа, деньги, отпускать; такъ ра

вно 3. На церковныхъ служителей и на рас

ходы въ Духовномъ Суд* положенное по то

му жъ штату чнс ю  суммы, согласно Именному 

отъ 3 1юля 1785 года указу, Казенной Па

лат* отпускать же впредь до указа, откуда 

Экспедиц1ею о Государственныхъ доходахъ 

назначено будетъ.

16.030. —  1юля 10. П м е н н ы й , д а н н ы й  
К о л л е г п ! И н о с т р а и н ы х ъ  д ъ л ъ . —  Объ 
отпуска ежегодно суммы на дополнен 1 е 
вексельного курса.

По нын*шнему состояшю вексельнаго кур

са, для дополнешя онаго, и для уплаты де- 

негъ дожныхъ Коллепсю  Иностраиныхъ д*лъ 

Санктпетербурскому Почтамту, Мы иозволяемъ 

ей употребить изъ остаточныхъ отъ переве- 

дспныхъ въ Константинополь отъ 1779 по 

настоящж годъ разныхъ окладныхъ суммъ 

21.000 рублей, по сношен! ю съ Нашимъ Д*н- 

ствитсльнымъ Тайнымъ Сов*тннкомъ и Гене- 

ралъ-Нрокуроромъ Княземъ Вязсмскимъ; впредь 

же, до дальнЬншаго Нашего соизволешя, пред- 
24
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писали Мы, сверхъ производимой по штату 

на доиоднеше вексельного курса су ммы, отпу

скать еще по 15.000 р )блей  на годъ, начинал 

съ 1 Генваря сего 1784 года.

10.031. —  1юдя 10. С е натсын. —  Объ
ат.чтиь литья нушекъ на Олонеи.килъ ,ш- 

водаи-ъ 36 и 30 фуптоваго кал//буювъ.
Правительств) ющему Сенату, Г . Оберъ-Про- 

куроръ Сухарев!,, отъ имени Г. Дкйствитель- 

наго Тайнаго Сов1;тннка, Генерадъ-Нроку ро- 

ра и Кавалера, предложил!» учиненн)ю въ 

Эксиеднцш о Государственных!» доходах!» за

писку, въ коей явствустъ: что Государствен

ная Адмиралтсйствъ - К оллсп я  отъ .5 числа 

мин)вшаго 1юня мкелца, учрежденной при 5 

Экспсднцш о Государственных!» доходах!. 

Эксиеднцш для горных!» дклъ сообщ ит, как!» 

Нмсннычъ Ея Пмператорскаго Ве шчеч гва Высо- 

чайншмъ указомъ , состоявшимся въ 1 785 го

ду Августа 16 дня, новед-кно завести во ф ют!; 

Ея Императорскаго Величества, вмксто чугу

ном Артнллсрш, мкдную; то дабы избежать 

литья всликаго числа об и 50 фу и юваго ка

либра чугунныхъ нушекъ, который по вылн- 

тш  таковыхъ же м’Ьдныхъ, не моглнбъ оста

ваться безъ у потреблешя, а тЪмъ сохранить 

не малую сумму, да и заводы обратить на 

лнгье какъ надобныхъ других!» калибров!» ну 

шекъ, такъ и баласту; сего ради приложила 

(оная Адмиралтсйствъ - К о л л с п я ) вкдомость, 

колнкое число по даннымъ въ 1781 и 1782 

годахъ нарядамъ на Олонецкихъ Адександров- 

скихъ заводахъ вел’Ьно было вылитъ ко фло

ту  и для стону шечныхъ кораблей разнычъ 

калибров!» Артнллерш, въ то число вылито, 

и какую Артнллсрмо ньпгк она лнтьемъ на 

т'Ьхъ заводахъ отмкняетъ, а за т'Ьмъ сколько 

по н])ежннмъ нарядам!», и сверхъ того^ те

перь въ прнбавокъ нотребио л и т ь ; и трс- 

буетъ о ’ вылнтш оныхъ дать нарядъ. А  изъ 

помянутаго сообщен!я усмотрнтъ Правитель

ствующий Сенатъ, что Адмиралтсйствъ - К од-

лепя не означаетъ времени къ какому требуе

мая ею Аргнллер1я погребна; въ ведомости, 

же приложенной при томъ сообщснш показа

но, чго отм'Ьняемыя ньпгк лнтьемъ 50 и 56 

фунтоваго калибра пушки, отливалнея на 

Алексапдровскомъ завод!; по 20 число Ма1я 

мксяца сего года, а съ того времени можетъ 

быть и еще оныхъ допыи!; сколько либо вы

лито; по будегъ ли оная К оллспя  согласна 

тЬхъ каднбровъ вылитыя пушки съ 2о чи- 

с 1а Ма1я, въ ведомство свое принять, о томъ 

ни чего не пншетъ. Въ МанифестЬ жъ 1779 

года Ма1я 21 чш да, между прочнмъ въ 8 

пункт!; напечатано соизволяем!», чгобъ вмЬсто 

бывшаго до се1'о на заводчнкахъ, имквшпхъ въ 

нриннекк крестьян!» обязательства поставлять 

въ \дмиралтейс I во н \ ртн мермо жел кза н вонн- 

ск1о снаряды но цкпачъ устаиовленнымъ еще 

въ 1715 и 1728 годахъ, отнынк Артиллсрчя 

н воншпие снаряды ьакъ для зд!;шпяго, Ар- 

хангелогородскаго и Ревельскаго портовъ , 

такь и иотребиыя дне Департаментовъ Кан- 

целярш Главной Артиллерш и Фортнфпкацш 

окресгъ енхъ портовъ лежащнхъ, отливаемы 

были па Олонсцкнхъ канмшыхъ заводовъ; въ 

разеуждешн чего век вышенисаиныя обстоя

тельства и предоставляются на раземотр-кше 

и р’кшеше Правнтельсгвующаго Сенача; для 

чего, какъ сообщение, такъ и вкдомость нолу- 

ченныя изъ Адмлра ггействъ-Коллепн препро

вождены при той заинек к. Правительствую

щий Сенатъ П р и к а з а л  1Г Санктпетербугской 

Казенной Начат!;, по требование Адмирал

тейской Коллепи, литье на Олонецкнхъ заво

дахъ 56 н 50 фуптоваго калибра нушекъ, 

съ иолу чешемъ о семь указа, отменить; но 

сколько оныхь отлито будегъ до того вре

мени, т1» век Адмнралтсйс кой К оллепи  при

нять, а за ткмъ въ число достал ьиыхъ и еще 

въ ирибавокъ къ ткмъ другихъ отлить та

ки хъ сортовъ, каше въ ведомости той К оллепи  

пынк назначаются; къ каким!» же срокамъ все
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пе исправить, объ ономъ Адмиралтейской К ол- 

легш Казенной П алат* дать знатьн Экспедн- 

цпо о Государственны хъ доходахъ ув*домнгь.

10.052.---Поля 10. С е IIА ТС К 111.—  О про
да жгь изъ Казенны.тъ Нал от ъ барокъ, при- 
.годя щихч изъ Сибири сч казенны мч же- 
лгъзомч и о прихислсми вырухаемыл'Ч за 
оныя дснегч кч суммамч^полухасмымч за 
казенное же.ыъзо.

Правительствующему Сенату Г . Оберъ-Про- 

ьуроръ Сухарев!., отъ имени Г . Действнтель- 

наго Тай наго Советника, Генсралъ-Проьурора 

н Кавалера, пред южилъ у чиненную въ Экспс- 

ДИЦ1Н о Гогударственныхъ доходахъ записку) 

въ коей лвствуетъ, что предъ симъ, когда Бергъ- 

К оллепя  существовала и въ ведомство ея 

вступало прнвознмыя съ Гороблагодатскнхъ и 

Камскнхъзаводовъ жсл*зо, а съонымъ коло

менки, барки и проч1е путевые караванные 

припасы, то она нм1; га долгъ, т *  коломенки, 

барки и прочее продавать желающимъ лю- 

дямъ, нвыручаечыя за опое по продаж* день

ги, причтляла къ общему но Гороблагодат- 

скнмъ за вода мъ доходу, что какъ Бер| ъ-Кон- 

тора, такт, и Городовы я Присутственный мЬ- 

ста, куда таковое жел*зо на п]юдажу нриво- 

знлося, и исполняли. Нын* же Бергъ-Колле

пя п ея Контора уже не существу ютъ, и 

желЬзо казенны хъ Гороблагодатскнхъ заво

довъ ноступаетъ въ Казенный Палаты, съ 

которымъ коломенки, барки п друп е  караван

ные припасы въ в*деше оныхъ же Палатъ 

отдаются. Въ рагсуждешн чего, не угоднолн 

будстъ Правительствующему Сенату вгЬмъ 

Казеннымъ Палатамъ, куда таковое же г1;зо 

развозится, предписать, чтобъ они старались, 

ноступаемыя въ ведомство нхъ съ жел1.зомъ 

коломенки и барки со вс*ми караванными при

пасами, не продолжая но пришгпи нхъ ннма~ 

ло, производить въ продажу на законном!, ос- 

пованпг, нолучаемыя зато  деньги причислять 

къ выручаемымъ за продаваемое жел*зо день

гамъ, и означать оныя, не смешивая вооб

ще, особою суммою, такъ какъ и въ в*домо- 

стяхъ присылаемыхъ въ Экспедицш для гор- 

пыхъ д*лъ показывать таковыя деньги осо

бою же суммою,сколько оныхъ въ каждойм*- 

сяцъ выручено будет!.. I I  по указу Ея Им- 

ператорскаго Величества, Правительству ющш 

Сенатъ П р и к а з а л и : для должнаго но сему 

случаю псполнешя, т*мъ Казеннымъ Пала

тамъ, куда съ Гороблагодатскнхъ заводовъ 

казенное въ караванахъ жел*зо развозится, о 

всемъ вышеписанномъ предписать изъ Сената 

указами.

16 .055. —  1юля 18. С е и а т с к 1Й. —  Обч 
отмежеванш земли на вы гон ч городу 
Скопину.

Правительству ющаго Сената Межевая Эк- 

спедифя, по челобитной Рязанскаго Наместни

чества города Скопина откупщнковъ и м*- 

щанъ пов*реннаго Ивана Волкова, коею про- 

ентъ о намерсти къ тому городу выгона; и 

разематривал представленный при доношен'ш нзъ 

Рязанскаго Пам1;стннческаго Нравлешя лежа

щем!. нодъ т1;мъ городомъ и около онаго ве

домства Дворцовой Конюшенной Канцелярш 

Скопинской волости землямъ планъ, по кото

рому показано. 1. Всехъ въ томъ город* раз- 

наго звашл дворовъ 1.Г29, жителей мужеска 

пола 2.542 души. 2. Въ нынешнее генераль

ное межеваше городъ сей по бытности Двор

цовою Конюшенною слободою обмежевапъ об

ще съ прочими селешями той волости одною 

межею, и но тому межевашю нашлось въ без- 

спорномъ владЬши пашни и прочихъ угодш 

112.069 десятинъ, 1.900 саженъ, да въ спор- 

иомъ къ разнымъ селешямъ отвод* 907 дсся- 

тинъ, 961 сажень; а всЬхъ въ гой волости 

по ревизш мужсска пола 7.562 ду ши, на ко- 

торые соп  является безнала по 17 десятинъ 

на ду шу. 5. Изъ т *хъ  вообще обмежеванныхъ 

земель, но пеим*1пю при томъ город* особа- 

го выгона, и по бытности иын*шнихъ того
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города купцовъ и мещапъ, прежде Скопинской 

волости крестьянами, Наместническое Правде- 

ше подагаетъ отмежевать на выгонъ 1.486 

десятинъ, 1.451 сажень, то есть почти полное 

число противу положенной инструкцш Меже- 

выхъ Каицелярш и Конторъ 8 главы 2 пунк- 

томъ дву-верстной во все стороны по про

порции каковое количество и назначено на 

томь плане лишями, не захватывая никакихъ 

Дворцоваго ведомства селешй и заводовъ. I I  р и- 

к а з а  л и: какъ за предписаннымъ назначеш- 

емъ подъ выгонъ 1.486 десятинъ съ саженьми, 

остается одпнхъ безспорныхъ 110.683 деся

тины съ саженьми, конхъ на вышеозначенный 

7.362 души приходить более 16 десятинъ на 

душу, кроме сихъ Скошшской волости земель, 

другнхъ прикосновенныхъ кьтому городу ка- 

зенныхъ земель, не сосюитъ; то по сему и 

велеть Межевой Каицелярш , для отмежсвашя 

предиисаниаго выгона въ назначеиномъ Ря- 

занскимъ Паместннчсскомъ Правленш количе

ство, отправить нынешннмъ летомъ Землеме

ра, изъ находящихся подъ собственнымъ ея 

ведешемъ ЗемлемЬровъ, предписать ему, межу 

тому выгону утвердить въ той стороне, где 

река Всерда протекаетъ, до впадающаго въ 

ту  реку выше речки Валсды ручья, не по 

казначеннымъ въ Паместннчсскомъ Правленш 

лишямъ, а но сей точно рекЬ и по упомяну

тому впадающему въ оную ручью, простира

ясь потому ручыо вверхъ на такое простран

ство, сколько протянутая Ътъ реки Всерды 

прямая лишя до поворота захватывает!», такъ, 

чтобъ въ снхъ местахъ река Всерда н озна

ченный ручей навсегда между градскимъ вы- 

гономъ и оставшими при Дворцовой волости 

землями составляли, яко но живымъ урочи- 

щамъ, непременную межу, а въ прочихъ ме

та хъ т у  межу утвердить согласно съ назна

ченными на плане въ НамЬстинчсскомъ Пра- 

влеши лишями, прибавя токмо вместо отшед- 

шихъ по предписанной перемене по реке Всер-

де и по ручью лиши, означеннаго Намест- 

ническимъ Правлешемъ въ выгонъ количества 

11 десятинъ съ саженьми, тол и кое жъ число 

изъ земс и» Скошшской волости въ томъ ме

сте, где съ об1»ихъ сторонъ согласно отведутъ, 

кроме однако же техъ  местъ, кои прилега- 

ютъ къ стороне Дворцоваго села Вослебедъ, 

где назначенную на плане лшпю, въ разсуж- 

деши близости того села Вослебедъ, оставить 

безъ всякой перемены. Иоутверждеши жъ той 

межи, учиня планъ съ межевою книгою, ото

слать въ Рязанское Наместническое Правлеше 

для отдачи онаго къ сохранение куда надле- 

житъ. А  чтобъ на сихъ выгонныхъ земляхъ, 

по силе инструкции Межевыхъ Каицелярш и 

Конторъ 8 главы 15 пункта, никто не строил

ся, и кроме кнрпичныхъ заводовъ, никто бъ 

ихъ ни чемъ не занималъ, и пашни не па- 

халъ, а довольствовалнся бы темъ выгономъ 

всего города жители вообще: о томъ Рязан 

скому Наместническому Правлешю учинить 

кому след )етъ  нанкреичайшее подтверждеше.

16 .034 .— 1юля 19. С е н а т с к и й — О при - 
сылюь изъ Б  гь л орусски лъ Казенны л'Ъ 11а- 
латъ доношенш въ Сенатъ объ арендныл-ъ 
староствалъ , когда оныя вакантными 
сделаются, причислены будутъ въ казну, 

или вновь кому пожалованы, или , когда 
продол жена будет ъ аренда.

Правнтельствующш Сенатъ, сл^шавъ ра- 

портъ Полоцкаго НамЬстничсства Казенной 

Палаты, коимъ, на указъ Сената о присылке 

ей объяснешя, для чего она не рапортовала 

Сенату, когда часть Глазомитская изъ Ве- 

лижскаго староства отдана была въ аренду 

Подполковнице Огаревой, доносить, что о той 

отдачЬ, по Высочайшему повелешю, части въ 

аренду помян)той Подполковнице отъ Па

латы въ Экспедиц1ю о Государственны хъ до- 

ходахъ знать дано; Сенату же не рапорто

вала для того, что повелешя на то не было. 

П р и к а з а л и : Могилевской и Полоцкой К а -
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зеннымъ Палатамъ предписать, что бы они 

впредь, когда какое им*ше изъ назначенныхъ 

къ роздан* въ аренду староствъ очистится 

вакантнымъ, и.ш причислено будетъ въ казну, 

или же кому либо будетъ Высочайше вновь 

пожаловано, такъ какъ н въ случа* продол- 

жешя, за к*мъ либо аренды, присылали въ 

Сенатъ ув*домлеше; о чемъ равно дать знать 

указомъ и об*имъ Б*лорусскимъ НамЬстннче- 

скимъ Правлешямъ.

1 6 . 0 3 5 . — 1юля 19. С е н а т с к г й .— О про- 

извождеми вычета, изъ жалованья или 
пенсюна по вступивши мъ взысканглмъ въ 
томъ мпстть, откуда выдача жалованья 
или пенсюна производится.

Правительствующему Сенату Г . Оберъ- 

Прокуроръ Сухаревъ, отъ имени Г . Действи- 

тельнагоТайнаго Советника, Генералъ-Ироку- 

рора и Кавалера предложилъ на разсмотр*ше 

рапортъ, присланный къ нему изъ Московскаго 

Статнаго Казначейства, отъ котораго, Про- 

В1антская Контора, по указу Главной Про- 

в1аитской Канцелярш, требовала, чтобъ у  Ге- 

нералъ-Маюра Балабина, переданный при по

купке въ Московсше магазины крупъ деньги 

119 рублей 61 коп*екъ, вычесть изъ получа- 

емаго имъ отъ оиаго Казначейства жалованья, 

и доставить въ ту  Контору; на что хотя къ 

ней 20 числа Апреля и отв'Ьтствовано, что 

Казначейство къ вычету, за силою указа Пра

вительству юща го Сената 1781 года Октября 

13, приступить не можетъ; однако же та 

Контора изъясняя на опое присланнымъ со- 

общешемъ, что тотъ указъ относится до К ол- 

легш Экономит, паки требуетъ, дабы т *  пе

реведенный деньги у  означениаго Генералъ- 

Маюра удержать и къ ней доставить. Но какъ 

по подобному Ревизюнъ-Коллегш требовашю 

о вычет* начетныхъ денегъ у  Генералъ-Ма1- 
ора Валленстерна, изъ получаемаго имъ жа

лованья, Казначейство не приступая само со

бою къ вычету, представляло къ Г . Действи

тельному Тайному Советнику, Генералъ-Про- 

курору и Кавалеру, а на то изъ Правитель

ствующего Сената отъ 11 Марта сего 1784 

года и особое повел*ше воспоследовало, то за 

т*мъ и нын* Казначейство упомянутаго вы

чета у  Генералъ-Маюра Балабина, безъ осо- 

баго разрешен 1Я сделать и отослать не мо

жетъ; и просить повел*шя, повел*но ль бу

детъ, какъ по требованш Пров1антской Кон

торы, такъ и впредь, если случатся по ка- 

зеннымъ взыскашямъ откуда либо требование 

вычеты чинить и къ ннмъ доставлять. П р и 

к а з а л и  : Московскому Статному Казначей

ству, на требовашевъ резолюхрю предписать, 

что когда персоны, а не м*ста получаютъ жа

лованья или пенсюнъ прямо изъ онаго Каз

начейства сами, а по казеннымъ взыскашямъ 

откуда либо о вычет* требовашя вступать 

будутъ , что у  оныхъ никакого им*шя не 

найдется, то у  таковыхъ д*лать вычеты по 

числу получаемаго жалованья или пенсюна, 

такъ какъ и съ Генералъ-Маюра Валлеистер- 

иа вычитать вел*но, по половинному числу; 

а которые же персоны получаютъ жалованье 

или пенсюнъ непрямо изъ Казначейства, а 

изъ Присутственныхъ м*стъ, то тогда пре

доставлять разсмотр*шю оныхъ; а иа семь 

основа ши поступить и въ д * л *  о вычет* у 

Генералъ-Маюра Балабина; и о томъ въ оное 

Казначейство и въ Главную Г1ров1антскую Кан

целярш и ея Контору послать указы, како- 

вымъ дать знать и Саиктпетербургскому Стат

ному Казначейству на случай иногда быть 

могу ща го под об наго обстоятельства.

1 6 . 0 3 6 . —  1юля 19. С е н а т с к 1 Й .— О не- 
медленномъ сообщений изъ Нампстниче- 

скихъ и Г у  бернски а:’б Правлений Казен
нымъ Палатамъ требованш изъ дру- 
еихъ Присутственныхъ мтьстъ присы- 
лаем ыхъ о взысками недоимокъ и о внесе
ний оныхъ въ общее по Губерш и изчи- 
слеме о недоимка хъ.



190 ЦАРСТВОВАШЕ ГОСУДАРЫНИ
1784

Правительствующему Сенату Г . Обсръ-Про- 

куроръ Сухаревъ отъ имени Г . Действнчель- 

наго Тайнаго Советника, Генералъ-Проку ро- 

ра и Кавалера предложил!» две записки, учн- 

пспныя въ 4 Експеднцш о Государственных!» 

доходахъ, нзъ которыхъ явствуечъ. нзъ 1-й, что 

по пол\ чсннымъ въ оную Експедицпо сведе- 

шлмъ, отнесено въ Орловское ПамЬстннчество 

ко взыгкашю нзъ Ю стнцъ-Коллепи, Конто

ры Копфнскацш и нзъ Коммерцъ-Колле! ш не

доимок!», да )казомъ Правнтельствующаго Се

ната велено учинить вшскаше; но поелику 

въ вЬдомостлхъ Орловской Казенной Палаты 

т1;\ъ взыскашй не значилось, то въ нредложеши 

Г . Действительна™ Таинаго Советника, Гене- 

ралъ-1[року рора и Кавалера въ 1785 году меж

ду прочнмъ изъяснены были и те  отнесенный 

въ Орловское Наместничество взыскашя , по 

которому Орловская Казенная Палата при 

сообщено! въ 4 Експедицпо о Государствен

ных!» доходахъ препровождая за Сентябрь

скую 1785 года треть ведомость, приложила 

особое донолнеше о чЬхъ отнесена ы\ъ въ 

Орловское Наместничество недоимках!», кото

рый де въ общу ю недоимочпу ю ведомость, 

въ согламе нрепровожденнаго уже въ Экспе- 

днцпо за прошлый 1785 годъ отчета и о 

доходахъ ведомостей, равно и по причине 

дошедшихъ въ оную П алату о нЬкоторыхъ 

только въ текущемъ 1784 года сведенш, а 

о прочнхъ и поныне, за неприсылкою, не- 

включены; въ 2-й-что въ сообщении Санктпе- 

тербургскато Губернскато Правлсшя въ о- 

ную жъ Экспедицш прописано нредставлеше 

въ то Правлеше прежняго Городоваго Маги

страта, въ которомъ значить, что имеется въ 

томъ Магистрате дело по указу Канцеллрш 

Опеку нства иностранных!»,о взыскашй съ ино

странца 1огана Якоба Я до, въ платежъ со- 
стоящаго на немъ но той Канцелярш казен- 

наго долга 5 рублей 80 копеекъ, и о при

сылке опыхъ въ ту  Канцеллр1ю, для взы-

скашя коихъ, означенный Ядо сьтскнванъ въ 

Магистрат!» чрезъ Гильд1ю Санктпетербург- 

скаго купечества, пото.мъ чрезъ Управу Бла- 

гочиш я, и напоследокъ чрезъ прнпечаташе 

въ газстахъ, но несысканъ*, почему Магистра

том!» определено, ьам» Ядо здесь несысканъ, 

и но публнкамъ ни отъ кого нсиредставленъ 

и самъ не явился, сл Ьдонатсльно н взыскать 

съ него означенных!» денегъ неможно, то , 

представя обт. оиомъ въ Губернское Правле

ше, дЬло чшлпть решенымъ, и съ прочими 

огдатъ въ Государственный Архнвъ старыхъ 

делъ; Правлеше жъ, что означенный Ядо несы

сканъ, сообщила въ ону юЕкс недшцю. А  какъ по 

справь!: въ 4 Емнеднцш о Государствеи- 

ныхъ доходахъ, означенного на иностранце Ядо 

казеннаго взыскаши по вГ.домостямъ на бывшей 

Канцелярии Опеку нства Ииостранныхъ, ниже по 

у ничтожеши оной, Санктпетербу ргской Казен

ной Палаты, также и Городоваго Магистрата 

показано прежде не было, да и на какое время 

(остонтъ, нзъ рапорта Магистратского не

видно; почему и осюется Експедшря въ не

известности, по какому мЬсту, и на которое 

время считать должно еле взыскан 1С. Съ сво

ей же стороны Экспедифя прнзнаваетъ , что 

сему взыскашю, такт» какъ съ бывшаго здесь 

въ Санктпетербу ргЬ нност])анца и почитав

шемуся но Канцелярлн Опекунства Иностраи- 

н ы хъ , но у ничтожеши ея долженствовало 

вступить въ ведомство здешней Казенной 

Палаты, но въ оную невстуиило, и отъ нее 

въ Экспедиции неиоказано, за иесообщешемъ 

ни откуда въ ту  П алату сведешя, поелику 

и сверхъ того примечено, что отноенмыхъ 

изъ прежних!» Присутственных!» местъ и пе- 

реноенмыхъ нзъ одного въ другое Наместни

чество и Губсршю, также налагасмыхъ и 

повелеваем ыхъ Правите л ьствующимъ Сена томъ 

въ штрафъ и прочнхъ взыскашй въ ведомо- 

тяхъ техъ  Наместннчествъ Казенны хъ Па- 

латъ, куда указъ или требоваше о взыска-
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ши послано, не показывается, потому что вся

кое взыскаше относится прежде въ Губерн

ское или Наместническое Правлсше; Правле

ние жъ пополучеши хотя и обязано нимало 

немедля уведомить свою Казенную Палату 

для присоединешя отнесеннаго въ Губершю 

взыскашя въ ея счнслешя, и потомъ начи

нать самое взыскаше, тЬмъ более, что и взно- 

симыя въ платежъ деньги вступать долж

ны въ ведомство Казиачеевъ •, однако жъ 

вместо того Губернсшя и Наместннчесшя 

Правлсшн, но получен1и откуда либо извеспя 

о каковомъ взысканш, начинаютъ прежде взы

скаше, а Палаты уведомляютъ или гораздо 

спустя, или и непрежде уже, какъ по действи

тельно посдедовавшемъ взысканш при отсыл

ке самыхъ денегъ, чему для примера только 

теперь поставляются здесь Санктпетербург- 

ская Губершя и Орловское Наместничество, 

изъ кон\ъ въ Санктпетербугское Губернское 

Правлсше отъ Камеръ - Коллепи  и бывшей 

Каицелярш Опекунства Ииостранныхъ отне

сены, а указами Правительствуюцпго Сена

та повелено учинить разныя взыскашя, ко 

всехъ оныхъ въ ведомостяхъ Казенной Па

латы поныне непоказано, единственно за не- 

дачею отъ Губернскаго Правления объ оныхъ 

знать; а Орловское Наместническое Правле- 

шв, которому также отъ Ю стнцъ-Коллегш , 

Конторы Конфискацш, Коммерцъ-Коллепи 

и отъ Правительствующаго Сената поруче

но и поведено учинить взыскашя, т е  взы

скашя хотя производить, принимая къ себе 

деньги, либо приказывая делать подчинен- 

нымъ своимъ эксек) цюииымъ местамъ, въ 

которыхъ деньги остаются, или требуя взы

скашя и присылки денегъ отъ др^гихъ Иа- 

местничествъ, но въ Казенную Палату не со

общило, и оная непрежде о семь извести- 

лась, какъ по требованш отъ нее 4 Экспеди- 

фею о Государственныхъ доходахъ объясне

н а ; и по тому изтребовавъ сведете отъ На-

местпическаго Правлешя, при которомъ слу 

чае и некоторыя взыскаиныя уже деньги при

сланы. И  для того объ оиомъ Правитель

ствующему Сенату Г .  Действительный Тай

ный СовЬтникъ, Генсралъ - Прокуроръ и Ка- 

валеръ предложилъ съ темъ, что такъ отъ 

вышепрописаинаго несообщешя сведешя Г у 

бернскими и Ниместиическими Правлешями 

въ Казеиныя Палаты объ относимыхъ и 

повелевасмыхъ вновь взыскашяхъ въ собра- 

жеше оныхъ по 4 Экспедицш о Государ

ственныхъ доходахъ бываетъ затруднеше, до

ходя и доводя до точнаго познашя чрезъ раз- 

дичиыя и мной я переписки, а между темъ 

и получаемый самыми взыскателями деньги 

остаются, у  пихъ долгое время безгласными, 

а чрезъ то и пропадать могутъ; то неугод

но ли будетъ подтвердить всемъ Иаместни- 

ческимъ и Губернскимъ Правлешямъ, так

же и Казеннымъ Палатамъ, чтобы по полу- 

чеши сведешя о каковомъ-дибо положенномъ, 

или сдед)ющемъ взысканш, первыя произ

водя самое взыскаше, въ то жъ время давали 

знать Казеннымъ Палатамъ для присовокуп- 

лешя въ общее по Губершн счисление, а К а 

зенный Палаты тотчасъ потому жъ въ оное 

записывали; въ пр1оме жъ взносимыхъ въ 

платежъ денегъ поступано было по законамъ. 

Правительствующш Сенатъ П р и к а з а л и : со

гласно предложешю Г. Действительна™ Тай- 

наго Советника, Генералъ-Прокурора и К а 

валера, всемъ Наместническимъ и Губерн

скимъ Правлешямъ предписать указами, чтобъ 

оныя о всехъ взыскашяхъ таковыхъ, кои 

чрезъ Губернсшя Правленш, на основаши Вы- 

сочайшихъ Учрежден!!*!, производимы должны 

быть, а идутъ не отъ Казенныхъ Палатъ, 

но отъ другихъ Прнсутственныхъ месть, въ 

то же самое время какъ о взысканш требо- 

ваше получится, давали знать Казеннымъ 

Палатамъ, а Казеиныя Палаты им*ютъ тот

часъ, записывая оныя въ общее по Г уб ер т  и
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счислеше, въ пр!ем1» взносимыхъ въ платсжъ 

денегъ, пост) пать по законамъ нданнымъ имъ 

наставлешямъ.

16.037. —  Ноля 21. И мени  ы й, д а  п н ы й

Р И Ж 4. К О М У И Р Е В Е Л Ь С К О М У Г  Е II К Р А Л Ъ - Г  > -  

г. е р н а т о р у  Г р а ф у  Б р о у н у . — Объ опре
делен! и надзирателей и объазмци ковъ въ 
Таможенную стражу по граница, Р и ж 
ской Губерами.

Для окончателыгаго устроешя Таможен

ной стражи по границ^ Рижской Губсршн, 

новелЬваемъ: 1. По последнему назначешю

вашему опредЬлить 11 Таможениыхъ надзи

рателей и 112 Таможениычъ об1;з1цнковъ, съ 

жалованьемъ гЬмъ 6 надзирателям!,, которые 

расположены б )д утъ  очъ Шлока до Эветъ- 

Шапцовъ, каждому по 250 талеров!, на годъ, 

нрочнмъ же 5 надзирателям!., состоящим!» въ 

таких!» мЪстахъ, гдЬ Российская монета хож- 

деше им+.етъ, производить жалованье каждо

му но 250 р )блен  на годъ, и 52 Таможен- 

нымъ объЬзщнкамъ, каждому 120 рублей на 

годъ. 2. Прннятымъ Статскнмъ Сов’Ьтникомъ 

Далемъ одному Таможенному надзирателю и 

21 объещнкамъ нсправлявшнмъ должность 

свою съ Ма1я месяца лрошедшаго 1785 го

да, выдать сл1>д)ющсе имъ жалованье, со

ставляющее но )помянутымъ окладамъ 3.150 

чалеровъ. 3. На ночнику новостроющнхся 

домовъ для Таможенныхъ надзирателей и 

объ'1', 31 ц и к о въ и на полравлеше водоходных!» 

судовъ назначить но 700 р )б леи  ежегодно, 

тако жъ и бываемые отъ сихъ издержекъ 

осматки никуда не отсылая, хранить въ Та 

моженной Экспеднцш, и употреблять на по- 

нравлеше и починки.

1 6 .0 3 8 .  —  1юля 26. П м е и н ы й , ДАННЫЙ 

Г е н е р а д ъ  -  П р о к у р о р у . —  Объ отпу'скгъ 
ежегодно на производство жалованья Т  а- 
можепны.мъ чинамъ и с. му жителям ъ въ 
Риж ской Г у бер м и  по 25.732 р у б .  75 

коп. ( Смотри книгу штатовъ.)

16.039. —  Ноля 31. С е н а т с к и й — О вы
зова не являющиеся къ Суду  1 елобитги- 
ковъ чрезъ публики и о присылан'ш о-  

ныеъ публикъ въ Сенат е для припсматанЫ 
въ вгьдомостял'Ъ.

Правительств) юнрй Сснатъ слушали веде- 

ше Московских!» Сената Департаментовъ, ко- 

торымъ сообщаютъ, что не вошедппе въ про- 

шломъ 1783 году къ прнпечаташю въ изда- 

ваемыхъ отъ Университета объявлошяхъ раз- 

ныхъ Прис)тственпыхъ мЪстъ по челобнтчн- 

ковымъ деламъ представлений, вступили въ 

тамошнюю Сенатскую Типографию, въ кото

рой и припечатываются, при которыхъ за 

нрипечаташе приложены и деньги; а въ 14, 

отъ Костромской Межевой Конторы предста- 

влешяхъ, объявлено, что деньги по взыска- 

нш съ кого надлежигъ прншлются. А какъ 

по указамъ Сената носланнымъ въ 1766 Но

ября отъ 17 и Декабря отъ 25 числъ, вел Ь- 

но по насылаемым!» огъ вс1;\ъ Прнсутствен- 

ныхъ м’Ьстъ въ Унивсрснтетъ сообщешямъ, 

та ковы я объявлеши припечатывать на счетъ 

т1хъ м^стъ, по чему имъ и плату за то 

производить, а реэстры по Банковымъ Кон

торам!», о вст) пившнхъ нодъ закладъ ич1лп- 

яхъ, печатан, же на казенной счетъ иль про

центной суммы; опред-Ьлешемъ же Правитель

ств) ющаго Сената 1782 года, о печатано! 

объявлен!!! въ об-Ьнхъ Сенатскнхъ Тнпографи- 

яхъ, вел1шо всЪмъ Правительствамъ, который 

въ разс)жденш подрядовъ, отдачи, откуповъ, 

о к)пчнхъ и въ др)гнхъ но ьазеннымъ на

добностям!, случаяхъ нм1;лн сношешс съАка- 

дем1ею На)къ, представлять о томъ Сенату, 

при Типографии котораго впредь будутъ пе

чататься таковыя объявленш безденежно; но 

присылать ли Присутственнымъ м'Ьстамъ ны- 

1гЬ за нрипечаташе по вшедшимъ къ нимъ 

челобитчнковымъ дЪламъ таковыхъ объявле- 

111 й , когда и въ самомъ Сената по д1;ламъ 

апелляцюннымъ псреносители вызываются безъ
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взятья деддегъ за припечаташе^о тоиъ въ ве

домостях*., должло быть определеиде, что и 

предоставляютъ къ единственному положению 

здешнимъ Сената Департаментами П р и к а 
з а л и : поелику чслобитчиковыя дела въ При- 

сутственныхъ местахъ остаются не редко за 

темь нерешеными, что по онымъ не имеютъ 

хождендя ни челобитчики, 1ш ответчики: то 

въ соблюдете учрежденного каддцелярскаго 

порядка, обязаны сди Правительства вызы

вать таковыхъ ддеявдяющихся къ Суду чрезъ 

публики, и стараться те  дела оканчивать ре- 

шендемъ въ течете предписаннаго въ законе 

времени, присылая, за неимешсмъ на тако

вые расходы особливой суммы, о припеча- 

танди оныхъ Сенатъ свои объявледддя, въ 

сходствде Именнаго Ея Императорскаго Ве

личества указа 1782 года Мадя отъ 27 чи

сла кои и печатаются безденежно въ здеш

ней Сенатской Типографии; но впрочемъ, что 

принадлежите лично до частныхъ людей, ес

ли кто изъ нихъ пожедалъ бы что дозво- 

денное напечатать въ Объявлсндяхъ, то на 

еде, въ следствде помянутаго жъ Именнаго 

указа, есть постаиовлеше отъ Сената, чтобъ 

оное принимать въ Типографдю печатать, 

полагая цену по тому, какъ напредъ сего 

брали въ Академди за троекратное припеча- 

танде.

16 .040 . —  Поля. С е н а т с к 1 Й.— О при
сылать втьрныхъ отчетовъ изъ Казенпыхъ 
Палатъ въ Экспедицию о Госу'дарствеп- 
ныхъ долодахъ, о депьеахъ, ассигнованиихъ 
на чрезвычайные расходы и па содсржа- 
те колодниковъ.

Правительствующему Сенату Г . Оберъ-Про- 

куроръ Колокольцовъ, отъ имени Г .  Дей- 

ствительнаго Тайнаго Советника, Геиера*ъ- 

Прокурора и Кавалера предложнлъ на раземо- 

треше, по случаю присланныхъ въ Экспеди- 

Ц1Ю о Государственныхъ доходахъ изъ нЬ_ 

которыхъ Казенныхъ Палатъ представлендй, 

Т о м ъ  X X I I .

относительно недостатка положенной въ роспн- 
саиш на сей 1784 годъ на содерж ат»  колод- 

никовъ, на отправленде ихъ и на свозъ каз

ны отъ уездиыхъ Казначеевъ въ Палату, а 

изъ оной въ назначенный по расписашю ме

ста денегъ, суммы, съ таковымъ со стороны 

Г . Генсралъ-Прокурора и Кавалера изъясне- 

ндемъ, что не благоволите ли Правительст- 

вующдй Сенатъ, какъ по означеннымъ, такъ н 
по всемъ Г  убершямъ учинить предписаше, 

дабы Казеиныя Палаты , сделавъ исчисленди, 

сколько потребно денегъ въ годъ на свозъ 

изъ уездныхъ Казначействъ денежной казны 

и на отправленде колодниковъ, въ разеужде

нди возвысившихся противъ прежняго поло- 

жедпя прогоновъ и по случаю прибавившихся 

Государстведшьдхъ доходовъ, доставили оиьтя 

исчислендя въ Экспедицдю о Государствен- 

ддыхъ доходахъ къ будущему Октябрю ме

сяцу непременно; и по указу Ея Император- 

скаго Величества, Правительствующш Сенате 

П р и к а з а л и : согласдю предложендю Г . Дей- 

ствддтельнаго Тадшаго Советника, Генералъ- 

Прокурора и Кавалера, всехъ Наместничествъ 

Казедшымъ Палатамъ предписать, дабы оне, 

сделавъ исчислендя, сколько потребно денегъ 

въ годъ на свозъ изъ уездныхъ Казначействъ 

денеждюй казны н на отправленде колодни

ковъ, въ разеужденди возвысившихся противу 

прежняго положендя прогоновъ и по случаю 

прибавившихся Государствешдыхъ доходовъ, 

доставили оныя въ Экспедицдю о Г  осударст

венныхъ доходахъ къ будущему Октябрю 

месяцу непременно; а какъ многдя Казснныя 

Палаты  объ ассигддованныхъ на чрезвычайные 

расходы и дда содсржадддс колодниковъ день- 

гахъ , Экспедицди о Государственныхъ дохо

дахъ дшкакого отчета не дали, а потому 

и неизвестно, куда и на что ими т е  суммы 

употреблены: то  на основандн закона и о та

ковыхъ суммахъ, какъ ныдде прислали, такъ 
и впредь присылали въ Экспедицдю о Госу- 

26
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дарственныхъ доходахъ верные въ свое вре

мя отчеты.

16 .041 . —  Августа 5 .  С е н а т с к и х . —  О 
присылал ведомостей изъ Иркутскаго 
Наместнигескаго Нравлешя въ Ссиатъ, 

объ урож ае хлеба  и о торговыхъ онаго 
ценахъ.

' Правительству ющш Сената, слушавъ ра

порта Военной Калдегш  минувшаго 1юня отъ 

14 числа, которымъ между прочимъ съ доне- 

сешя Главной Пров1антской Канцелярш про- 

писываетъ дошедшш въ ту  Канцелярш  отъ 

Иркутской Оберъ-Коммендантской Канцеля

рш рапорта, которымъ она объявляла: попо- 

вел*шю де Г . Генералъ-Поручика и Кавале

ра, правящаго должность Генералъ-Губерна- 

тора Иркутскаго и Колыванскаго, /I коб1я, о 

поставка въ И ркутске магазины потребнаго 

на сей 1784 и будущаго 1785 годовъ по 

1юль м*сяцъ для продовольствия войскъ про- 

вханта, муки 6011, крупъ 389 четвертей съ 

четвериками, съ явшнмся на публичной вы- 

зовъ охотникомъ Иркутскнмъ купцомъ 0едо- 

ромъ Елизовымъ заключенъ контракта, въ ко- 

торомъ постановлены ц*иы за муку по 3 руб

ли по 4^ копейки, за крупу по 6 рублей по 

56 коп*екъ за четверть, и всего суммою на 

20.860 рублей 6 ̂  копейки; а въ томъ конт

ракт* между прочимъ постановлено, чтобъ 

поставку того провханта производить ему въ 

своихъ судахъ и подводахъ, а по привоз*, 

выгрузку изъ судовъ, отдачу мук* и круп*, 

зашивку м*шковъ н укладку въ магазины 

чинить своими работными людьми, доставлять 

же сей провалить, по неим*шю у него м*ш- 

ковъ, въ казениыхъ м*шкахъ; на поставку то

го провианта изъ числа всей вышепрописан- 

ной подрядной ц*ны напередъ выдать пятую 

часть, то есть: 4172 рубли 1^ коп*йки. П р и 

к а з а л и : какъ оной поставк* провхаита кон

тракта заключенъ въ Ф еврал* м*сяц* сего 

года, и поставка провианта началась, то по

сему Правительствующему Сенату въ даль

нейшее разсмотр*и1е нын* входить и неудо

бно, а представить оное на попечете Глав

ной Провхаитской Канцелярш и Иркутскаго 

НамЬстническаго Нравлешя, о чемъ въ Воен

ную Коллегхю и въ Иркутское Наместниче

ское Нравлеше послать указы, и при томъ 

предписать Наместническому Правлешю: какъ 

изъ представлснхя (Военной Подлепи) не вид

но, катя  въ Иркутской Губернш и въ т *х ъ  

м*стахъ, въ которыя оной провхангъ загото

вляется, были хл *б у  торговый цЬны, и ка

кой во оиыхъ въ прошедшемъ году былъ 

урожай хлеба, то и прислать о семь въ Пра

вительству ющхй Сената ведомость, да и впредь 

при подобныхъ подрядахъ присылать тако- 

выя жъ ведомости, производя подряды и пред

ставляя о томъ, куда сл*дуетъ, всегда за

благовременно ; чтожъ принадлежитъ до того, 

что въ контрактЬ постановлено поставщику 

для насыпки провханта дать мЬшки нзъ каз

ны и напередъ денегъ выдать пятую часть: 

то о семь дать приметить Иркутскому На

местническому Правлешю, а чрезъ Военную 

Коллегхю н Провхантской Канцелярш.

16 .042 . —  Августа 9. С в н а т с к г й . —  О 
неписанги и несовершение крепостей и 
письменныхъ сделокъ на имена людей , 

кои не имеютъ права владеть педвижи- 

мымъ имешемъ, людьми и крестьянами.
Правительствующему Сенату Г. Оберъ-Про- 

куроръ Сухаревъ, отъ имени Г . Действигель- 

наго Тайнаго Советника, Генерала-11рокуро- 

ра и Кавалера предложидъ записку, учинен

ную въ Экспсдицхи о Государственныхъ до

ходахъ, въ коей явствуетъ, что Межевой Ин

струкции, состоявшейся 1754 года Махя 13 

дня, 30 главы , 5 пунктомъ предписано: что 

ежели гд * по на*зду межевщиковъ явятся ие- 

движимыя им*ши во влад*ши за купцами, 

а т *  купцы фабрикъ и о покупке нмъ къ 

фабрикамъ деревень огъ Бергъ и Мануфактуръ-
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К ол  лепи позволешя не имеютъ, иля за нхъ 

командирами, кои присутствие имеютъ въ 

Магистратахъ, Президентами, Бургомистрами, 

Ратманами, Ратсгерами и Магистратскими 

Секретарями и другими нижними чипами, ко

торые действительно Оберъ -  офицерскихъ 

рапговъ не имеютъ, также за слугами мона

стырскими , и за людьми Боярскими, и за 

крестьянами Дворцовыми, Синодальными, и Ар- 

Х1ерейскими, и монастырскими и помещичьими, а 

т е  недвижимый они покупкою и закладомъ и 

по другимъ какимъ отдачамъ получили до 

состояшя 1730 года Октября 28 дня указа, 

и по состояши того указа, въ полгода кому 

по указамъ надлежитъ не продали, или по

сле того указа по купчимъ же, и закладнымъ, 

и по отдачамъ въ иски и по другимъ какимъ 

крепостямъ къ нимъ пришли, оныя все от- 

межсвавъ, отписать на Ея Императорское Ве

личество, что еще после того подтверждено 

и указомъ Правительствующаго Сената, со

стоявшимся 1738 года Февраля 6 дня , 

где точно сказано, что недвижимыя именш, 

который окажутся за положенными въ поду

шной окладъ людьми и неимеющими шляхет- 

скаго права, если въ полгода не будутъ про

даны тому, кто по законамъ имеетъ ко вла- 

дешю право, то оныя по прошествш сроковъ 

отписать на Ея Императорское Величество, о 

чемъ наистрожайше подтверждено иметь смо- 

треше Вотчинной и Ю стицъ-Коллепямъ, также 

и Канцелярш конфискацш; а указомъ 1762 

года Августа 8 дня, и къ фабрикамъ и за

водами людей съ землею и безъ земли поку

пать запрещено, а велено только довольство

ваться наемными по пашпортамъ, изъ чего и 

следуетъ, что купцами не только неимеющнмъ 

фабрики, но и имеющими оныя, недвижимыхъ 

лмешй и людей покупать уже невозможно. Но 

пыне однакожъ, при разсматриванш въ Экспеди- 

цш о Государственныхъ доходахъ ведомостей, 

присланныхъ изъ Тульской Казенной Палаты о

переведенныхъ изъ той Губерши въ друпя, въ 

течеше 1783 года людяхъ, открылось, что 
С. Петербургской купецъ Гаврила Грибаиовъ, 

купя у  Тульскаго помещика, Мадера Епишковя, 

одного двороваго человека, перевели въ Санкт- 

петербургскую Губершю, котораго платежемъ 

податей Тульская Казенная Палата у  себя 

исключила, а Санктпетербургская причислила; 

по поводу чего и нужно разсмотреше о семь 

покупномъ Грибановыми дворовомъ человеке: 

имеетъ ли они на т у  покупку право и ка

кое именно? а на будущее время необходимо 

потребно и всеми местами подтвердить, да

бы они при совершенш крепостей поступали 

по точной силе изданныхъ о томи узаконетй. 

Правительствующш Сеиатъ Приказали: что 
принадлежптъ до покупнаго упомянутыми 

Грибановыми у  Мадера Епишкова и переве- 

деннаго сюда двороваго человека, объ ономъ 

Санктпетербургскому Губернскому Правлению 

истребовавъ, чрсзъ кого надлежитъ, отъ него 

Грибанова надлежащее объяснеше, если най

дется, что онъ шшакова на таковую дворовыхъ 

людей покупку права не имеетъ, во отобра- 

ши того человека поступить на основанш за- 

коновъ и въ Сенатъ рапортовать; а между 

теми, какъ Тульской, такъ и здешней К а 

зенными Палатами доставить въ Сенатъ над

лежащее объяснеше, по какимъ обстоятельст

вами и на основанш какихъ законовъ одна 

изъ нихъ таковой двороваго человека пере

води купцу дозволила, а другая у  себя она-* 

го платежемъ податей причислила, и где на 

того человека крепость совершена? въ пред- 

упреждеше же подобнаго безпорядка на бу

дущее время, Наместническими и Губернскими 

Правлетямъ предписать, чтобъ оныя всеми 

теми Присутственными местами, до которыхъ 

совершеше крепостей припадлежитъ, накреп

ко подтвердили, дабы оныя на имена такихъ 

людей, которые владеть недвижимыми им&- 

нгемъ и людьми и крестьянами права не кие-
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ютъ, отнюдь никаковыхъ на то крепостей и 

лисьменныхъ сдЬлокъ въ противность зако- 
повъ не писали и не совершали; въ противномъ 

же случай сь виновными въ томъ поступать 
по указамъ.

16.043. —  Августа 13. Сеиатскгй. —  О  

дозволенш Медицинской Коллегии заво
дить въ Москва, вольныя аптеки.

Правительствующей Сенатъ, по доношен ёю 
Тайнаго Советника, Сенатора н Медицинской 

Коллепи Президента Алексея Андреевича Ржев- 
скаго, о недостатка въ Москве, по обширно
сти онаго города, аптекъ и что хотя на заведе
т е  оныхъ собственнымъ коштомъ являлось до
вольно охотниковъ, но КоллегЁя не дозволяла, 
принимая Именной блаженныя н вЬчнодостой- 
ныя памяти Государя Императора Петра Всли- 
каго 1701 года указъ, повелевакяцЁй учредить 

въ Москве 8 аптекъ, за законъ запрегцакмца 

умножать оныя аптеки въ Москве, а прнтомъ 

ссылаясь на Высочайший Ея Императорского 

Величества указъ, 1768 года данный предме
стнику его о приложена! стара шя въ размно- 
жеши аптекъ по всемъ Россёнскимъ городамъ, 
представляетъ о разрешешн размножать въ 

Москве число аптекъ,— Приказали: хотя ука- 
эамъ блаженныя и вечной славы достойныя 

памяти Государя Императора Петра Велика- 
го, 1701 года Ноября 20 дня, н повелено у- 
чредить въ Москве для пользы жителей толь
ко 8 аптекъ, но чтобъ впредь больше того 

ихъ не учреждать и навсегда бы ас число о- 
ставалось, того въ ономъ указе не сказано, 
следовательно тотъ Высочайший указъ не 

должно и принимать запрещакмцимъ умножать 

оныя, а напротив?» того, по точной силе вы- 
шеупомянутаго Имсинаго Ея Императорскаго 

Величества, даниаго въ 1768 году Гсиваря 

отъ 10 дня, бывшему Медицинской Коллепи 

Президенту Барону Черкасову, указа, коимъ 

Ея Величество Высочайше повелеть соизво
лила, крайнее прилагать стараше о размножеши

аптекъ по всемъ Р оссёйскимъ городамъ, о 

умноженш и въ Москве аптекъ, особливо по 

великой обширности онаго, по всей возможно
сти стараться должно; и для того Медицинской 

Коллепи предписать, чтобъ она не только 
ныне, но и впредь желакнцимъ и знающимъ 

людямъ заводить въ Москве вольныя аптеки да
вала дозволешя на оснопаши изданныхъ о 

семь укаконенЁй, и когда по тому кемъ имен
но сколько таковыхъ аптекъ заведено бу- 
дстъ,о томъ присылала бъ въ Сенатъ рапорты.

16.044.— Августа 19. И  м е н н ы й, дан н ы и 
Г е и е р а л ъ-П г о к у р о р у. —  О бк у ?режденш 

Генеральныхъ Консуловъ въ Александры , 
Албами у Химартьу Сейдп, и  въ прогихг  
мплтахь.

Прилагая при семь копёю указа Нашего, 
Коллепи Иностранныхъ Делъ даниаго, объ 

учреждешн Р оссёйскихъ Генеральныхъ Консу- 
лей въ Александры, АлбанЁи и Химаре, въ 

Сейде и въ прочихъ местахъ, въ СирЁи, въ 

Морее, да Консулсй въ Кипре, Родосе, Х ёо, 
Самосе, Варнеи Порто-ФерраЁо, повелеваемъ 

вамъ: какъ о выдач Ь определеннымъ въ сёи 

места, пожалованныхъ на проездъ и снабде- 
нЁе денегъ изъ Казначейства, для остаточныхъ 

суммъ учрежденнаго, такъ и о произвождеши 

назначеннаго имъ жалованья учинить вант 
распоряжепЁя.

Указъ Нашей Коллегии Иностранныхъ 

Дтълъ.
Для пользы службы Нашей по торговле и 

другимъ деламъ, повелеваем?» определить Ге
неральными Консулами: въ АлсксаидрЁю МаЁо- 
ра Барона Тонуса, въ Албашю и Химару 

МаЁора Нано Бичнллп, въ Сейду и въ прочЁл 

места въ СирЁи Тосканскаго уроженца Карла 

ФеррЁери, въ Морею МаЁора Христофора Ком- 
нсна; Консулами въ Кипръ Капитана Ивана 

Ацалн, въ Родосъ МаЁора ГеоргЁя Турновити, 
въ Х ёо отставнаго Морской АртиллерЁи Ка
питана Антона Коронелли, въ Самосъ Пору
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чика Филиппа Гатескп, въ Варну Капитана 

Георпя Милькевича, да въ Порто - Ферраю 

Тосканскаго уроженца Виксшпя Феррхери; 

жалованье имъ производить въ Александра 

противъ поста Смирнскаго, въ Албании и Снрш 

противу Сннопскаго; въ Море* Консул ю по 

1200 рублей, на домъ, переписку и расходы 

по 500 рублей; Драгоману при немъ по 300 

рублен на годъ; въ Кнпръ Консулю по 1000 

рублей, на расходы и переписку по 300 руб

лей, Драгоману при немъ по 300 рублей на 

годъ; въ Вари* Консулю по 600 рублей, на 

домъ и расходы по 160 рублей, Драгоману 

по 240 рублей на годъ; въ Порто - Ферраю 

Консулю по 600 рублей, да на почтовые и 

друпе расходы по 150 рублей на годъ; въ 

Х ю , Родос* и Самос* противъ Дарданеллъ, на 

про*здъ же имъ до м*ста и на заведеше жа- 

дуемъ Барону Тонусу 2000 рублей , Маюру 

Бнчнлли и К арлу Ферр1ери по 1500 рублей, 

Комнено 1200 рублей, Ацали , Турновитн, 

Гатески и Короиелли но 1000 рублей, Викентш 

Ферр1ери н Мнлькевнчу по 600 рублей.

1 6 . 0 4 5 .  —  Августа 19. С е н а т с к и й —  О  

вклюгети въ конца экстрактовъ изъ далъу 
преЪставляемихъ изъ Уголовныхъ Палатъ 
въ Сенатъ на ревизЬю, прилигнихъ къ да - 
л у  законовъ.

Правительствующш Сенатъ, им*я разеужде- 

т е ,  что посланными отъ 17 1юня сего 1784 го

да, ко вс*мъ Генералъ-Губсрнаторамъ и пра- 

вшцимъ ихъ должность, въ небытность же н*- 

которыхъ изъ иихъ во вв*рснныхъ имъ Губср- 

Н1яхъ, Правителямъ Нам*стничествъ и во вс* 

Нам*стническ1я и Губсрисмя Прав л ею я и Г у -  

берпешя Канцелярш, а равно и въ Уголовный 

Палаты указами вел*но, въ сл*дств1е Пменнаго 

Ея Императорскаго Величества Высочайшаго по- 

вел*шя, состоявшагося на подносимомъ отъ Се

ната доклад*, относительно вступившаго отъ 

управляющая Санктнетербургскою Губертею  

Генералъ-Маюра Тарб*ева представлетя: до

пускать ли подсудимыхъ въ П алат* Уголов- 

наго Суда, когда они объявить на р*шеше 

оной свое не удовольств1е, до апелляцш? пред

писано было: д*ла  въ преступлешяхъ дол

жностей, начинающаяся первоначально въ Па- 

латахъ Уголовныхъ д *лъ , хотя  бы подсуди

мые по онымъ были и не дворяне, и несо- 

состоянре въ классахъ, но если ими осужде

ны будутъ къ лишешю жизни, или лишешю 

чести, или торговой казни, взносить во-пер- 

выхъ къ Государеву Нам*стнику, или Глав

нокомандующему, или управляющему Губер- 

шею, а отъ нихъ для ревизш въ Сенатъ. Т о 

го ради нын*, въ сходственность вышеупомя- 

нутаго предписашя, Правительствующ1й Се

натъ П рик а з а л и : по вс* мъ таковымъ д*- 
ламъ, шгЬющимъ поступать на ревизш въ 

Сенатъ, сочинять Палатамъ Уголовныхъ д*лъ  

экстракты, съ прописашемъ приличныхъ запо- 

иовъ, и оные за надлежащею скр*пою при 

отправлена! вышеписаннымъ порядкомъ вс*хъ 

т *хъ  д*лъ  прилагать при оныхъ.

1 6 . 0 4 6 .  —  Августа 2 1 .  С е н а т с к 1 Й .—  О  

положенш поселенныхъ по Сибирской, ли 
ши датей отставнихъ солдату въ ок
ладу  равный съ прочими Государствен
ными поселянами;  объ отсылка способ- 
нихъ къ служ ба въ тамошмя воинская 

команды, а неспособнихъ въ Приказъ 0 6 - 
щественпаго /Тризраш я1 и о причисление 

отставнихъ солдатъ къ податнимъ зваш- 
ямъ по ихъ желашю.

Правительствующш Сенатъ слушали ра

порта Тобольской Казенной Палаты, при ко- 

торомъ прилагая учиненную въ той П алат*, 

изъ поданиыхъ къ нын*шней ревизш сказокъ, 

перечневую о числ* душъ и дохода в*до- 

мость, между прочимъ доносила, что она, раз- 

сматривая ту  в*домость во всей ея подробно

сти, опред*лнла, какъ по генеральной переч

невой в*домости показано въ числ* неоклад- 

ныхъ: 1) живущихъ въ городахъ отставныхъ
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солдатъ на поселеше 266, д*тей ихъ рожден- 

ныхъ въ служ б* 90, въ отставк* 131; 2 ) от- 

ставиыхъ на свое пропиташе 519, д*тей ихъ? 

рожденныхъ будучи въ отставь* 69; изъ ко- 

ихъ первые, по сил* Государственныхъ уза- 

конешй, должны упражняться въ земледЬлЁи, 

съ ьаковымъ предметомъ и отставлены они 

были; а посл*днихъ, по сил* состоявшейся 

Инструкцш о ревизии 1743 Декабря 16, ука- 

зовъ Правнтельствующаго Сената 1744 1юля 

12 (11), 1745 Декабря 12 и 1746 годовъ 

1юня 23 числъ, хотя и подлежало записать 

въ цехи, иди куда пожелаютъ: но какъ та- 

коваго желашя по сказкамъ не объяснено, то 

и къ должному распред*лешю ихъ и къ по- 

ложсшю въ окладъ, такъ равно и т *хъ , о 

ко ихъ по сказкамъ, на поселеше ль или на 

свое пропиташе отставлены, и д*ти  ихъ 

въ служ б* или въ отставь* рождены, не объ

яснено, приступить не можно; о чемъ по о- 

собо - учиненнымъ въ П алат* опред*лешемъ 

въ Нам*стпическое Нравлешс сообщено и тре- 

бовано, о собраши сего св*дешя, кому надле- 

житъ, предложить и Палату ув*домить; но 

сего ув*домлешя неполучено; въ разеужденш 

чего Палата и полагаетъ: вс*хъ 01ш хъ от- 

ставныхъ и съ ихъ д*тьмн, кои ис им*ютъ 

никакого обзаводства и мастерства, изъ го- 

родовъ выслать и поселить на пашню по ли

ши, съ прочими, находящимися тамъ отстав

ными ; а кои обзавелись домами и им*ютъ 

городское рукод*л1е, таковыхъ причислить 

въ м*щане; о чемъ въ 11ам*стническое Прав

ление , съ приложешемъ имъ именнаго спис

ка, сообщить, и требовать, чтобъ оное Горо- 

дничимъ предписало, дабы о отобраши отъ 

и ихъ желашя, кто изъ нихъ похочетъ остать

ся въ город*? и буде городовое общество ку

печества и м*щанства, найдя ихъ способ

ными къ городской жизни, принять поже

лаютъ, таковыхъ на основанш законовъ при

писать въ м*щане, или по капиталу въ ку

печество; а которыхъ купечество и м*щан- 

ство не примутъ, и т *хъ , которые не поже

лаютъ и не могутъ быть полезны въ горо- 

дахъ: объ оныхъ приказать въ П алату до

ставить именные списки, съ разд*лешсмъ при- 

писныхъ въ м*щане и купечество, для поло- 

жешя въ окладъ, а о прочихъ для назначешя 

ихъ въ состоящ1я по лиши заведенныя посе

ленными солдатами слободы; а какъ по сказ

камъ видно, что изъ т *х ъ  отставныхъ мнопе 

престар*лыхъ л *тъ  и неим*ющ1е никакого 

при себ* семейства, изъ которыхъ хотя мнопе 

отставлены по сил* указа 1766 года и на 

поселеше, по съ давняго времени понын* 

находились безъ всякаго распред*лешя и жи

ли по городамъ праздно; иын* же, въ разеу

жденш престар*лыхъ л *тъ  и одиночества, не 

только на поселеше и ни въ какой родъ жи

зни причислены быть, да и сами себ* про- 

питашя сыскать не могутъ; то по сему са

мому Казенная Палата и полагала, таковыхъ, 

въ силу Инструкцш о ревнзш 1743 года, рас- 

пред*лить по богад*льнямъ; а потому отъ 

НамЬстническаго Правлешя и просить, чтобъ 

оное приказало: во-первыхъ, Городничимъ

вс*хъ ихъ освид*тельствовать, и кои совер

шенно окажутся престар*лыхъ л *тъ  и неспо

собные не только къ пашн*, ниже къ како

му рукод*л!Ю , особливо безеемейные, о та

ковыхъ доставить въ П алату именные реэст- 

ры; по полу чеши которыхъ и постановить 

объ нихъ особое опред*лсше; что же принад- 

лежитъ до д*тей, рожденныхъ въ служ б* у  

отставныхъ солдатъ на свое пропиташе: объ 

оныхъ препроводить въ то Правлеше имен

ной списокъ, съ т*мъ, какъ оные должны, по 

пришсствш въ у казны я д*та, поступить въ 

воеиную службу, то и дать знать объ нихъ 

воинской команд*; въ числ* же неокладныхъ 

по Сибирской лиш и, и именно: въ Омской, 

Ишимской и Курганской округахъ отставныхъ 

солдатъ съ д*тьми на поселеши находится и
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митгЬ по сказкамъ значится 2929 челов'Ькъ: о 

коихъ по справкамъ нашлось, что Военная 

К оллепя  1772 года Октября 13 числа при- 

сланнымъ къ Г. Генералу-Поручику и Кавале

ру Деколонгу указомъ знать дала, что о томъ, 

полагать ли ихъ и ихъ детей въ подушной 

окладъ? представлено на разсмотрЪше Пра

вительствующему Сенату, но на то указа не 

получено; а какъ они поселяются по силе 

Именнаго Ея Импера^орскаго Величества 1763 

года Августа 22 числа указа, съ казенною 

ссудою и обзаводствомъ, на отводныхъ ка- 

зенныхъ земляхъ и пользуются всеми выгода

ми, да и дети ихъ въ оныхъ земляхъ насл-Ьд- 

ники, а у  которыхъ 2 или 3 сына, то одинъ 

остается на отцовскомъ жеребьи, а прочимъ 

вновь определено отводить землю, каждому 

противъ отставнаго солдата; и потому въ 

Правительствующш Сенатъ 1783 года Октя

бря 29 дня отъ Казенной Палаты  представ

лено со испрошешемъ на то указа, повел1шо ль 

будетъ оныхъ положить' въ Государственной 

окладъ, наравп-Ь съ прочими Государствен

ными крестьянами? но и на оное отъ Пра- 

вительствующаго Сената въ разрешеше ука

за непоследовало: то со объяснешемъ сего и 

ныне еще повторить; по выслушаши чего, 

читанъ былъ преждеполученный изъ Тоболь

ской Казенной Палаты прошлаго 1783 года 

Октября отъ 29 числа рапортъ, особенно что 

принадлежитъ до поселеннычъ тамъ на лиши 

отставныхъ и ихъ детей, который по причи

не, что производилось по сей матерш въ 4 

Сената Департаменте, по представлешю Во

енной Коллегш , особливое дело, и въ 1777 

году поднесснъ Ея Императорскому Величе

ству всеподданнейшш докладъ, для единооб- 

разиаго положешя препровожденъ былъ въ 

тотъ Департаментъ, а оттуда при извеетш 

въ 1-й Сената Департаментъ возвращенъ обра

тно , съ темъ, что 4-й Сената Департаментъ, за 

иоднесеннымъ Ея Императорскому Величеству

докладомъ, н по тому рапорту, яко касающе

муся до Государственнаго сбора, въ разбира

тельство входить не можетъ; а въ томъ ра

порте явствуетъ, что Казенная Палата оп

ределила учинить следующее: 1 )  какъ по 

вступившимъ въ оную къ нынешней ревизии 

сказкамъ оказалось, отставныхъ по лиши, въ 

силу Именнаго 1763 года Августа 22 числа, 

на поселеше съ казенною ссудою , такъ и 

ихъ детей и внучатъ мужеска полу по Ишим- 

ской округе, въ крепостяхъ Петропавлов

ской и Пресновской и ведешя ихъ въ четыр

надцати деревнякъ сам ихъ отставныхъ дей

ствительно на-лицо 357, детей ихъ рожден- 

ныхъ въ службе 540, впучатъ 301, рожден

ны хъ въ отставке 345; по Омской округе, въ 

крепостяхъ Николаевской и Покровской, че

тырехъ редута хъ и одной деревне: отстав

ныхъ 79, ихъ детей рождениыхъ въ службе 

115, внучатъ 72, рождениыхъ по отставке 59, 

солдатскихъ же детей, отданныхъ отцамъ на 

пропиташе, а въ службе или въ отставке ро- 

жденпмхъ, неизвестно, 8, школьииковъ 1; по 

Курганской округе въ крепостяхъ Пресно

горьковской и Кабаньей отставныхъ 386, де

тей рождениыхъ на поселеши 488; а всего въ 

помянутыхъ местахъ по лиши находится на 

поселеши: отставныхъ солдатъ 822, детей ихъ 

и внучатъ 1929 человекъ; по взятымъ же 

изъ делъ справкамъ значится, что Военная 

К оллепя  1772 года Октября отъ 13 числа при- 

сланнымъ къ Г . Генералъ-Поручику и Кава

леру Деколонгу указомъ знать дала, что о 

поселенныхъ на лиши солдатскихъ д е т я х ъ , 

полагать ли ихъ въ подушной окладъ, предг 

ставлено на раземотреше Правительствующая 

Сената: но на то указа не получено; а какъ вьт- 

ше-означеиные поселенные солдаты поселяют

ся съ казенною ссудою и обзаводствомъ на 

отводныхъ казенныхъ земляхъ, и пользуются 

всеми выгодами, и дети ихъ во опыхъ эеп- 

ляхъ наследники, а у  которыхъ 2 или 3 сы-
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на, то 1 остается на отцевскомъ жеребьи, а 

прочимъ вновь определено отводить землю 

каждому противъ отставнаго солдата: поче

му и ныне объ оиыхъ представить въ раземо- 

треше Правительствующему Сенату, поведе

но ль будетъ полагать съ ныне состоявшей

ся новой ревизш означенныхъ солдатскихъ д е

тей, отпущенныхъ вместе съ отцами на по

селеше, и рождеиныхъ во оиомъ и ихъ вну- 

чатъ въ Государственной окладъ, наравне 

съ прочими Государственными крестьянами; а 

до получешя на то указа, всехъ таковыхъ от- 

ставныхъ и детей ихъ по сочнняемымъ въ 

сей П алате перечневымъ ведомостямъ пока

зывать особыми статьями съ неположенными 

въ окладъ, съ таковою точно протнвъ ихъ 

отметкою, что учинено объ нихъ представле

ние Правительствующему Сенату, со испроше- 

шемъ резолюцш, полагать ли  ихъ въ окладъ? 

2 ) Чгожъ принадлежитъ до таковыхъ же от- 

ставпыхъ другаго рода, которые отставлены 

бмвшимъ въ ТобольскЬ Г}бернаторомъ, Г . Ге- 

нералз. - П ор } чнкомъ и Кавалеромъ Чичсрн- 

нымъ, по силе состоявшдгося на поднесенный 

отънего докладъ Имей наго 1760 года Генваря 

28 числа повслешя, на поселеше, такъ какъ 

они по отставке определяемы имъ Г . Гене- 

ралг-Поручикомъ и Кавалеромъ были не на 

лишю на поселеше, а во внутреншя Сибир

ской Губернш разныя сслеш я, изъ числа 

коихъ оказались, уже и таковые, что куда 

они отставлены и должны быть на поселен!и 

действительно, въ техъ  местахъ поселились 

и имеютъ домовыя обзаводства и производить 

хлебопашество подобно, какъ п крестьяне, 

и всеми выгодностями крестьянскими поль

зуются : въ разеуждеши каковыхъ обстоя

тельству всехъ техъ  отставныхъ на посе

леше унтеръ - офицеровъ, солдатъ и каза- 

ковъ, которые действительно уже живутъ 

въ селешяхъ и на хлебопаш естве, однихъ 

только ихъ и мужеска пола детей, въ служ-

п по отставке прижитыхъ, по си л ! ии- 

валиднаго Учреждсшя 1764 Февраля 26 чи

сла 7 пункта и Воинскаго Ш тага 1732 го- 

довъ, положить на ряду съ прочими Госу

дарственными крестьянами въ равной подуш

ной окладъ; а техъ , кои также отставлены 

были на поселеше, но живутъ подъ разными 

предлогами по городамъ, детей ихъ, впредь 

до будущего объ нихъ положешя, въ подуш

ной окладъ не полагать, что самое и въ пс- 

речневыхъ ведомостяхъ, сочиняемыхъ въ К а 

ленной П алат Ь, показывать, первыхъ въ ок- 

ладныхъ, а последнихъ въ пеположенныхъ въ 

окладъ, и обо всехъ отставныхъ, находящих

ся на поселеши по лиши въ ведомстве округъ 

Ишимской, Омской и Курганской, сколь

ко въ которомъ селеши но каждому порознь, 

показать перечнями; а равно и о живу- 

щнхъ по городамъ отставленныхъ на по

селеше, которые ныне назначаются къ вы- 

сылкЬ на лишю на поселеше, учинить изъ 

собранны\ъ но всЬмъ уже местамъ сказокъ 

именную вЬдочость, и отдать оную Дирек

тору ЭкОИОМШ, съ Т'Ьмъ, чтобъ онъ о пос- 

троен1н -гаковымъ оютавнымъ, по лиши на

ходящимся, по силе указа 1762 года Ок

тября 9 и 1763 годовъ Августа 22 чнеелъ 

жнлыхъ домовъ и объ отводе положенной 

иронорцш для хлебопашества земель, сен- 

ныхъ покосовъ и скотскихъ выпусковъ, по 

должности своей имелъ учинить раземот- 

реше и со мнешемъ представить Казенной 

П алате; почему тогда и о высылке всехъ 

жнвущихъ по городамъ отставныхъ на по- 

селенш и съ детьми ихъ унтеръ-офицеровъ, 

солдатъ и козаковъ для определешя на то 

поселеше, где построены для нихъ бу- 

дутъ  домы, сею Палатою требовано будетъ 

отъ Наместническаго Нравлсшя учинить ко

му следуетъ  предписашс. 3 } Относитель

но жъ до третьяго рода отставныхъ на свое 

пропиташе, которые, какъ по сказкамъ о-
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оказывается , есть жительством* по горо

дам* и хлебопашества не производите, а 

пропнташе имеют* отъ торговъ и работь 

своих* , то «о таковых* находящихся по 

городам* отставных* ко всем* Тобольской 

Губершн Городничим* послать, и посланы 

указы, с* тем*, чтоб* они от* всех* от

ставных* на свое пропнташе нижних* воин

ских* чинов* отобрали от* каждаго, по си

ле  инструкцш о рсвн.ни 171.’» года Декаб

ря 10 числа, желашп, в* какое зваше сами 

они и дети их* рожденные после отстав

ки, по нынешней ревизж записаться поже

лают*, и учиня именные списки с* об*лспе

шем* против* каждаго обьявлеинаго жела- 

шя, прислали при рапортах* в* аю  Пала

ту с* первыми почтами, о чем* дтя под- 

тверждешя оным* Городничим* и в* То- 

б о 1ьскос НамЬстническое Правлсше сооб

щить, и сообщено; которые же из* т е х *  от

ставных* на свое пропнташе находятся жи

тельствомъ действительно уже в* селешях* 

и имеют* в* т е х *  местах* домовыя обза- 

водства, а при том* и в* ныне собранных* 

сказках* по тем* селешямъ уже показаны, 

то им* остаться в* самых* т е х *  местах*, 

где до сего они жительствуют*, и к* дол

жному сведешю о сем* Экономш Директо

ру дать, и дано знать; детей же их* при

житых* и рожденных* в* службе, по силе 

Именнаго, блаженный и вечнодостойныя па

мяти, Государыни Императрицы Анны 1оан- 

новны, 1732 Сентября 21 числа указа, как* 

они рождены во время быт1Я отцов* и х * в* 

службе, и принадлежат* к* воинской служ

бе, в* подушный оклад* не класть, а пока

зать в* перечневых* ведомостях* для одно

го только ведома, в* неокладиых*, съ та

ковою точно отметкою против* их*, что 

они по пришествии в* указиыя лета, долж

ны поступить въ службу, о которых* для 

доставлен1я Военной Коллепи  приложить, и 

Т  ом ь  X X I I .

приложен* при сообщен™ в* Тобольское На

местническое Правлеше именный список*, а 

прижитых* въ отставке всех* положить в* 

подушный оклад*, съ крестьянами на ряду. 

А в* поднесенном* от* Сената в* 1777 го

ду Ея Императорскому Величеству о сих* 

отставных* докладе, между прочим* в* ннже- 

следу ющихъ пунктах* всеподданнейше пред

ставление бы ло, в* 1 -мъ: что по мнешю 

Сената, надлежит* всех* тЬ х * отставных* 

от*  воинской службы поселенных* доныпе 

и которые впредь будут* в* Казанской и 

Оренбургской и Сибирской Г убер тях* на лн- 

Н1Ю, во ВСЮ И Х * ЖИЗНЬ НИ В * КЯК1Я службы 

и с* них* никаких* же поборов* не брать 

и в* раскладки не класть; а строить им* 

для таких* же отставных* на поселеше при

ходящих*, по силе Именнаго 1763 года Ап

реля 25 (Ма1Я 11 числа указа дворы во 

всем* на таком* основанш, как* оным* И - 

меннымъ указом* Высочайше повелено; в* 3-мъ: 

всех* тЬ х *  отставных* детей, коих* отцы 

до сего въ показаиныхъ Г у б е р т я х *  поселе

ны и при отцах* и по смерти отцов* сво

их!» на местах* нхъ жительство и хлебопа

шество имеют*, а от *  поселешя отцов* их* 

доныне 15 л е т *  миновало, переписав*, по

ложить ныне въ подушный ок лад *, равно 

во всем* против* Государственных* и чер

носошных* крестьян*; и как* оный, так* п 

друпе Государственные поборы, равно же 

и при случае будущ их* генеральных* рек[ ,т -  

скихъ наборов* рекрут* брать съ них* на 

таком* же основанш, на каком* оные съ Го 

сударственных* крестьяиь собираются, наблю

дая при т о м * , чтобы не одинаше, а из* 

семъянистыхъ отдаваны были; въ 4-мъ: кото

рым* из* т *х ъ  поселенных* отставных* от* 

времени поселешя 15 л е т *  неминовало, ра

вно и т е х * , кои впредь на поселеше при

д у т * , таковых* находящихся при них* и 
рожденных* на поселети мужеска пола д4- 

26
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тей, прежде ыпновашя отъ поселения отцовъ 

нхъ 15 летъ , въ подушный окладъ не класть, 

и рекрутъ съ ннхъ не брать, а оставлять с1е 

время на домашнее нхъ обзаведете и раз- 

множеше хлебопашества; сколь же скоро темъ 

поселеннымъ и впредь поселяемымъ упомяну

тые 15 деть отъ поселешя минуть, таковыхъ 

детей всехъ безъ раздичгя переписывая, класть 

въ подушный окладъ, и оный, также и рекрутъ 

съ ннхъ брать противъ вышеписаинаго; въ 

5-мъ: какъ по сему отныне все таковые по- 

седенныхъ и впредь поселяемыхъ отставныхъ 

дети (если С1е Высочайше Вашего Император- 

скаго Величества конфнрмацш удостоится } 

имеютъ быть на общемъ положеши съ Госу

дарственными, черпосошиымн крестьянами, то 

нхъ по прежнимъ указамъ, въ казенный шко

лы  не брать; чего ради темъ школамъ на 

казениомъ содержаН1 и не быть, а предоста

вить на волю таковыхъ отцамъ, кто пожедаетъ 

грамоте и писать обучать отъ себя; техъ  же 

которые доныне въ Казани н въ Сибири- 

въ' казенны хъ школахъ находятся, и опре

деленными прежними указами наукъ обуча

лись, а отъ роду имеютъ свыше 12 детъ, 

на поселеше не отдавать, а поверстать, не 

полагая въ подушный окладъ, по способно- 

стямъ въ воинскую службу; а которые изъ 

находящихся вътехъ  школахъ ниже 12 летъ, 

а отцы нхъ въ домы свои на поселеше взять 

пожелаютъ, оиыхъ имъ отдать, и конхъ от

цамъ отъ поселешя 15 летъ миновало, техъ  

ныне же, а прочихъ по прошествш техъ  летъ 

положить въ подушный окладъ, и быть имъ 

во всемъ на вышеписанномъ о поселенцахъ 

основанш; но Высочайшей Ея Императорска- 

го Величества конфирмации на то не после

довало. П р и к а з а л и : поселекныхъ по Си

бирской лиши отставньгхъ солдата детей, 

кои на основапш прежде состоявшихся о 

семь поселенш Именныхъ и Сенатскихъ ука- 

зовъ , навсегда въ , ныиешнихъ нхъ седеш-

яхъ остаться должны; положить въ равный 

окладъ, противъ прочихъ Государственныхъ 

поселянъ, въ ведомстве Директора домовод

ства состоящихъ, и всехъ оныхъ удоволь

ствовать землею безъ недостатка, а техъ , кои 

следуюта въ военную службу, отослать въ 

тамошшя воинск1Я команды, и Военной К ол -  

легш дать знать; отставныхъ же, живущихъ 

по городамъ, которые не принадлежать къ 

посслсннымъ на лиши, а питаются собственно 

собою, причислить, какъ и Палата нолагаетъ, 

въ мещанство или ц ехи , кто куда поже- 

лаетъ и способеиъ явится; а старыхъ, дрях- 

лы х ъ , больныхъ и увечиыхъ отослать въ 

Приказъ Общесгвеннаго Призрешя на осно

ваиш Высочайшихъ Ея Императорскаго Ве

личества Учрежденш о Губершяхъ; о како- 

вомъ Сенатскомъ положен!и поднссть (и  под- 

несенъ) Ея Императорскому Величеству всепод- 

даниейнйй рапорта.

1 6 . 0 4 7 .  —  Авг)ста  27. П ленный, дан
ный Синоду.— О преподавание Грегеска -  
го лайка въ Семинар'гяхъ.

Снабдивъ Семинарш, по Епарх1ямъ заве

денный, достаточною на содержаще нхъ сум

мою, Мы совершенно уверены, что Епархи

альные Арх1ереи прнложата всемерное стара- 

ше о распространен!!! въ сихъ учнлищахъ 

всехъ техъ  знашй, кои для просвещешя об- 

щественнаго и особливо духовнаго чина нуж

но и полезно. Изъ числа языковъ Греческш 

предпочтительнее другихъ въ оиыхъ препода- 

ваемъ быть додженствуета, какъ въ разеуж- 

деши, что книги священный и учителей Пра

вославной Нашей Грекороссшской церкви па 

немъ писаны, такъ и потому, что зиаше се

го языка многимъ другимъ наукамъ пособ- 

сгвуютъ: почему Синодъ Нашъ, подтверждая, 

кому следуетъ, о надлежащемъ того исполне- 

ши, обязанъ будетъ впредь по нстечеши 3-хъ 

ле-гияго времени, наблюдать за правило, чтобъ 

на убшлыя места, отъ избрашя его зависящая,
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представляемы были преимущественно тамс, 

кои въ Греческомъ языке совершенное прЫ 

обр'Ьлн знаше.

16.048. —  Августа 27. И м е н п ы й , д а н 

н ы й  К а б и н е т у .— О заведение Придворно
м у книгопродавцу Вейтбрехту особой 
Типограф'ш для Кабинета и Коллегии 
Иностранных^ дгьл ъ.

Прилагая при семь условия отъ Прндвор- 

наго книгопродавца и содержателя Типогра

фы Вейтбрехта представленный, о заведен!и 

особой у него Типограф т для Кабинета и 

КоллегЫ  Иностранныхъ дЬлъ , повелеваем» 

заключить съ нимъ договоръ за подписашсмъ 

Присутствукицихъ въ обеих» сихъ местах»; 

полагаемое въ тЪхъ условЫхъ вспоможете 

денежное учинить отъ Кабинета, и впрочемъ 

надлежащее по тому контракту распоряжсше 

сделать каждому месту по своей части.

Кабннетъ Ея Императорскаго Вешчества, 

равно как» и Государственная КоллегЫ  Ино

странныхъ делъ им4я надобность въ такой Ти 

пографы , которою могли бъ они особенно рас- 

поряжать по востребованию нужды, раз< удили 

за благо постановить о томъ следу юнрй кон- 

трактъ съ книгопродавцомъ I. I. Вейтбрехтомъ.

1у Вейтбрехтъ обязывается завесть полную 

Типографш, въ которой бы могъ оиъ чисто 

и поспешно отделывать все поручаемое ему 

для напечатаны отъ вышеречонныхъ двухъ 

Департамситовъ.

2) Поелику сЫ печатаемый бумаги будутъ 

не только на РоссЫскомъ и на другихъ Ев- 

ропейскихъ языкахъ, но иногда могутъ быть 

и на разныхъ восточныхъ языкахъ, именно 

же: на Арабскомъ, Турецкомъ, Татарскомъ, 

Персидскомъ, Грузинскомъ и Греческомъ; то 

Вейтбрехтъ обещается всемъ потребны мъ для 

Европейских» языков» запастися въ полгода,' 

а прочимъ, то есть: литерами или шрифтами 

восточныхъ языковгь въ годъ, Считая со дня 

подписаны сего договора. -

3) Вейтбрехтъ заведетъ а будетъ содер- 

жатя с1ю Типограф1ю на собственный счетъ 
свой, и когда не будетъ въ ней казенныхъ 

работъ, станетъ онъ упражнять своихъ рабог- 

никовъ по благоусмотрешю своему, давая имъ 

работу, для кого ему за благоразсудится; но 

онъ точно обязывается останавливать всю по

стороннюю работу , или по крайней м4р4 

сколько того потребуетъ надобность, коль ско

ро отъ вышеозначеиныхъ двухъ Департамен- 

товъ препоручена ему будетъ какая либо ра

бота, дабы печатаемый для нихъ дела, не 

претерпевали никогда никакой остановки.

4) Какъ случится можетъ, что тайности 

подлежащЫ дела потребуется напечатать, то 

Вейтбрехтъ обязывается иметь въ своей Ти 

пографы нарочно для того устроенную ком

нату, которая въ случае нужды будетъ на

ходиться въ смотрепЫ за замкомъ и печатью 

то го , кто къ ней будетъ приставлепъ. СЫ 

матерЫ, смотря потому, на какомъ языке 

оныя писаны, на Россшскомъ или на какомъ 

другомъ иностранном» языке, будутъ разда- 

ваны инострапиымгь или Россшскимъ работни

кам!,, не знающпмъ того языка,. на ноторомъ 

они будутъ набирать, и печатать такъ, что 

никто изъ служителей Типографских» не бу

детъ знать, что въ ней делается.

6) За работу Вейтбрехту производить пла- 

тежъ поштучно, какъ за наборъ, такъ и за 

тиспеше, следующимъ образом»; что касается 

до печатаны, то. цену за оное можно на 

всегда постановить, а именно, какъ обыкно- 

венно платится по копейке съ листа, буде 

заводъ не свыше 1000 экземпляров» прости

рается ; буде же заводъ превзойдет» 1000 

экземпляров», то  платить за вторую тысячу 

листов» по 8 рублей; а за вс* прочая сверх» 

сего по 7 рублей за 1 ООО листов» печатных».

А  какъ. пла/гу за каждый родъ-набора ли

ста трудно , определить по прйчине велцкой 

разности, то соглашенось платить за оный •
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по обыкновенным* теперь цйнамъ отъ 3 до 

10 рублей, смотря по крупности или. но мел

кости употребленных* лигеръ , также по 

трудности или легкости матер!и; ибо великая 

разница находится между просто историчес

кими материями и исчислешями, или же таб- 

лицдадц состоящими въ одних* числах* и л и  

чертах*. <н нроч.

. Ш ьемлется при томъ плата за иаборъ на 

восточных*’ ягыкахъ, на которыхъ работники 

не могут* так* поспешно набирать, за что 

платить вт» половину дороже прогивъ Евро

пейских* языков*.

Если случатся ташя дЬла, которыя долж- 

но б,у деть исправить въ скорости, и для ко

торыхъ работники принуждены б у д ут * тру

диться денно и ночио; то сверхъ обыкновен- 

наго платежа производить по рублю каждо

му работницу за каждую ночь, въ которую 

работники будутъ къ оному дйлу употреблены.

6; На нужный по сему заведешю издерж

ки выдать. Вейтбрехту внередъ Ю 1ООО руб., 

такъ, что 6.000 рублей получись конь теперь, 

а- друпя 4.000мрубЛёй чрез* годъ^, или какъ 

скоро' исполтштъ * он* совершенно вышепомя- 

нутыя обязательства; напротивъ того Вент- 

бречтъ обязывается выплатить с1ю сумму 

безъ процентов* по истеченш десяти лЬ тъ , 

считая со дня подписания сего па десять же 
Л'Ьтъ заключеннаго контракта.

7) Сей Типографш называться Им пера
торскою ТипографЬею , и Вейтбрехту доз

волить на ней выставить гербъ Императорский 

На подлинномъ договора, приписано тако:
Сш условия отъ Придворнаго книгопродав

ца Вейтбрехта Ея Императорскому Величе

ству представленный, Высочайше поведано 

отослать при особом* указ* въ Кабинет* 

Александръ Безбородко. 
16 .049 . —  Августа 31. Сен ат сш й .— Объ 

открытие Архангельского Нампстниге- 
стла•

Правительствующш Сонатъ, слушавъ ра

порт* Архангельского Нам Ьстни ческа го Прав

ления , коимъ доноси ю , что во исполнеше 

Именного Ея Императорского Величества ми

ну вшаго Марта отъ 20 числа указа, и по об

разу Высочаншнхъ Ея Величества У ч^ж де- 

нж, Архангельское Наместническое Нравлеше, 

Казенная, Уго ювная и Гражданская Палаты  

и Приказь ‘Общественного ПрнзрЬшя откры

ты сего Августа И )  дня. П р и к а з а л и : о 

семь дать знать указами всЬчъ Присутствен

ны мъ м^стамъ, Наместническим* и Губерн

ским* Правлешямъ.

16.050. —  Сентября 5.  И м е н н ы и , д а н 

н ы й  Г е п е г  а л ъ - П о р у  ч и к у  Як они. —  Объ 
учреждение заставъ въ Иркут ской Г*у- 
бериш , для предосторожности отъ бо- 
лгь-шеи.

Приняв*''за благо вс1> тЬ предосторожно

сти, кои вами приняты для прекращен!я бо- 

лЬзни въ разных* мЬстахъ Иркутской Г у борт и 

оказавшейся, Мы находим* полезным* для служ

бы Нашей и для выгод* и лучшей безопа

сности края тамошняго, чтоб* вы, учреждая 

заставы для предосторожности отъ болЬзнн, 

особливо же въ местах*, гд'Ь ведомства Охот- 

скаго Ту нгусы им4ютъ обращеше съ Китайца

ми, или близь т е х *  мЬстъ приказали назначить 

не болыше города, кои со временем* могли 

бы быть у'Ьздиыми, а между т-Ьмъ ихъ для без

опасности пристойным* образом* укр'Ьпить 

земляными ль работами, или деревянным* стро- 

ешемъ по тамошнему обыкновению, какъ по 

усмотрен 1ю вашему и по состояшю того края 

удобн-Ье и надежнее окажется, наблюдая всю 

приличную и нужную осторожность, дабы 

из* того никакого безпокойства не произошло. 

Что же касается до другаго донесешя ваше

го объ упрямств^ со стороны Китайских* 

пограничных* начальников*, имЪть по д-Ьлам* 

сношеше съ Генерал* - Маюром* Ладыжен

ским*; о томъ отъ К оллегш  Иностранных*
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д-Ьлъ по повел-Ьшю Нашему будеть напнсанъ 
и къ вамъ для доставлешя присланъ лисп» 
въ Китайский Трибу паль.

16.051.— Сентября 3. И м е н н ы м , д а н 

н ы й  Г е н е н а л ъ - П  р о к у  р о г  у . —  Объ отда- 
гть С/па/юрусскил‘Ъ солянылъ заводов/, въ 
вгъдеи/е Казенной Палаты. Новгородского 
На. и гъст ни х ее шва.

Находя нужньпп» Староруссшс соляные 
заводы иметь вт» в1.денш Казенной Пала гы 
Новгородскаго НамЬсгннчеетва,)строя ихъ по 
возмоможносгн къ лучшей пользе казенной и 
общей, Мы желаемъ, чтобъ вы съсыномъ но- 
койнаго Генералъ-Пнженера Боура , а за от- 
сутсгв^ечъ вдовы его и малол 1» гс гвомъ про- 
чихъ детей еъ бывшими для распоряжешн 
объ им киш поьойнаго Генералъ-Пнженера 
опекунами ДЬйствительиымъ Тайнымъ Сов^г- 
1шкомъ и Внце-Канцлерочъ Гра([>омъ Остер- 
маномъ съ товарищи, согласилнся и постано
вили какую сумму пристойно и безобидно 
назначить изъ казны Нашей, въ удовлетворе- 
ше нолучаемыхъ за правюше тЬчи заводами 
Днректорскихъ денегъ, объ отпуске которой 
и заготовте указы къ поднисашю Нашему, 
съ тЪмъ, чтобъ капиталъ сей, согласно съ 
опредьлешемъ опекунов!» отъ Насъ утвержден- 
нымъ о прочихъ капиталахъ, отдаиъ былъ 
для сохранешя и получеши съ него процен- 
товъ до положеннаго ими времени въ Банкъ 
Дворянский или Воспитательиаго дома. Что 
же касается до заводовъ, то находящийся 
здесь Коллежский Сов'Ьтникъ Канкринъ дол- 
женствуетъ оные, сходно съ изданнымъ отъ 
Насъ Уставомъ о соли и по его искуству въ 
сей части, устроить, въ чемъ правящий долж
ность Генералъ-Губернатора Новгородскаго, и 
тамошняя Казенная Палата'обязаны ему по
дать всякое зависящее отъ нихъ пособие. Оз
наченному Коллежскому Советнику Канкри- 
яу по надобности для сего и для другихъ 
поручаемых* ему д*дъ производить на содер

жите человека, знающаго въ чертежахъ, по 

400 рублей, на переводчика при немъ опре

деляема™ по 400 рублей, да на канцелярсше 

расходы по 200 рублей на годъ съ 1 сего 

Сен гября.

16.052. —  Сентября 3. Им ен и ыи , д ан- 
ный Г е и к г л л 1.-111* о к у I* о р у.— Объ откры
ты/ Губсрнскаго Магистрата въ города» 

Екатеринбурга»;  объ ухреждеши въ Е к а 
теринбургской Области У/ьзднаго Суда 
съ Дворянскою Опекою и о прибавление 
по одному Заседателю въ Нижнилъ Зем
ски л ъ Судалъ Соликамского, Чердынска- 
го, Екатеринбургского , Верлотурскаго и 
Т  обол/,ска го угъздовъ.

По представлешямъ правящаго должность 
Генера 1ъ-Губернатора Пермскаго и Тоболь
ска! о, Гснсралъ-Поручика Кашкнна, повел’Ьва- 
емъ. 1у Въ Областномъ городе Екатерннб\р- 
гЬ Губернский Магистрата открыть, и поло
женную на содержите его въ штат!» Перч
ена го Наместничества сумму отпускать. 2 
Пермскаго Наместничества въ Екатеринбург
ской области одинъ Уездный Судъ съ Дво
рянскою опекою учредить въ такомъ месте, 
где способнее, которому и состоять подъ апел
ляцию Пермскаго Верхняго Земскаго Суда; 
на содержание же его заимствовать потребную 
сумму изъ остающейся отъ неучреждетя въ 
Пермской Нровинцш четвертаго Уезднаго Су
да. 5, Пермской Области въ Соликамскомъ 
и Чердынскомъ, Екатеринбургской въ Верхо- 
турскомъ и Тобольской Губерний въ Тобол ь- 
скомъ уездахъ, по ихъ пространству и по 
надобности, на основами! Учреждешй Нашнхъ, 
статьи 223, прибавить въ тамошнее Нижше 
Земств Суды по одному Дворянскому Засе
дателю, на конхъ содержаше потребную сум
му отпускать.

1 6 . 0 5 3 .  — Сентября 3 .  С е н а т с к 1Й.— Объ 
именованш города Дмитр/ева ( Курская» 
Намтъстнигества)  Дмитриевым* на С вошь.
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Правительствующему Сенату Г . Действи

тельный Тайный Советникъ, Генералъ-Ироку- 

роръ и Кавадеръ объявидъ, что Ея Император

ское Величество Высочайше указать соизволила, 

Курскаго Наместничества городъ ДмигрЁевъ, 

для различешя назвашя. уезда его оть другаго 

тогожъ имени, ему смежнаго, находящагося въ 

Орловскомъ Наместничестве, именовать впредь 

ДмитрЁевымъ на Свопе, по имени реки подъ 

иимъ протекающей. О  семь Высочайшемъ Ея 

Императорскаго Величества соизволеши Пра

вительствующий Сенатъ П р и к а з а л и : дать знать 

указами, всемъ Присутственнымъ местамъ, На- 

местиическимъ и Губернскимъ Нравлсшямъ.

16.054. —  Сентября 4. И менным , дан
н ы й  С е н а т у .— О перевода, Присутствен -  

ныхъ мгъстъ изъ Ольвшполя въ Новы и -М и р - 
еородъ.

Въ разсуждеши лучшей удобности, приз

нанной Нашимъ Генералъ - Фельдмаршаломъ, 

Екатеринославскимъ и Таврическимъ Ген е

ралъ - Губернаторомъ Княземъ Нотсмкипымъ, 

по самоличиомъ осмотре Губсрши Екатери- 

нославской, повелеваемъ вместо назначеннаго 

прежде уезднаго города Ольвшполя, перевесть 

уездныя Присутственныя места въ городъ Но- 

вый-Миргородъ, псреимсновавъ потому и ок

руга Новомиргородскимъ*, городъ же Ольвш- 

поль по его положешю остаться долженъ такъ, 

какъ въ Учреждешяхъ Нашихъ о посадахъ 
сказано.

16.055. —  Сентября 4. И мепный, дан
ный Р и ж с к о м у  и Р евельскому  Г ене-
РАЛЪ-Г У Б Е Р Н А Т О Р У  Г Р А Ф У  Б Р О У Н У . ---О
преподавший Россш скаго языка въ у хи ли - 
щсисъ Риж ской и Ревелъекой Г у б ср ш и ; о 
заведенш кирпихныхъ заводовъ и о выбора, 
въ сельские Заседатели изъ поселянъ.

П о возвращешн Нашихъ Тайиыхъ Совет- 

никовъ Графа Воронцова и Князя Долгору

кова, Мы уведомлепы отъ нихъ были, въ ка- 

комъ состояния нашли 01Ш при порученномъ

имъ осмотре обе вверенныя вамъ Губернш. 

Съ особливымъ удовольствЁемъ прЁемдемъ ско

рое течете  делъ и сохранешя порядка по 

разнымъ частямъ, относя оное во первыхъ къ 

известному Намъ вашему усердЁю къ службе 

Нашей, и при томъ отдать справедливость 

трудящимся подъ начальствомъ вашимъ. Удо

стоверены Мы, что примечашя помянутыми 

Нашими Тайными Советниками, на основаши 

Учреждений Нашихъ, и сходно съ пользою 

службы сделанныя, исполнены будутъ; особ- 

лнвожъ. 1. Чтобъ въ учидищахъ тамошнихъ 

преподаваемъ быль Российский языкъ, яко не

обходимо нужный, и безъ котораго знашя и 

употреблете  въ должности весьма неудобно. 

2. Чгобъ со стороны Казенной Палаты, за- 

ведешемъ кирпичныхъ заводовъ, да и вообще 

отъ Г)бернскаго Правлешя разными благо

пристойными поощрешями уменьшаема была 

по всей возможности, чрезмерная дороговизна 

разныхъ матерЁаловъ, для публичныхъ и ча- 

стныхъ строешй нужныхъ. 5. Чтобъ разгра- 

ничеше уЬздовъ и Губерний скорее къ окон

чание приведено было. 4. Чтобъ положенпыя 

по ш тагу въ Балтшскомъ порте, яко уезд- 

номъ городе Присутственныя места, въ оный 

городъ изъ Ревеля выведены были. 5. Чгобъ 

въ Расправахъ Верхней и Ннжнихъ Ревельска- 

го Наместничества между сельскими Заседа

телями не одни чиновные люди отъ нихъ из

бираемые, но и изъ поселянъ самихъ по уза

коненному порядку находились, и чгобъ въ 

Ннжнихъ Земски хъ Судахъ техъ  )ездовъ, где 

имеются казеннаго ведомства деревни, сель- 

скЁе Заседатели выбраны были.

16.056. —  Сентября 4. И мениый, дан
ный Р ижскому  и Р евельскому  Г еие-
Р А Л Ъ - Г  У Б Е Р Н А Т О Р У  Г  Р А Ф У  Б р О У Н У . ---Объ
отдаха, собираемыхъ въ Ревелъекой Г у 
бернш при платежа, пошлинъ по одной и  
по два, копотки съ пошлиннаео ру 'бля , въ 
распоряженге тамоишяго Приказа Обще-
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ственнаго П ризрам я для заведения школь 
и богадалень.

По разсмотр’Ьиш донесенш поданныхъ отъ 
Приказовъ Общественная Прнзр*шя Рижской 
и Реведьской Губертй, Нашнмъ Тайнымъ Со- 
в*тннкамъ Графу Воронцову и Князю Дол
горукову, при осмотр* ими т*хъ Нам*стни- 
чествъ, повел*ваемъ: 1) Собранный въ прош- 
домъ 1774 году, по случаю перваго брако
сочетания любезнаго Сына Нашего, подъ име- 
пемъ подарка 7.000 рублей, отдать въ тотъ 
Приказъ, для заведеш'я при тамошнихъ шко- 
лахъ учешя Российская языка. 2) Собирае- 
мыя по указу Нашему отъ 22 Сентября 1782 

года при платеж* пошлииъ по одной н по 
дв* коп*йки съ пошлиннаго рубля въ Ревель- 
ской Губернии, отдать въ распоряжеше тамо- 
шняго Приказа Общественная Призр*шя для 
заведешя школъ и богад*ленъ по городамъ 
онаго Нам*стничества. 3) Чтоже касается до 
таковаго же дохода въ городахъ Риг* и Иер- 
нов*, то Мы, по собраши надлежащихъ св*- 
денш, не преминемъ объ оныхъ распоряднть 
такнмъ образомъ, дабы и проч1е города Рнж- 
скаго Нам*стничества на иужныя заведешя 
пособ1е нзъ сихъ доходовъ заимствовать мо
гли.

16.057. —  Сентября 4. Н менпый, дан
ный Е катеринославскому  и Т авриче
скому  Г енералъ  - Г убернатору  Князю  
П отемкину . —  Обь ухрежденЫ Универси
тета вь Губернскомь города Е кат ери- 
пославскаго Намастнихества.

Изънскнвая вс* средства, къ просв*щешю 
народному служаиря, повел*ваемъ въ Губерн- 
скомъ город* Екатерннославскаго Нам*стии- 
чества основать Уннверснтетъ, въ которомъ 
не только науки, но и художества препода
ваемы быть долженствуютъ, какъ для в*р- 
пыхъ Нашнхъ подданныхъ, такъ и для со- 
с*дственныхъ Намъ, наипаче же для едино- 
в*рныхъ Нашнхъ. На содержаше сего училн-

1ца обратить, во 1-хъ, т у  сумму, которая на 

училище въ город* Кременчуг* бывшее, еже

годно опред*лена была. 2. Всю капитальную 

сумму тамошняго Банка, по донесение ваше

му въ 282.785 рубляхъ состоящую, и 3. До- 

ходъ съ соляныхъ озеръ на Кннбурнской ко- 

с *  въ откупъ отдаваемыхъ; Мы поручаемъ вамъ 

въ сл*дствЁе того представить Намъ штатъ и 

положеше сему У 1шверснтету, съ планами и 

см*тамн для построешя онаго. Но какъ къ 

лучшему достнжешю желасмаго усп*ха изъ 

сего учреждешя, и для пр!уготовлетя люден 

къ удобн*йшсму ПОИЯТ1Ю вышнихъ наукъ не

обходимо нужно есть умножеше народныхъ 

школъ, то и соизволяемъ, чтобъ оныя по го

родамъ Екатерннославской Губерши и Тавриче

ской Области, по образу, принятому для зд*ш - 

ннхъ народныхъ школъ, заведены были для 

подданныхъ Нашнхъ, какъ Российская язы

ка, такъ н т *хъ , кон Греческий, Татарсшй, 

или иной языкъ употребляютъ, устроя прн 

томъ въ главныхъ городахъ помянутыхъ Г у 

берний и Области по одному главному народ

ному училищу для большихъ классовъ л  для 

обучешя школьныхъ учителей.

16.058. —  Сентября о. И м е н п ы й , объ
я в л е н н ы й  и з ъ  К ом м иссш  О УСТАНОВЛЕ- 
н I п н а р о д н ы х ъ  у ч н л и щ ъ . —  О пбдага 
ведомости оть С. Петербургской Упра
вы Б лагогит я вь Коммиссчю народныхь 
угилищ ь , о находящихся вь города пан- 
с ’юнахь;  о наблюдение за порядкомЬ ухе- 
м л вь оныхь, о произведены экзамена ухи - 
теля мь и о введенЫ вь оные правиль ухе-  

нгя, Коммиссёею установленныхь.
Ея Императорское Величество Высочайше 

указать изволила, отъ Управы Благочишя С. 
Петербургской подать въ Коммиссш объус- 
тановлеши народныхъ учнлищъ в*домости о 
вс*хъ такъ называемыхъ пансюнахъ въ го
род*, по которой Коммнссйя должеиствуетъ, 
чрезъ опрсд*ляемыхъ двухъ Прнсутствующихъ
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въ оной, все т ’Ь пансюны осмотреть, в?» пихт» 

5 чете и содержите учащагося юношества 

совсем и къ тому принадлежащими обстоятель

ствами освидетельствовать , содержателямъ 

си\ъ паисюновъ, и употребляемым?» от?» нихъ 

учителям* произвесть экзамен* чрез* назначае

мых?. от?. Кочмиспи искусных* люден, и но- 

■юмъ приказать висеть въ оные порядокъ у - 

четя, Коммнсиею, по воле Ея Всшчсства на

чертанный, соглася оный съ состоятсм?» та

ковых?. училищ?». Чего ради содержателен нч?» 

и учителей наставить въ С. Петербургском* 

главномъ народпомъ училище; ннаьо же съ 1 

Генваря слЬдующаго 1785 года никто пан

сиона содержать въ городе не может?», и кто 

не пожелаетъ на енхъ правилах?, основать, 

или же по испытан*и Ком м тсш  къ тому явит

ся неспособным?», таковым?, подобное «одер

ж ите и уч ете  запретить чрез?» Управу Вла- 

гочнтл . Все въ городе пансионы должны быть 

отъ сего времени въ веденш Приказа Общест- 

венпаго Прнзрешя, и под?» главным?, ру ко- 

водствомъ Коммнссш, а Управа Блаючишя 

прилежно наблюдать обязана, дабы вновь безъ 

ся дозволетя оные заведены не бы ли ; въ 

случае же требовашя Управы, да представит?» 

Губернскому П равлстю , дабы отъ онаго Ком- 

мисс1И сообщено было о надлежащемъ по то 

му раземотреши и распоряжен ш сходномъ Вы

сочайшей воле, здесь изображенной. Ея Им

ператорское Величество будетъ ожидать до- 

несешя отъ Коммиссш объ исполнена! ей ны
не предписан наго.

16.059. —  Сентября 5. И менным, дан
ный С е н ат у . —  Объ учреждеши Надвор
ны х* Судовг в* городть Архангельска.

П о обращешю народному въ Губернскомъ 

и приморскомъ городе Архангельскомъ, н по 

стечешю въ немъ иногородныхъ и иностран- 

ныхъ для торговли, промыслов* и другихъ 

делъ, повелеваемъ въ семь городе учредить 

Верхней и Ннжнш Надворные Суды, въ поло-

женномъ по ш тату Московской Губсрш и чи

сле чинов?., на содержите коихъ отпустить 

назначенную по тому ш тату сумму.

16.060. —  Сентября 5. И  м к и н ы й , д а  н- 

и ы п С е н а т  у .— Объ учрежденш У/ьзднаго 
('уда  съ Дворянскою Опекою въ Вытегор- 
скомъ округа и Верхи я го Земскаго Суда 
въ Петрозаводска.

В?> у важешп, что въ Олонецком?» Наместни

честве обретается некоторое количество Дво

рянских?» имешй, повелеваем?» учредить въ 

Вытсторскомъ округе, где большая часть онычъ 

состоять, Уездный Судъ съ Дворянскою Опе

кою, а въ Губернскомъ городе Петрозавод

ске Верхшй Зсмскш Судъ, въ положенном* 

но штатам* числе чипов?»; на содержание ко- 

нхъ отпускать назначаемую но тем * шта

там?» сумму.

16.061.— Сентября 5. С и н о д с к I й, в ъ с л ъ д- 

С Т?1 I К И мен и л го. —  О преподавании Г рече
ского языка во встъхъ Семинарчял ъ.

Въ Именном* Ея Имнераторскаго Величества 

указе, данном* Святейшему Синоду минувша- 

ю  Августа 27 дня, за Собственноручным* Ея 

Величества подписашемъ, написано: снабдив* 

Семинара!, по Епарч1ячъ заведенный, достаточ

ною на содержите нчъ суммою, Мы совершен

но уверены, что Епарх1альные Арчлсрсм при

ложат* всемерное стараше о разспространети 

въ сихъ училищах* всех* т е х *  знати, кон 

для просвещсшя собственно и особливо ду- 

ховнаго чина нугжно и полезно; из* числа 

языков* Греческш предпочтительнее другихъ 

въ оных* преподаваем* быть долженствует*, 

какъ въ разеужденш, что книги священный 

и учителей Православной Нашей Грекороссш- 

ской церкви на немъ писаны, такъ и по то

му, что знаше сего языка многим* другим* 

наукам* пособствует*; почему Синод* Наш*, 

подтверждая кому следует* о надлежащем* 

того исполнеши, обязан* будетъ впредь, по 

истечешн трех* летнлго  времени, наблюдать
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за правило, чтобъ на убылыя места отъ избрав

ши его зависящЁя представляемы были преи

мущественно таше, кои въ Греческомъ языке 

совершенно прюбрели знаше.“  И  во исполнеше 

сего Святейшие Правительству к>щёй Синодъ 

П р и к а з а л и : о  надлежащемъ потому Имен

ному Ея Императорскаго Величества Высочай

шему указу исполнены, въ Московскую Свя

тейшего Синода Контору, къ Синодальнымъ 

Членамъ и ко вс-Ьмъ Епархёялышмъ Преосвя- 

щеннымъ Архёерсямъ и въ Ставропипальныя 

Лавры и монастыри послать указы, сътако- 

вымъ подтверждешемъ, что ежели где въ Се- 

минарёяхъ вышепомянутыхъ Греческихъ клас- 

совъ доныне не учреждено, то оные неот

менно завесть, по получение сихъ указовъ, въ 

самоскорейшемъ времени; и по силе онаго 

Именнаго указа, для просвещения обществен на

го и особливо духовнаго чина, Греческому 

языку обучать, съ тЪмъ, чтобъ учивипеся прЁ- 

обрелн знаше не только читать, но писать, 

говорить и переводить совершенно*, для чего 

и Учителей къ тому достойныхъ и знающихъ 

определить*, и когда где оныя учредятся, то

гда изъ каждаго места Святейшему Синоду 

дать знать рапортами*, а потомъ оученикахъ, 

какой где будетъ успехъ, со изъяснешемъ, че

му обучились и обучаются, а притомъ и о са- 

мнхъ Учителяхъ н о моиастырскихъ Настоя- 

теляхъ не объ одномъ томъ, что они Грече

скому языку обучались, но совершенно ли кто 

вовсемъ вышеозначенномъ имеетъ знаше, или 

нетъ, въ присылаемыхъ изъ Епархш въ Свя- 

тейшш Синодъ о Учителяхъ и семннаристахъ 

и о качестве монастырскихъ Настоятелей ве- 

домостяхъ показывать именно, безъ всяна го 

упущешя, дабы изъ того прилежность и ста- 

раше, или упущеше, о каждомъ месте Святей

шему Синоду всегда усматривать было можно.

16.062 .— Сентября 5. С е н а  тс  к гй, по В ы

с о ч а й ш е  У Т В Е Р Ж Д Е Н Н О М У  Д О К Л А Д У  С е- 

п а  т  а . —  Объ утверждении едтълокъ между 
Т о м ъ  X X I I .

кредиторами и должниками по больший- 

стлу долговыхч претвнвШ.

П о Именному Ея Императорскаго Величе

ства указу, состоявшемуся минувшаго Авгу

ста 13 дня, на подноенмомъ отъ Сената до

кладе, о долгахъ Олонецкаго купца Михаила 

Кононова разныхъ кредиторовъ и объ остав- 

шемъ у  него имеши; а т4мъ докладомъ Ея 

Императорскому Величеству всеподданнейше 

представлено было: что въ 1775 году оной 

купецъ Кононовъ поданною въ прежшй Санкт- 

петербургской городовой Магистрате челобит

ною объявилъ, что съ 1763 года производилъ 

онъ при здешнемъ порте торте, учредивъ на

стоящую купеческую контору, отправлешемъ 

въ чужЁе край Россгйскихъ и выписыванёе» 

оттуда иностранныхъ товаровъ, къ чему до

вольное число и собственныхъ его подъ Рос- 

сёйскимъ флагомъ туда плававшихъ кораблей 

употреблялъ такимъ образомъ, что повсягод- 

но платилъ однехъ пошлипъ въ здешнюю пор» 

товую Таможню немалыя суммы. Въ лродол- 

жеше сего торгу хотя онъ и нарочитую съ 

начала пользу имелъ, но съ 773 въ 3 года 

отъ разныхъ его предпрЁятёевъ принужденъ 

былъ понести убытку около 23.000 рублей; 

воспоследовавшее потомъ въ чужихъ краяхъ 

многое и знатные банкроты великой вредъ 

общему кредиту произвели. А  какъ при окон- 

чанш 1775 года отъ разныхъ его должниковъ 

немалыя къ нему суммы денете не вступи

ли; т е  же, которымъ онъ по обязательства» 

заплатить долженъ, съ такою строгости ю тре

бовать стали, что онъ напоследокъ принуж

денъ былъ, дабы не предпочесть одного кре

дитора предъ другимъ, а удовольствовать бы 

всехъ равно въ платеже денете, остановку у - 

чинить; по тому созвалъ онъ бывшихъ въ то 

время здесь своихъ кредиторовъ въ общее со

брате, и представилъ имъ сочиненный тогда 

изъ своихъ книгъ выписки, или сметы, какъ 

состОящнмъ на н е »  д о л г а » ,  такъ и находя- 
27
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щемуся у  него въ стяжаю и шгЬшю, котор1»1я 

кредиторами разсматриваиы были, ппоонымъ 

нашлось, что въ имЪшн и долгахъ име 1Ъ онъ 

около 105.500 рублей, между которыми на

ходилось сумнителышхъ долговъ око то 45.000 

рублей; итакъ оставалось въстяжаши 62.500 

рублей ио какъ торгу его учинилось поме

шательство, и въ такихъ случаяхъ состояние 

въ имеиш его корабли, товары, часть въ же- 

лезныхъ за вода хъ и прочее, уже той цены, 

во что оные ему ио книгамъ стали, если бы 

ихъ продать, при продаже стоить нсмогутъ, 

и столько заиихъ выручено быть не можетъ: 

то, какъ онъ, такъ и кредиторы его сме-гнли, 

что при продаже изъ нихъ только 42.500 

рублен, а не больше выдти можетъ, и какъ 

онъ всего 85.000 рублей находился своимъ 

креднторамъ долженъ, то вышло, чистая мас

са или разделъ около 50 процентов!, возхо- 

дитъ; Но какъ его кредиторы еще при томъ 

то разеуждали, что изъ сумнительныхъ дол- 

говъ можетъ быть еще около 10 ироцентовъ 

выдетъ; то, по требоваино и склоиешю ихъ, 

прииужденъ онъ былъ, за претеи.йн ихъ на 

немъ, обещать имъ заплатить Со процентов!, 

во время трехъ л е т ц  то е с т ь : въ каждой 

годъ по 20 процен говъ, въ чемъ они согла

сились, единогласно сей договоръ заключили 

и сочиненное на то сделочное письмо подпи

сали суммою около 42.000 рублен. 11роч1е жъ 

его кредиторы, которые тогда находились въ 

отсутствп*, а ныне хотя обретаются и здесь 

и сей • Договоръ подписа ть не отказывают

ся, но отлатайгъ со дня на день и время 

втъ времени, и какъ старыя его дела не мо

жетъ ‘ привести въ порядокъ, такъ и все то 

въимеши, имъ показанпомъ, состоять и остает

ся безъ всякого производства, н подвержено 

трате и гибели, изъ чемл пи имъ пользы, ни 

ему с в обод пости иктъ; из ь числа жъ тЬхъ его 

меподиисавшихся, одинь креднторъ принесъ 

въ Словесномъ Суде на< него жалобу, и тре-

буетъ , чтобъ принадлежащ1я ему отъ него 

деньги 275 рублей тотчасъ ему заплачены 

были, чего онъ къ прсдосуждеино другихъ 

его кредиторовъ и за показашечъ его претен- 

З1и въ общей массе, учинить никакъ не мо

жетъ, и просилъ, въ разс)жде1мн вышепнеан- 

иыхъ обстоятельствъ нонодписавшихъ учинен

ную имъ сделку кредиторовъ къ подписке 

оной принудить. По сей его Кононова прось- 

61» Магистратомъ определено, несогласнвшнх- 

ся кредиторовъ прнзвавъ и объявя имъ име

нию его реэстръ, требовать известия, согласны 

ли они съ прочими, подписавшими договоръ, 

въ отсрочке ему Кононову иа получеше се

бе нрегензш но 60 копЬекъ за р^бль въ 5 

года, полагая въ каждой по 20 копескъ, при 

оставичпн у него всего его нмешя посвоему 

мнению? буде же не-гъ, то бъ приступили къ 

рЬшешю для скорейшего себе )  довольствуя, 

а до того учинено на илгЬше его Кононова за- 

прещенуе, а онъ Кононовъ обязанъ подпискою, 

чтобъ изъ того своего нмешя никому и шг 

сколько не отдавалъ, а храннлъ бы впредь 

до резолюции После жъ того вст)пилн на не

го Кононова отъ др\гихъ его кредиторовъ 

вексельный претензш на 5000 рублей: поче

му иа толнкое число Магистратом!, и велкпо 

было изъ име1пя его арестовать, и чтобъ не

согласные изъ претеидателей явились, п\блн- 

ковано бы ч) въ Ведомостям. Потомъ изъ 

кредиторовъ, к) пцы, иностранный Франць Ваг- 

неръ и Российской Кнриллъ Поповъ обьлвили, 

что Кононовъ потерлвъ каипталъ, ирншелъ 

въ упадокъ и принужден!, былъ объявить се

бя къ платежу не въ состоят и; а какъ и 

они тгЬю гъ прегензно противь прочим, сво- 

ихъ кредиторовъ бо шшую часть, и видя его 

исвшшо въ упидоьъ прншедшаго, и хотя 1нъ 

нихъ Вагнеръ стара шя и другихъ креднго- 

ровъ 'ьон\ъ иски иротиву ихь 4-ю только часть 

составляют!.) согласич ь ко оконча ге шшп сдел

ке, но меньшая часть кредиторовъ общую
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пользу не внемлютъ ко вреду всехъ, то въ 

разсуждешн сего неудобства просили:1 если 

съ дебнторомъ ихъ и съ его должниками за

конною строгости  поступлено не будотъ, то 

почти весь ихъ капиталь нропадетъ, и по та

ковой иричшгЬ находятъ для всехъ ихъ вы

годнее между собою согласиться и конк}рсъ 

окончить; Д1Я чего нужно несогласукицихъ 

принудить, ибо они ни сгаратя, ни хождешя 

по 1 ому д1>лу не им1иотъ и ни о чемъ Ма

гистрату не отзываются, нзъ чего ясно пред

видимо нотсряше и носл1;дняго ихъ капита

ла. Городовой .Магистратъ опреде.шдъ: пое

лику просителей претензия на Кононове про- 

(ги  рае гея около (>0.000 рублей, а ирочпхъ 

съ иебольншмъ 4-я часть; но ии посдедте съ 

первыми не соглашаются, либо изъ едннаго 

своего къ ничъ недоброхотства, или для нри- 

■гЬшешя къ продолженш дЬла, да и хожде- 

ша по тому дЬлу нЬгъ, и но нов-Ьс гкамъ не 

я в д я к т л .^  какъ Вагнеръ объявляегъ пользу 

о 1 ъ поволыюй продажи , желая (очраш пь 

чрезъ то несосгояте 1ьнаго общаго ихъ дол

жника малое имЪшс въ обоюдную пользу, ко

торую видеть надеется и Магистрагъ, ио со

бою къ тому приступить не можетъ, за не- 

ичЬшечъ на то точнаго закона: почему

представя Магистратской Конторе, требовалъ 

въ семь случаЬ разрешен 1Я, съ гакнмъ миЬш- 

емъ, чгобъ имЬющихъ меньшую претензию на 

КононовЬ, къ соиынктпю съ держателями 

большую сумму, принудить для того: 1. еже

ли обратить имеше въ публичную продажу, 

то не придетъ на каждой рубль и т-й части; 2 

повальная продажа можетъ быть выгоднЬе 

сре,у. гвомь ионечешя; 3. Кураторы желаемые 

быть полезны къ изобрЬтешю Должникова нмЬ- 

1пя; 4. несоглашаюнре кредиторы терять не 

могу тъ ни одною процента; Магистратская 

Кон юра вопреки сего определила тому Ма

гистрату поступить но точной силе Вексель- 

наго Устава 30 пункта, новелевакнцаго, ког

да подаватель или другой, кому вексель не за* 

пламень, въ неплатеже по векселю и “о убы т- 

кахъ будотъ просить въ Тамож енное или 

Ратушскомъ С уд*, то какъ скоро возможно 

решить и более 7 дней решешемъ не про

должать, и въ т е  жъ 8 дней товары или иагЬ- 

ше на столько, на сколько вексельнаго иску, 

заарестовать, и потомъ продать публичнымъ 

торгомъ и удовольствовать просителя со все

ми убытками конечно въ две недели , а но 

нужде для продолжешя въ продаже въ ме- 

сяцъ. На опое Магистратской Конторы опре* 

д елете  изъ означеиныхъ креднторовъ Поповъ 

и Вагнеръ апелляцюцнымъ челобитьемъ, по- 

даннымъ въ СенатЬ, просили въ разсуждешн 

обстоят ел ьс гвъ и примерны къ делъ Саньтпе- 

тербургскнхъ ку пцовъ Николая Грена и Кар

ла Цигенбейна, о выборе между собою для 

приведешя съ общею пользою ко окончат!) 

конкурса, кураторовъ, и несогласныхъ должни

ка ихъ купца Кононова меньшей части кре

днторовъ къ соглашешю съ ними принудить* 

Сепатъ по тон нхъ Попова и Вагнера просъ- 

бе взявъ изъ Магистратской Конторы дело и 

раземогревъ имевшаяся въ немъ обстоятель- 

ствы, увиделъ изъ оныхъ, что упомянутый 

Олонецкой купецъ Копоновъ, какъ объявлен

ные кредиторы его Поповъ и Вагнеръ обълв- 

ляютъ, прншелъ по торговле своей въ у па- 

докъ отъ несчастныхъ приключетевъ, то въ 

сохранеше обоюдной всехъ креднторовъ Поль* 

зы, они Поповъ и Вагнеръ, имея претейзш 

свои съ большимъ превосходством!, предъ дру

гими, и требуютъ ДЛЯ >ДОВОДЬСТВ1Я всехъ по

волыюй всему ею  Кононова нмЪшю продажи, 

доказывая, что прочее кредиторы, которые 

на го нн согласия, ниже хождешя и п]>осьбы 

но сему делу  не нчеютъ, составляютъ предъ 

ними 4-ю только часть свонхъ претензий, въ чемъ 
и Г  ородовой Магистрать с ви д ёте л ьст в у етъ. Но 

какъ на таковые сл\чан точнаго закона нетъ, а 

но подобному сему делу  вышеиоказанныхъкуп-
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цовъ Грена л Цигенбейна лодносимъ бы ль 

в »  1767 году Ея  Императорскому Величест

ву отъ Сената докладъ, коимъ всеподданнейше 

представлено было, что Именнымъ 1735 го

да Февраля 6 дня, блажеиныя памяти, Госу 

дарыни Императ]шцы Анны 1оанновны ука- 

зомъ, последовавшимь на доношен 1е Сената 

касательно до Мейерова конкурса, повелено: 

по силе Устава Амстердамскаго купечества 

В пункта, темь кредиторамъ, которые по у - 

едненному о томъ конкурсе согласно не под

писались, довольствоваться темъ учиненнымъ 

соглашсмъ; а впредь какъ съ банкро тами посту

пать, о томъ собравъ изъ разныхъ Государствъ 

права купечесшя, учинить Уставь Коммерцъ- 

К.оллегш, и подать для раземотрешя въ Се

ната, а изъ Сената подать для апробация Ея 

Императорскому Величеству; а въ Уставе 

Амстердамскаго купечества въ 8 пункте изъ

яснено: меньшее число заимодавцовъ повинны 

согласиться и соединиться съ болынимъ чнеломъ; 

большее жъ число почитается то, когда три чет

верти изъ числа заимодавцовъ, которые на две 

трети всехъ долговъ претензаю имеютъ, сог

ласятся, или когда две трети изъ числа оныхъ 

имеющих на три четверти всехъ долговъ пре

тензию согласны б у д у т ъ ; но какъ того бан

кротская Устава поныне не сочинено, и 

какъ съ баннрутами поступать, закона не из

дано; купцы же Гренъ и Цигенбейнъ, о ко- 

ихъ согласные кредиторы свидетельствуютъ къ 

платежу кредиторская полн ая  капитала, дей

ствительно пришли въ несостояше отъ раз

ныхъ несчастливыхъ имъ приключенш и убы т- 

ковъ, а не вымышленно; то, согласно мнешю 

Магистратской Конторы, коимъ присуждаемо 

было сделать такое определение, чтобъ изъ 

оставшаяся у  оныхь Грена и Цигенбейна 

капитала, по большему числу крсдиярскихъ 

голосовъ, кои и на большую сумму требова- 

т е  имеютъ, всемъ вообще кредиторамъ, какъ 

согласнымъ, такъ и несогласнымъ, на кон-

курсъ равное по пропорцш удовольствие учи

нено было, для нзбежандя того, чтобъ одииъ 

кредиторъ предъ другимъ къ предосуждеиш 

прочихъ и въ противность повсеместная ку

печеская обыкновси1Я , въ такомъ общемъ 

убы тке излиш няя получить не могъ, равно 

и для предохранешя оныхъ Грена и Ци

генбейна отъ совершенная при такомъ не- 

счас’пи  ихъ упадка и разорешя: то Сената 

всеподданнейше и представлялъ, дабы по 

неимешю въ Россш о банкротахъ, а по то 

му и о коикурсахъ поныне никакихъ правъ, 

поступить въ семь случае по содержашю вы- 

шеписанная Амстердамскаго купеческая Уста

ва 8 пунтка, на основании которая и выше- 

доиесенная блаженной памяти Государыни 

Императрицы Анны 1оанновны, по подобно

му сему делу  , конфнрмафя последовала; но 

Сенату, за силою 1714 года указа, делъ, на- 

примеръ: выписывать и решить не можно, а 

другаго правила въ семъ случае никакого не на

ходится. Л  посему бъ и должно ожидать, до

коле въ Коммиссш о сочинеши проэкта новая 

Уложешя сдЬлано будетъ на таше случаи точное 

ноложеше; но какъ между темъ возраставшее на 

капитальную долявую  сумму проценты, какъ 

должникамъ, такъ и заимодавцамъ въ великую 

будетъ тяясть , первымъ по тому, что долгъ 

на нихъ умножится, а посдедннмъ, чемъ бо

лее должники имъ задолжаютъ, темъ меньше 

надежды иметь б уд )тъ  къ скорому возвра

щению своихъ денегъ; которой докладъ удо

стоился Высочайшей Ея Императорская Ве

личества конфирмацш. Почему Сената все

подданнейше и представлялъ Ея Император

скому Величеству, не угодно ли будетъ и по 

сему купца Кононова делу  Всевысочайше у - 

казать, какъ по оному, такъ и по подоб- 

нымъ ему впредь случающимся деламъ, по

куда въ Коммиссш о сочинен ж проэкта но

в а я  Уложешя настоящее на таше случаи по- 

стаиовлеше последуета, со впадшими въ не-
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состояте и банкротство, во удовольствия ихъ 

кредиторовъ поступать по соглашешю боль- 

шаго числа кредиторов^, имеющихъ свои пре- 

теизш протнвъ другихъ съ большимъ превос

ходством^ или же и менъшаго числа креди

торовъ, но больше другихъ претензш свои 

имеющихъ; и о томъ Сенатъ просилъ Высо- 

чайшаго указа; на которомъ докладе Августа 

15 дня сего 1784 года собственною Ея Им- 

ператорскаго Величества рукою подписано 

тако: Быть по сему. Правительствующш Се

ната П риказали: за упразднен 1емъ Магистрат

ской Конторы, о надлежащемъ по сему Вы

сочайшему Ея Императорскаго Величества 

указу исполнеши, въ Санктпетербургское Г у 

бернское Правлеше послать указъ , куда и 

взятое въ Сената изъ Магистратской Конто

ры дело отослать; а чтобы и въ прочихъ 

Присутствснныхъ м'Ьстахъ по подобнымъ сему 

случающимся д-Ьламъ исполняемо было по се

му Ея Императорскаго Величества указу, о 

томъ напечатавъ во все Присутственный мЪ- 

ста, въ Наместническая и Губернсшя Прав- 

ленш и въ Гражданств Палаты послать у -  

казы; въ Свлтейшш Правительствующш Сн- 

подъ и въ МосковскЁе Сената Департаменты 

сообщить веде нш.

16.063. —  Сентября 6. С е н а т с к г й . —  О 
поступамш въ Ревельской Губериш  въ 
конкурснылъ дплаигъ по тогной силтъ Вы- 
согайше утверждены ьигъ Эстллмдскижъ 
Рыцарснил ъ правъ.

Правительствующей Сената, слушавъ во

1-хъ экстракта изъ конкурспаго дела о дол

га \ъ на Корнете Г )  ставе Вольдемаре фонъ 

Бриммере, взнесенный изъ Юстицъ - Коллегш  

Лифллндскихъ, Эстляндскихъ и Финляндскихъ 

делъ, по апелллцш на реш ете ея посредни

ка въ семь д еле  Генриха 1огана Сталборна, о 

преимуществе въ долговыхъ требовашахъ ьре- 

диторовъ; во2-хъ, два представленея Эстдянд- 

скаго Оберландгерихта, коими, по причине

реш етя  Ю стицъ-Коллегш дела сего въ от

мену Эстляндскихъ Рыцарскихъ правъ, на 

основанш учииеннаго въ 1747 году Ревель- 

скою Губернскою Канцелярией) обще съ Ры - 

царствомъ учреждешя, испрашиваетъ настав- 

лешя, какъ по подобнымъ теперь и впредь 

последующимъ деламъ поступать; въ 5-хъ, че

лобитную Эстляндскаго дворянина, отставше

го М атра Отто Эрнста Гастфера, коею по

казывая, что за долги на немъ, имеше его 

поступило въ конкурсъ, но и заимодавцы его 

поныне еще ие удовольствованы, за темь, что 

Эстляндскёй Всрхшй Земскш Судъ, за учи- 

непнымъ Юстицъ-КоллегЁею по Бриммерскоху 

конкурсному делу  несогласно съ Рыцарски

ми правами решешемъ, къ разрешен!ю дела 

его приступить не можета: просилъ о скорей- 

шемъ того дела решеши, дабы его заимодав

цы скорее могли получить удовольствёе и 

чрезъ то на немъ бы долговая сумма не ум

ножилась. Н г и к А з а л и :  какъ изъ обстоя-

тельствъ помянутаго конкурспаго дела ока

залось: означенной Корнета Густавъ Вольде- 

маръ фонъ Бриммеръ въ 772 году съ Маю- 

ромъ Фабёаиомъ Эрнстомъ фонъ Мейделемъ 

заключалъ, о покупке у  него фонъ Менделя 

мызы Татсрсъ, контракта, но оный Оберъ-Ланд- 

герихтомъ двумя судебными процессами уни- 

чтоженъ; а въ 1777 году въ Ивановъ день 

фонъ Мейделемъ о продаже, а Бриммеромъ 

о покупке той мызы за 55.000 рублей вновь 

контракта заключили, сътемъ, что фонъ Мей- 

дель пол уча ота него Бриммера 22.000 руб

лей, въ достальныхъ 15.000 рубляхъ отсрочилъ 

ему Бриммеру такимъ образомъ, чтобъ онъ 

Бриммеръ заплатилъ Марта къ 15 числу 778 

года 2 .000 , потомъ въ следу юире 2 года 

въ каждой по 5.000, а за темъ въ следуюпре 

5000 рублей, и пока весь капиталъ выпла- 

ченъ не будетъ, до того времени остается 

оной на сей мызе Татерсъ безъ поручитель

ства; между темъ онъ Бриммеръ подъ закладъ
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оиой мызы Татерсъ, называя ее своею соб

ственною, н прочаго его нм1ипя занялъ по об- 

лшафямъ, по 1-й Марта въ 15 день 774 года 

у Ратстера Бенедикта Фреза для истннныхъ 

нуждъ, не объясняя, для каким, именно, 2500 

рублей, на 3 года, съ поручигельствомъ Воль

демара 1огана и Магнуча Вильгельма фонъ 

Брнммеровъ; по 2-й Марта въ 1 день 7 75 го

да у Поручика Христофора фонъ Гельви

ха для заплаты за сио мызу купчей суммы 

1000 рублей, на 5 месяца, съ поручи гель

ствомъ Вольдемара 1огана фонъ Брнммера; но 3-й 

Марш въ 14 день, по 4-й Марта въ 15 день 7 75 

года, у означен наго жъ Бенедикта Фреза, для 

истннныхъ нуждъ, не объясняя, для каким, 

именно, 5000 рублей , на 2 года, съ пору

чительством!. только въ 2500 рублячъ Вольде

мара 1огана фонъ Брнммера; и т'Ь облнгацш, 

кромЪ Поручика фонъ Гельвиха отъ прочим. 

Отт. вс'Ьхъ для записки въ Ревел некой Губерн

ской Канцелярии въ разиыя в])смена яиюны. 

А въ 779 году некоторые его Бриммеровы 

кредиторы испросили наим1ппе его секвестр!.; 

но отсылк-Ь же д-Ьла сего для р-Ьшешл въ 

Ревельской Верхний Земскш Судъ, въ течете 

о продаж^ мызы Татерсъ прокламац ш, яви

лись вс1) означенные заимодавцы, въ томъ 

числ!» и Иоручикъ фонъ Гельвихъ, и по нро- 

дажЪ той мызы Татерсъ, также и прочаго 

сто имЪшя за 25.587 рублей 78| копейки, 

въ 782 году Ревельской Верхний Земетай Судъ 

опред'Ьлилъ, изъ оной суммы заплатить по 

класеамъ: во 1 ) Маюру фонъ Мейделю, яко 

продавцу мызы Татерсъ, недоплаченные 13.000 

рублей съ процентами до открытая конкурса; 

во 1) Поручику фонъ Гельвиху данные на 

платежъ за ту  мызу 1000 рублей съ про

центами по 1 Марта 779 года; въ 3 у Бе

недикту Фрезе въ число данныхъ въ заемъ 

на нужды 7500 рублей, сколько за удоволь- 

ствовашемъ фонъ Менделя и фонъ Гельви

ха достанется, предоставя ему недостающее

число отыскивать на заимщикЪ н поручите

л я х ^  по основашю на все с1е Эстляндскихъ 

Рыцлрскихъ правъ книги 4, титула 7, арти

кула 6; а по сечу Фрезе, пол уча, за вычетомъ 

конкурсныхъ 485 рублей, только 4599 руб

лей 10 копЬекъ, нросилъ но аиелляцш въ 

Юстицъ - К оллепи , «называя преимущество 

свое къ получении полной суммы, по причи

на явки нмъ облнгацш дяя записки въ Рс- 

всльской Губернской Канцслнриг прежде фонъ 

Менделя, и за неявкою совсЬмъ отъ фонъ 

Гельвиха по сил* изданнаго въ 747 году Ге- 

пералъ - Губернскою Канцеляр1ею и рыцар

ством!. о заинек^ облнгацш учреждения; на 

основами! коего Ю стицъ-Коллепя въ 783 го

ду 1юня въ 8 день и определила. предписан

ное Верхняго Земскаго Суда рЬшеше отме

нить, а преимущественно предъ фонъ Мей- 

делечъ и фонъ Гельвихомъ удовольствовать 

по всЬмъ тремъ об шгафямъ Ратстера Фрезе, 

убытки же заменить по тому, что конку рс- 

ная сумма къ убытку прочихъ креднторовъ 

у меньшена быть не можстъ, и носрсдствеиниьъ 

конкурса, Адвокатъ Стральборнъ ходатайство 

нмЪтъ по должности своей, съ такимь при

том!. во ономь определении объяснен 1емъ, 

что Машръ фонъ Мейдеш самъ себя винить 

долженъ, не удержавъ за собою сей мызы 

Татерсъ, когда первой заключенной нмъ съ 

Бриммерочг. купчий конграктъ Оберъ-.1апдге- 

рнхтомъ совсЬмъ былъ уничтожен!., а заклю- 

ча въ 77 7 году новой контракт!., нвилъоной 

въ 778 году поел!; записки Ч'резомь облнга

цш, и что Иоручикъ фонъ Гельвихъ, не явя 

совс1.мъ своей облнгацш, преимущества предъ 

Фрезомъ имЬть не можечъ; но поелику въ 

конфнрмованныхъ Эстляндскихъ Рыцарскихъ 

права\ъ постановлено книги 4, титула 7, вь 

артикул!» 1: въ случай спора у кредиторовъ 

въ нм 1.Н1Н должника о пренму ществ1), каждый 

долженъ свои требованш доказать и очистить; 

во 2: во-первыхъ платить необходимый, въ
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томъ чпсл* и случаем!» заслужиую п лату ; 

въ 5: поел* сего жен* приданое; въ 4- при

надлежащее ма лол*тнымъ; въ 5: за данные

подъ со\районе пожнтки; въ 6: равное же 

преимущество пред л» прочими имЬютъ и т*> 

которые на покупку дома или мьиы, деньги 

съ таьнмъ услов1емъ въ заемъ дадутъ, чтобъ 

имъ тотъ купленной дочъ или мьпа вооныхъ 

възаемъ данныхъ деныахъ залогомъ оста л т  я; 

также и т * , кон доказать могутъ, что дан* 

ныя ими въ заемъ деньги на необходимо нуж

ное исправлеше и содержание дома или мызы 

отъ ннхъ въ заемъ взяты и употреблены бы

ли; въ 7. поел* сихъ показанным» и особли

вое преимущество им*ющн\ъ занмодавцовъ сл*- 

дуютъ т * , кои точныл ннсьмениыя закладным 

имЬютъ, каждой по т*мъ времепамъ, когда 

закладная имъ дана, такъ, что старые предъ 

младшими по числу котораго запись писана 

преимущество нм*ютъ; вышеупомянутое же 

изданное въ 174 7 году о преимуществ* об

лигаций по времени записки нхъ въ прото

ко лъ учреждена*, хотя само по себ* и полез

но, во отвращеше излншинчъ долговъ, и въ 

предупреждоше заимодавцам!» олъ нснзк*( 1 по

сти убытковъ и разорен!л; но такъ накъ не 

конфирмованное отъ Высочайшей власти и 

ниже когда-либо въ вышнее Правительство 

для разсмотр1ппя и утвержден!я представлен

ное, не можегь быть принято за законъ, а 

паче вт. о 1 м*пу предписанпыхъ Высочайше 

конфирчпваннмхъ у ллконсниг и для того но 

вс*мь снмъ обстоятелы гвамъ, означенное учн- 

нениое (Остнцъ-Ко л лепею по д *лу  семг, въ 

противность Рыцарских!» правъ, реш ете от

став!! и», а въ у довольствовавш нзь <ей кон

кур* нон суммы и >чяну ТЫХЪ кредиторов!» по

ступить но предписанному Реве ль< кого Верх- 

нико Земскаго С\да рЩиеппо; равномерно и 

по нрочнчъ въ Ревел ьсночъ Пам Ьстпнчс'сч в 1; 

теперь имеющимся, въ томъ чнсл* н но дол

гам!» на Маюр* Гаст(|к,*р*, и впредь случить

ся могущимъ коикурснымъ д*ламъ, поступать 

по точной сил* Высочайше конфирмованныхъ 

Эстляндскнхъ Рыцарскихъ правъ, а не по из

данному въ 747 году учрежден!ю.

16.064.—  Сентября 9. И м кнны й, д а н 

н ы й  С е н а т у .— О набора рекрутъ съ 500 
душ* по одному человеку.

Для у комплсктоватя войскъ Нашнхъ, по- 

всл*ваемъ, на основанш указа, Нами даннаго 

19 Сентября 1776 года, собрать со всего Го 

сударства по послЬдней четвертой ревизш съ 

500 душъ по одному рекруту, и начать сей 

наборъ съ будущаго Ноября 1 числа нын* 

текущаго года; во взыскано! же съ купече

ства деньгами по 500 рублей за каждаго ре

крута, поступать по точному предписашю въ 

указ* Нашемъ отъ 5 Маля прошлаго 1783 

года.

16 .005 .— Сентября 10. С е н а т с к г й .— Объ 
отправление изъ Могилевской, Полоцкой , 

Смоленской и Олонецкой Губерт й п рису  ж- 
денны.гъ на каторгу колодников*, на водя
ным работы въ Р и гу , впредь до указа .

Правительствующему Сенату Г . Действи

тельный Тайный Сов*тннкъ, Генсралъ-Про- 

куроръ н Кавалеръ словесно предлагалъ, что 

въ сл*дств1е опред*лешя Правительствующа- 

го Сената прошлого 1783 года 1юля 28 чи

сла, для употрсблешя къ пронзводимымъ въ 

Риг* водянымъ работамъ, вел*но отправлять 

каторжныхъ изъ трехъ только Губернш С. 

Петербургской, Новгородской и Псковской 

но к акт» оныхъ недостаточно, то не разеу- 

днтъ ли Правнтельствующш Сенатъ число 

оныхъ прибавить по способности присылкою 

изъ Могилевской, Полоцкой и Смоленской Г у 

берний? И но указу Ея Имиераторскаго Вели

чества 11равител ьству ющш Сенатъ И р и к а - 

лллн . Могилевскому, Полоцкому и Смолен

скому Пам*сгннческимъ Правлешямъ предпи

сать, чтобъ оныя, согласно предложешю его 

Г. Дьйствительнаго Тайнаго Сов*тиика, Ге-
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иерала-Прокурора и Кавалера, всЬхъ осуж- 

даемыхъ по т1>мъ Губершямъ за преступле- 

шя въ каторжную работу колодниковъ, от

ныне въ прежденазначснныя места более не 

посылали, а отправляли бъ оныхъ къ водя- 

нымъ работамъ въ Ригу впредь до указа; и о 

томъ послать указы. Каковое отправлеше ко

лодниковъ какъ ныне, такъ и впредь до ука

за продолжать и изъ Олонецкой Губернш.

1 6 .0 6 6 .—  Сентября 10. С е н а т с к 1Й. —  О 
посту паши съ неисправными плательщи
ками десртины, съ горныхъ заводовъ по 
У'гре ждет ю о Гу бер т  яхъ.

Правительствующему Сенату Г . Оберъ-Про- 

куроръ Сухаревъ, отъ имени Г . Действитель

на™ Тайнаго Советника, Генерала-Прокуро- 

ра и Кавалера словесно предлагалъ, что по 

горнымъ Учреждешямъ узаконенный изъ пар- 

тикулярныхъ заводовъ подати, въ десятине 

состояния, назначено платить заводчикамъ по 

прошествш каждаго года, въ первыхъ двухъ 

месяцахъ другаго года, а кто на сей срокъ 

сполна оныхъ не заплатить, съ техъ, по си

ле  указа Правительствующего Сената Марта 

6-го 1772 года, брать указные шесть процен

товъ; въ следствге чего и взыскивались оные 

съ каждаго по расположешю времени, кто сколь

ко просрочилъ и не доплатилъ, и въ томъ 

раде у  ж дети , что никто изъ заводчиковъ не 

захочетъ платить излишнихъ процентовъ, с ле 

довательно и подати платить будетъ скорее; 

однакожъ и за всемъ темъ некоторые изъ 

заводчиковъ платили следуюнця въ казну де- 

сятинныя деньги спустя многое время за сро- 
комъ, за что указами Правительствующего Се

ната положено взыскать съ нихъ за невзносъ 

техъ  денегъ въ срокъ, на основан ш даннаго 

въ 1776 году Декабря 8 числа Казеннымъ 

Палатамъ Наставления 14 пункта, полные 6 

процентовъ безъ расчету; но какъ иногда слу

читься можетъ, что кто либо изъ заводчиковъ 

ни процентовъ, ни настоящей подати платить

не будетъ, а станетъ нарочно продолжать съ 

одной стороны для того, что полные 6 про

центовъ заплатить долженъ за день или за 

годъ просрочки безъ расчету; а съ другой, 

что медленност1ю платежа можетъ самъ чрезъ 

обращен 1е денегъ, кои въ казну сл-Ьдуютъ, 

буде не больше, то по меньшей мере столь- 

кожъ процентовъ прюбрЪсти, сколько въ каз

ну заплатить долженъ: сл-Ьдовательио по то

му внесетъ въ казну должное безубыточно, а 

потерпитъ чрезъ то одна казна только; и для 

того не угодно ли будетъ Правительствующе

му Сенату, всемъ Казеннымъ Палатамъ пред

писать, что если бы кто-либо изъ заводчи

ковъ по прошествш настоящаго года, въ пер

выхъ двухъ месяцахъ за темъ следующего, 

узаконенной съ заводовъ подати въ казну не 

заплатит!., то чтобъ съ таковыми неисправ

ными плательщиками поступаемо было по точ

ной силе Высочаишихъ Ея Императорскаго 

Величества Учреждена*!, въ которыхъ сказано, 

главы X I I ,  во 140 §: Казенная Палата по 

прошествш всякаго срока сбора изъ ведомо

стей уездныхъ Казначеевъ сочинить имеетъ 

два реэстра: въ первой вносить перечень по 

уездамъ исправныхъ, а во второй перечень 

же неисправныхъ плателыциковъ, и буде есть, 

и недоимку каждаго уезда; оба реэстра пс- 

сылаетъ Казенная Палата въ Наместническое 

Правдеше; откуда по второму реэстру о ие- 

доимкахъ посылаютъ, не мешкавъ, въ II жшй 

Земской Судъ приказаше о взыскана») по 141 

5 по полученш реэстра о недоикахъ Иижнш Зем- 

скш Судъ посылаетъ въ недоимочное место 

ненсправиымъ плательщикамъ приказаше, что

бы въ 4-недельный срокъ недоимочный сборъ 

былъ внесенъ куда надлежитъ и данныя имъ 

роспнски о пр1еме къ суду представлены бы

ли; во 142 §: буде же въ 4-нодельный срокъ 

не внесутся недоимки, и расписки о пр1еме къ 

Суду представлены не будутъ, тогда Земскш 

Исправникъ самъ долженъ ехать въ то место,
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где учинилась недоимка, и оную собирать, иди 

же одинъ изъ Заседателей того Суда; и для 

того придать тому взыскателю двухъ чело- 

в4къ солдата, коимъ ежедневно производить 

двойную порцхю на счета неисправныхъ пла- 

тельщиковъ до техъ  поръ, пока не будета 

выплачаенавъ казну недоимка; будеже вътрои 

сутки неисправный плателыцикъ пе взнесетъ 

недоимки, тогда Земскхй Исправникъ имеетъ 

право поступать какъ о неисправныхъ пла- 

телыцикахъ въ Уставе Казенной Палаты на

писано; и все С1е делается иеисправнымъ пла- 

тельщикамъ въ стыдъ и наказаше, ибо всякъ 

исправенъ бы ть долженствуетъ. И  по указу 

Ея Императорскаго Величества, Правитель

ствующих Сената П р и к а з а л и : быть по тому 

его Г . Действительнаго Тайнаго Советника, 

Генералъ-Прокурора и Кавалера предложешю, 

взыскивая при томъ безъ расчета и положенные 

за просрочку проценты. О чемъ къ надлежаще

му исполнен!ю во все Наместническая и Г у 

бернская Правленхи, равномерно какъ и въ 

Казениыя Палаты  послать указы.

16.067. —  Сентября 10. И мен ны х !, д а н 

н ы й  С е н а т у . —  О продолжении сроков* 
штатам « ,  изданным* для Г у б ер ш й , по 
1 Генваря 1790 года.

Сроки штатамъ, издаинымъ для Губернхи 

по Учреждешямъ Нашимъ управляемыхъ, съ 

учиненными къ темъ штатамъ лополнешяып, 

такъ какъ и определенными ла публичный 

строешя въ Губершяхъ и уездныхъ горо- 

дахъ деньгами, повелеваемъ продолжить во

обще для всехъ, по 1 Генваря будущаго 1790 
года.

16 .0 6 8 . —  Сентября 11. И м е н н ы й , д а н 

н ы й  Г е н е р а л ъ - Г у б е р н а т о р а м ъ . —  О  о б о г  

значеши мелей на судоходных% раках*,
Д ля  отвращен 1я бедствш , приключаю

щихся судамъ по разнымъ рекамъ пловущхшъ, 
Мы признали за нужное предписать Няшимт. 

Генералъ - Губернаторамъ н правящимъ ту  

должность, чтобъ каждый изъ нихъ въ Г у -  

бернхяхъ ему вверенныхъ приказалъ немед

ленно все судоходныд реки въ оныхъ теку- 

кущхя промерить, и где найдутся мели, оныя 

означить вехами для безопасности водоход

ства. А  притомъ подтвердить Земскимъ Ис- 

правникамъ, дабы всякой изъ нихъ въ своемъ 

уезде поверяя ежегодно промерь р*къ су- 

доходныхъ вънемъ протекающихъ, не только 

иаблюдалъ за сохранеихемъ поставленныхъ 

прнзнаковъ мелей, но чтобъ въ случае бы- 

ваемаго иногда леренесенхя таковыхъ мелей, 

пли открытхя новыхъ, равнымъ же образомъ 

оныя означены были.

1 6 .0 6 9 .— Сентября 17, С е н а т с к 1 Й, —  О  

записка увольняемых* отъ владалщев*  
Черкас*  по и х *  желаниям* в* число Вой
сковых* обывателей и в* зватл во Все- 

милостивайшем* Манифеста 1776 года 
М арт а 17 означенныл, (* )

Правительствующих Сената, слушали до- 

ношеще Воронежской Казенной Палаты , ко

имъ испрашнзаетъ указа, повелено ли бу- 

детъ уволениыхъ и впредь увольняемыхъ отъ 

помещиковъ написанныхъ за ними по нынеш

ней ревизии подданныхъ Черкасъ, писать по 

желанхямъ нхъ въ число Войсковыхъ обыва

телей и за другихъ цомещиковъ, или посту

пать съ ними по силе 1775 года Марта 17 

числа Минифеста, П р и к а з а л и : Воронежской 

Казенной Палате, |всехъ таковыхъ узолен- 

ныхъ н впредь увольняемыхъ отъ владель- 

цевъ, написанныхъ за ними по нынешней ре- 

визхи Черкасъ, писать по ихъ желанхямъ какъ 

въ число Войсковыхъ обывателей, такъ и въ 

т е  званхи, которыя во Всемилостнвейшемъ Ея

{*) Таковаго же содержан!я данъ указъ Курской Казенной ПалатЬ, относительно записки от- 
пускаемыхъ на волю Малороссхянъ.

Т о м ъ  X X I I . 28
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Пипера торскаго Величестве 1775 года Мар- 

*а 17 числа Манифесте означены; но за вла

дельцев* но прежнему, ни за кого таковых* 

единожды отпущенных* не записывать и не 

укреплять; Государственный же подати до 

будущей ревизш платить за них* прежним* 

их* владельцам*, которые их* отпустили, иа 

общем* о ВеликороссЁйскихъ людях* положе- 

ШИ.

16 .070 . — Сентября 19. И  м е и и ы и, д чип ы и 

С е н а т у *— О порух ент Горного  ухилища 
в* С. Петербурга, подъ ведомство Кабинет - 

^ка го Члена Ген  ера л ъ-Ма гора Соимонова.
Горное училище въ С. Петербурге при 

Бергь-Коллегш  и по том* при Горной Экс- 

Псдицёи здешней Казепной Палаты находив

шееся, ныне по переводе означенной Экспс- 

педнЦЁн въ Губершю Олонсцку ю, повелева

ем* со всеми к* нему принадлежащими людь

ми оставить здесь, препоручая оное в* ве

домство Присутствующаго в* Кабинете На

шем* Генерал*-Маюра Соймонова по управ

лении им* ЭкснедицЁн Колывапскихъ Наших* 

горных* заводов*. Сумма на содержите того 

училища тгЬетъ быть отпускаема нз* того 

же места, откуда и до сего оная назначена 

была. А  впрочем* помянутый Генералъ-МаЁоръ 

Соймоновъ долженствует* наблюдать, чтоб* 

от*  сего училища знающЁс люди не для од- 

шгх* заводов* ведомства Кабшшта Нашего, 

но п вообще для горной часгн заимствованы 
быть могли.

16.071. —  Сентября 23. С ей  л т е к и *  —  О 
сбора, рекрут * съ однодворцев-6 Курского  
Намтьстни х ест ва.

Правительствующ|й Сенат*, слушав* ра

порты Курской Казенной Палаты иКурска- 

го Наместническаго Правлетя, коими па у - 

ка‘з* о т*  30 Декабря прйшлаТо 783 года 

доносят* : 1 ) Что сёя Палата полу ча из* 

Нам*стническаго П равлетя при сообщешнс* 

указа Сената о т *  21 Сентября тогожъ года,

с *  прописашемъ въ нем* Именнаго повелешя, 

о сборе для укомплектовашя войск* съ 500 

душ*, двухъ рекрут*, то Палата, держась 

силы указа Сената 771 года Сентября 2 , 

определила учинить Экспсдицш Экономен Ди

ректора росписаше, съ какого селеш я и ко

му именно должно рек руга ставить; в* след- 

ствЁе чего ЭкспедицЁсю Экономён Директора, 

о сборе с *  экономических* и Дворцовых* 

крестьян* рекрут* росписашя с* настававш

ем* въсёю Палату внесены и Палатою апро- 

бовано. Чтоже кажется до росписашя о рек

рутах* съ однодворцев*, то Палата с *  поз- 

воленЁя Генералъ-Губернатора, возложила на 

ЭкснедицЁю ж* Экономён Директора и Совет

ника по рекрутским* делам*, дабы они об

щими трудами, применяясь к* прошлогоднему, 

сделали вновь росписаше, который росписа- 

нёя помянутыми двумя ЭкспеднцЁямн сочине

ны и но представлен!ю П алате ею утверж

дены, а для высылки по оным* рекрут* и 

сЁн послЬднёя однодворческЁя росписанЁи пре

провождены при сообщенЁяхъ въ Наместни

ческое НравленЁс. Между тЬмъ Экономён Ди

ректор* взнесенным* въ Палату прсдставле- 

шем*, изъясняя указь о сборе съ 500 душ * 

по два рекрута, чго следует* оных* дать 

экономических* н Дворцовых* сел* и дере

вень крестьянам*, состоящим* въ Курской 

Губерт и. А  настав лснёя, апробованнаго сею 

Палатою, въ 6 пункте сказано, кому назна

чено въ складку, то оный, на основаши 2 

пункта 1 главы рекругскаго учрежден!я и 

указа 771 года Сентября 2, собрать по 48 

копеек* съ души, съ тЬхъ только се летев*, 

кон по роспиеанЁю приписаны въ ск ладку, а 

не с* т е х * , кои должны дать ракрута, скла

дочная ж* цена рекруту положена 120 руб

лей. А указа Правительству ющаго Сената, 

Сентября 2 дня въ 9 пункте сказано: чтоб* 

н экономическЁс с* Дворцовыми крестьяны, 

те , которые ставят* съ нсполнаго числа ре
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крута, получали съ другихъ, кои къ нимъ въ 

складку приписаны, складочный деиьги, по 

сил* 2 пункта Учреждешя, а объ одподвор- 

цахъ тутъ ни словомъ не упомяну то. Но какъ 

нын* и они, по Именному прошлаго 783 го

да Ма1я 3 дня указу, положены въ равный 

трсхъ-ру блевый окладъ съ экономическими и 

Дворцовыми крестьяны, и при случай рекрут- 

скихъ наборовъ вел*но брать и съ нихъ ре- 

крутъ наряду съ прочими поселяны; то 

спрашнвалъ онъ Директоръ Казенную Пала

ту , могутъ ли и однодворцы, яко Государ

ственные крестьяне, одн*, да нище съ неполнаго 

числа рекру т ъ , требовать съ другихъ, кои 

къ илмъ въ складку приписываются, тако

вую жъ складку, какова есть между экономиче

скими и Дворцовыми. Въ разсуждешн чего Па

лата, въ сравнеши нхъ однодвордсвъ съ экономи- 

ческими и Дворцовыми крестьяны, касательно 

получешя рекрутскихъ складочпыхъ денегъ съ 

приписныхъ сслешй, по иенм*шю на сей слу

чай полнаго и яснаго закона, рушась, по сил* 

Высочайшаго о Губершяхъ Учреждешя главы 

X X V I I  статьи 405 параграфа 6, оное пред- 

ставдеше отдала на заключеше Губернскаго 

Прокурора, на что онъ Прокуроръ далъ ей 

свое мн’Ьше- поелику однодворцы въ равныхъ 

состоятъ съ Дворцовыми и экономическими 

крестьянами окладахъ и оброкахъ, то дол- 

женств)ютъ они и равное платить количест

во и за приписку душъ ихъ складочпыхъ 

денегъ большимъ селешямъ ставящимъ рек

рута, а тому подобно и жеребьсвыя; по че

му оная Палата и почитаетъ, что ею пред

писанные въ указахъ Правительствукицаго 

Сената законы соблгодены; а 2. Правлеше: 

что сообщение онаго Казенной П алат* въ 

представлеше ее, описанное Правительствую

щему Сенату, было единственно къ той м *т *, 

дабы сборъ рекрутъ съ однодворцевъ и про- 

чихъ ведомства казеинаго поселянъ былъ въ 

точность узаконенш, и по известному тогда

Правителю Нам*стпичества, что наконецъ.и 

въ самомъ представлешн П алату  значится 

распоряжение: 1, Экспеднцш о складочныхъ день- 

гахъ, въ коихъ, по сил* указа 771 года Сен

тября 2, вс*мъ казеннаго ведомства поселят 

намъ оставлена свобода по ихъ соглашямъ 

между собою, нс моглобъ вкрасться злоупо

требления къ каковой либо тяж ести; при 

всемъ же томъ въ набор* рекрутъ не ю лько 

никакой остановки не было, но и съ усп*- 

хомъ оный производится. П р и к а з а л и : хотя 

указомъ Правительртвующаго Сената, отъ 30 

Декабря прошлаго 783 года, Курскому На

местническому Правлешю и тамошней Казен

ной П алат* и предписано было, о поступленш 

въ сбор* рекрутъ, во всемъ поточности аако- 

иовъ, но однако жъ Правительствующш Сенатъ 

за нужное почитаетъ онымъ Правлению и Казен

ной П алат* еще въ дополиеше того предпи

сать, какъ въ Именномъ Ея Императорекаго 

Величества указ* 1783 года Маая 3 дня въ 5  

пункт* повсл*но: по уравнеши въ податяхъ 

однодворцевъ съ прочими поселянами ведом

ства Директора Экономш, при случае рекрут

скихъ наборовъ брать съ нихъ рекрутъ, въ 

облегчеше ихъ, не инако, какъ наряду съ 

прочими поселянами, изъ определяема^) во

обще по Государству количества душъ, то 

и сл*дуетъ съ нихъ однодворцевъ при рек- 

рутскнхъ наборахъ сбирать рекрутъ со всего 

числа, состоящаго въ ономъ Цам*стничеств*, 

не см*шивая ихъ отнюдь съ Г усу  дарствен

ными, экономическими и прочими казеннаго 

в*домства крестьянами; и когда за таковымр 

сборомъ останется ихъ такое число душ ъ, 

которое не будетъ составлять ко взятью пол- 

наго рекрута, въ такомъ уже случа* припи

сывать ихъ къ прочимъ казеннаго ведомства 

крестьянамъ, или, смотря на количество остав

шихся душъ, къ пимъ изъ другихъ казеннаго 

ведомства крестьянъ, наблюдая при том ъ, 

дабы и въ семъ случа* не могло иногда по
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следовать имъ какого Либо отягощешя. А  что 

Курское Наместническое Правление въ рапор

т е  своемъ нзъясняетъ, якобы рекрутскш 

сборъ производится съ успехомъ; но иапро- 

тивъ сего, въ ведомости, присланной отъ 1 

числа Августа изъ Курскаго рекрутскаго 

присутств1Я показано, что въ недоборе ре- 

крутъ состоитъ по последнему набору 15 

человекъ, да депьгами, за неимешемъ годныхъ, 

1800 рублей , съ мелкопоместныхъ на 31 

рекрута 3.694 рубли 54 копейки; да по иа- 

борамъ 780, 781 и 1782 годовъ рекрутъ 9 

человекъ, да деньгами, за неимешемъ год

ныхъ, за 5 человекъ 600 рублей; а по сему 

ПравительствуЮ1Ц1Й Сенатъ и не можетъ по

честь сего должнымъ успехомъ, но паче еще 

пргемля с1е съ неудовольетемъ, за нужное 

находить наистрожайше подтвердить о ие- 

медленномъ тЬхъ рекрутъ выборе, наоснова- 

нш законовъ. При чемъ не можетъ также 

оставить безъ примечатя и сего, что въ ве

домости показано съ мелкопоместныхъ на 31 

человека полагается собрать 3.694 рубли 54 

копейки; но по вычислешю, въ Сенате сде

ланному, за оное число выходить 3.720 ру

блей.
16.072 . —  Сентября 24. С е н а т с к г й . — О 

прикомандировании на мтьста Судей, пе- 
м огущ их* присутствовать при ртьшеши 
дгьл*, по каким* либо обстоятельствам* , 

других* Членов*.
Правительствующш Сенатъ, слушавъ: 1. До- 

яошеше Рижскаго Наместничества Палаты 

Гражданскаго Суда отъ 16 мннувшаго Мар

та, коиме представляя, что къ решепш всту- 

пившаго въ т у  П алату на ревизш решен- 
наго въ бьгвшемъ Надворномъ Суде дела, Орд- 

нугрихтера Ремберта фоиъ Ф ункена, яко 

опекуна Дворянской девицы фонъ Ермесъ, на 

некоторыхъ кредиторовъ Каспара Вильгель

ма фонъ Ермаса, остаются въ Палате толь

ко дйа Члена, Председатель иСоветникъ, по

елику Советнпкъ фонъ Бергъ за ближиимъ 

родствомъ съ челобитчицею девицою фонъ 

Ермесовою, отъ дачи своего голоса отозвался; 

Ассесоры жы|юнъШпалхаберъ и фонъ Пауф - 

леръ, яко бывипе Ассессоры Надворнаго Суда? 

по сему д елу  уже Судьями были, п по пере- 

веденш ихъ въ Палату, въ семь ревнзюниомъ 

правительстве пакн Судьями быть не могутъ. 

А  какъ предвидится, что почасту таковые 

случаи оказаться могутъ, то Палата испрашива

ла, могутъ ли три или сколько Членовъ впредь 

положить решительный прнговоръ или оконча

тельную резолю цш ; а при томъ просила опре

делить, чтобъпо содержашю 419 статьи Учре- 

ждешя для управлен1я Губериш, отъ 1780 

года, по которой все Присутственный места 

обязаны во всякихъ случаяхъ, где служба то

го требуетъ, другъ другу подавать помощь. 

Палата право имЬла въ таковыхъ случаяхъ, 

когда который Членъ при вершеши како

го либо суднаго дела самъ присутствовать, 

или ради законныхъ причинъ къ даче голоса 

допущенъ быть не можетъ; а о пределенное 

число Судей чрезъ то будетъ неполное, дру- 

гихъ въ томъ Наместничестве определеииыхъ 

Судейскихъ особъ на ихъ места для безоста- 

новочнаго правосуд1Я въ помощь определять 

н приглашать. 2. Рапортъ Рижскаго Намест- 

ническаго Правления, при коемъ, въ следств1в 

Правительствующаго Сената указа отъ 31 

Ма^я сего года, прилагая взятыя по выше* 

писанному Гражданской Палаты доношешю 

отъ Верхияго Земскаго Суда и Оберъ-Конси- 

сторш объяснешя, какимъ образомъ въ тамо- 

шнихъ Прпсутствеиныхъ местахъ до откры

л а  Наместш1чества поступаемо было въ слу 

чае, когда определенное число Членовъ было 

не полное, и когда какой Членъ при решеши 

дела присутствовать, или ради законныхъ 

причинъ, въ даче голоса допущенъ быть не 

могъ, представляетъ, что доныне въ Уезд 

ные и Нижше Земсше Суды 11а места отсут-
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ствующихъ Судей, определяемы былп Члены 

другихъ Судовъ, того пли прнкосновениыхъ 

уездовъ; но какъ определяемые такимъ об- 

разомъ Члены чрезъ то иметь могутъ въ от

правлении должностей своихъ остановку и 

помешательство и не малыми отягощены бу- 

дутъ въ поездкахъ убытками; и для того 

испрашиваетъ указа, не удобнее ли будетъ, 

чтобъ въ случае когда кто изъ действитель- 

ныхъ Членовъ по какимъ либо закоинымъ 

причинамъ, при решении какого дела присут

ствовать не можетъ, определять въ Уездные 

и Нижше Земсше Суды въ праве Судей Се

кретарей, какъ то до открытая тамъ Намест

ничества производилось, въ томъ разсужденш, 

что они всегда бываютъ на месте, а при- 

томъ и более пмеютъ сведения о дЬлахъ; или 

не благоволить ли Правительствующш Се- 

натъ, въ таковыхъ случаяхъ, где настояире 

Судьи по делу  присутствовать не м огутъ , 

определять единственно къ решешю только 

таковаго дела, изъ бывшихъ въ выборе и по 

большинству голосовъ следующихъ, дабы не 

иметь нужды въ такпхъ случаяхъ отвлекать 

Членовъ отъ другихъ Присутственпыхъ местъ. 

П г н к л з л л и :  какъ по Высочайшимъ Ея Им- 

ператорскаго Величества о управленш Губер- 

ши Учреждешямъ, поведено быть въ Уезд- 

пыхъ Судахъ одному Уездному Судье и 

двумъ Заседателям^ равно и въ Городовыхъ 

Магистратахъ изъ положепиыхъ двухъ Бур- 

гомистровъ и четырехъ Ратмановъ, дозволено 

одному Бургомистру и двумъ Ратмаиамъ по 

очереди бытъ въ отлучке; то следуя сему, 

велеть и въ другихъ сего Наместничества 

Судебныхъ местахъ, въ случае какихъ либо 

препятствш и невозможностей, всемъ При- 

сутствующимъ быть при производстве делъ, 

производить оныя при трехъ присутствугощнхъ 

Членахъ безъ остановки. А но сему въ Граж

данскою Палату къ решешю означеиныхъ 

девицы фонъ Ермесъ делъ, прикомандировать,

по раземотрешю Г . Генералъ-Губернатора, од
ного только Члена изъ другихъ сего Намест

ничества Палатъ съ темь, чтобъ оный при 

настоящей своей должности присутствовалъ 

въ Гражданской П алате во время только 

слушашя и разематривашя сихъ д елъ ; како- 

вымъ образомъ и по друтимъ деламъ въ при

командировании Членовъ въ Палаты, по раземо

трешю Генералъ - Губернатора, а въ прочае 

Суды по раземотрешю Наместническаго Прав

леная, поступать, исполняя предписанныхъ 

Высочайшихъ Учрежден ай 419 статьи не въ 

подобныхъ сему случаяхъ, а по точному еа§ 

содержашю; о чемъ въ помянутое Наместни

ческое Правлеше, Гражданскую Палату и къ 

тамошнему Генералъ - Губерантору, Генералъ- 

Аншефу и Кавалеру Графу Броуну послать 

указы.

16.073. —  Сентября 24. И м е п н ы й , д а н 

н ы й  Г е п е р а л ъ  - П р о к у  р о р у . —  0  е л  его- 
дномъ отпусктъ денегъ на жалованье двухъ 
Секретарей, и канцелярскихъ служите
лей при Главнокомандующемъ въ Москва.

На содержаше при Главпокомандующемъ 

въ Москве ивъ тамошней Губернш, Генерале 

Графе Брюсе Секретарей, одного для Россш— 

ской переписки по 450 рублей, другаго для 

делъ случающихся на пиостраниыхъ языкахъ 

по 600 рублей, да на канцелярскихъ служи

телей и расходы по 950 рублей на годъ, по- 

велеваемъ отпускать въ распоряжеше означеп- 

иаго Генерала, начиная съ 1 числа сего Сен

тября.

16.074 . —  Сентября 27. И м е п п ы й , д а н 

н ы й  Г е н е р а л ъ - Г у б е р н а т о р а м ъ .—  О со
ставлен ш  оощаго положенья къ скорей
шему производству дгьлъ.

Для сделашя едпнообразнаго положешя, от

носительно порядка каицелярскаго, хранешя 

делъ, разделения Экспедиций, где онымъ быть 

следуетъ, сокращешя всего того, что пзлиш- 

нимъ затрудиешемъ почеться можетъ, и препо-
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дашя средствъ къ окорившему Д'Ьлъ произ

водству, Мы находимъ нужнымъ, чтобъ Наши 

Генералъ -Г ) берпаторы и правянре ту  долж

ность, въ отсутствие же ихъ Губернаторы, не • 

медленно представили Намъкаждый въ подроб

ности, кашя именно во вверенной ему Губерши 

по Губернскому Иравлешю, Палатамъ и дру- 

гимъ м'Ьстамъ учинены по означеннымъ час- 

тямъ распоряженш и даны формы; а при- 

томъ какъ относительно сихъ распоряженш, 

такъ и всЪхъ т4хъ, кои до будущего сонзво- 

лешя Нашего изданы, по казенному управле- 

шю, отобравъ заключеше Прок) роровъ и Стряп- 

чихъ и прнмечашя Присутствениыхъ местъ, 

до кого что касается, объ удоб ностяхъ или не- 

удобностяхъ ихъ и о способахъ къ сокращению 

излншняго и къ поспешнейшему Д'Ьлъ отпра- 

влешю, съ надлежащею точностаю и порядкомъ 

взнесли къ Намъ, прнсовокупя и собственною 

ихъ обо всемъ мп’Ьше.

16 .075 .— Октября 3. С е н а т с к г й .— О не- 
перемтъщенш Чиновниковъ изъ одного 11а- 
мтъетничества въ другое безъ представле
нья Сенату.

Сего года 1юля 26 дня Правительствую

щему Сенату докладывано: Генералъ-Пору- 

чикъ, правящш должность Иркутскаго и К о- 

лыванскаго Генералъ - Губернатора и Кава- 

леръ Иванъ Вореоломеевнчъ Якобш, прислан- 

нымъ въ Сенатъ рапортомъ объясняете: по 

крайнему въ Колыванской Губерш недостат

ку въ Членахъ и прочихъ иижнихъ чннахъ 

по Присутственнымъ м'Ьстамъ, и, следуя самой 

нужде и необходимости, осмелился нзъ Ир

кутской Губерши перевесть въ Колываискую 

нижеписанныхъ чиновъкъ должностямъ, а имен

но: Губернскаго Стряпчаго Надворнаго Со- 

в'Ьтшша Баркова въ Казенную Палату на Со

ветничью вакашрю по Соляной Экспедицш, 

Нерчиискаго Губернскаго Магистрата Стряп

чаго Коллежскаго Ассессора Оедора Гранау- 

ма въ СовЬстный Судъ въ Дворлнсше Заседа

тели , Нижнеудинскаго Капитаиъ-Исправника 

Коллежскаго Ассессора Гаврила Оедцова въ 

Колыванскш Нижшй Зсмскш Судъ въ К а 

питаны жъ Исправники, и опред-Ьленнаго въ 

Пркутскъ, безъ назначешя места, въ число Дво- 

рянскнхъ Заседателей Коллежскаго Секрета

ря Степана Кашкарова въ Красноярскш Ни- 

жнш Земскш Судъ въ Капитаны же Исправ

ники, и все они сами по вызову его объяви

ли желанш на перемещеше туда. Обстоятель- 

ствы подвигнувшие его на переведете ихъ, 

съ одной стороны суть те , что Колываиская 

Казенная Палата, не имея у  себя не только 

ппжнихъ чнновъ достаточного по росписашю 

числа, по и многихъ Секретарей, Ассессоровъ 

и Советниковъ, представляла къ нему, что она 

совсемъ въ делахъ свонхъ останавливается, и 

ни мало успевать не можетъ по своей обязан

ности, подвергаясь впрочемъ неповинно подъ 

ответы Правительствующаго Сената за неис

правность и упущенпг, съ другой же, что по 

неотъискашю людей къ должностямъ, все уез

ды по прежней Колыванской области, кроме 

Колыванскаго,' не были открыты до прошед- 

шаго лета ; и не только те  уезды не разгра

ничены доныне, но и гелеши не все еще опи

саны, такъ какъ и Палата представлястъ, что 

по иеразграпнчешю Колыванской Губерши съ 

Тобольскою и между собою )  Ьздовъ, не мо- 

жстъ она въ ясность привести свонхъ арти

кул овъ, и никакнхъ ведомостей за верныя не 

почитаетъ. То  по д о 1гу его ввЬренныхъ ему 

Г )берн 1яхъ хозяйства, старался объ отвраще- 

шн всехъ неудобствъ и препятствий, прннуж- 

денъ былъ поступить на перемЬщеше ихъ въ 

предпнеанныя должности, надеясь, что Пра

вительству ющш Сенатъ раземотревши побу

дительный къ тому причины и самую необ

ходимость, простить его смелости, и изволить 

подтвердить ихъ въ новыхъ мЬстахъ; а о из- 

ключеши ихъ изъ Иркутской Губерши про- 

| ситъ снабдить его резол юцЁею, до пол учета
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которой остаются еще они въ Иркутском ъ 

ш тат* безъ изключешя, съ тЬмъ однако жъ, 

что жалованья со дпя перемещешя ихъ въ 

Колыванскую Губершю приказалъ онъ имъ 

производить по м'Ьстамъ по Колыванскому 

штату, поелику тамошнее положеше не толь

ко не превышаетъ Иркутскаго ихъ содержа- 

шя, но гораздо еще менее; на места же ихъ 

пом-Ьстилъ онъ въ Иркутскомъ Наместниче

стве въ Губернскгя Стряпч1я Надворнаго Со

ветника Якова Тнмоновича согласно съ его 

желашемъ, въ Нерчннскш Губернскш Магнс- 

тратъ въ Стряпч1е определенна™ Правнгель- 

ствующимъ Сенатомъ въ канцелярской штатъ 

Губернскаго Секретаря Боброва, а въ Нижне- 

Удинскъ въ Капнтанъ-Исправники, определен- 

наго туда безъ назначен!я места Коллежека- 

го Секретаря Багаевскаго, которымъ также 

велелъ производить жалованье нзъ окладовъ 

переведенныхъ въ Колывань; и о подтвержде

но! ихъ въ техъ иовыхъ местахъ, проситъ 

Правительствующаго Сената милостиваго бла- 

госнисхождешя и указа. Правнтельствующш 

Сенатъ П р и к а з а л и : какъ по Высочайшимъ 

Учреждешямъ, определеше въ Палаты Совег- 

никовъ и Ассессоровъ, также и Г)бернскихъ 

Стряпчйхъ предоставлено только Правитель

ствующему Сенату, то за темъ Высочайшимъ 

узаконешемъ, къ перемещешю означенныхъ чи- 

новъ ему Генералъ-1 Гору чипу Лкоо1Ю присту

пить не следовало; но Сенатъ, уважая един

ственно изъясненаыя имъ обстоятельства, та

ковое псрсмещсше подтверждаете А  притомъ 

ему Генералъ-Поручику дать знать, что какъ 

Высочайшимъ Ея Императорскаго Величества 

777 года Ма1я 22 (1юня 1) дня повелешемъ, 

запрещено перемещеше Чнновъ, определяемыхъ 

УгЬ силе Учреждено!, отъ Сената, съ темъ, 

чтобъ всякой оставался на томъ месте, на 

которое онъ по точности Высочаншнхъ У ч - 

реждеиш Сенатомъ оиредЬленъ: то  въ сход- 

ственность того Высочайшаго повелЬшя, онъ

Генералъ-Поручикъ, определенныхъ отъ Сена

та Чнновъ, впредь не только изъ одного На

местничества въ другое, но и по одному На

местничеству изъ места въ место, безъ пред

ставлен 1я Сенату, перемещенш чинить не дол- 

женъ.

16.076. —  Октября 8. С е н а т  с к I й. —  Об* 
ознагегйи въ апелляционных'* жалобах* , 

подаваемых* па Малоросс! иску ю Колле-  

г/ю, когда именно объявлено было ргыие- 
нЬе тяжущимся.

Правящш Генералъ - Рекетмейстера долж

ность, Статскш Совет!шкъ и Кавалеръ Тер 

ской представилъ апелляционную челобитную, 

полученную съ почты сего Сентября 17 дня, 

Новгородско-Северской Г уб ер ти  полка Ста- 

родубовскаго казаковъ Ивана, Алексея, Гри- 

гор1я и Андрея Храмцовыхъ, яко бы на не

правое и въ противность законовъ учиненное 

решеше Малороссшскон К оллсгш , по д елу  

ихъ съ Надворнымъ Советннкомъ Махайлою 

Ш иряемъ, о приключенныхъ отъ него имъ 

Храмцовымъ на собствеиныхъ ихъ казачьихъ 

грунтахъ при селе Солове состоящихъ, оби

да \ъ шкодами, самовольными грабительства- 

ми и гвалтовными нападешями, п о насиль- 

номъ з^владеши т ех ъ  грунтовъ ихъ; съ та- 

ковымъ докладомъ, какъ въ сей челобитной 

просители Х^амцовы показываютъ, что оное 

решительное определеше состоялось сего 1784 

года Марта 20, а апелляфя ими подписана 

1юля 8 числъ; следовательно отъ состояния 

решешя по получеши сей челобитной, поло

женный законами осьмнадцати-недельный срокъ 

минулъ, а съ подписки ими апелляцш еще не 

нрашелъ; срокъ же на подачу апелляцюнныхъ 

челобнтсиъ по законамъ положенъ со дня объ- 

явлешя решнтельнаго определения; а они 

просители о томъ, когда имъ Коллежское 

решеше объявлено, не показываютъ. И  хЬтя 

предъ симъ, принимать ли таковыя прошеши, 

въ коихъ не показано котораго числа объяв-
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лено имъ р’Ьшеше, а только показывать бу- 

дутъ, когда ими апелляц1я подписана, пред

ставлено отъ него было Правительствующему 

Сенату сего 784 года Генваря 9 на разсмо- 

трЪше*, но на сае въ резолюцию отъ Сената 

еще ничего пе последовало; а за темъ и с1е 

прош ете онъ правящш Генералъ-Рекетмей

стера должность не приш темъ удостоить, ни 

отдать просителямъ обратно самъ собою, не 

доложа Правительствующему Сенату, не мо- 

жетъ. Правительствующий Сенатъ П риказа
ли : какъ С1Я челобитная къ принятш и къ 

произведешю въ действо, сверхъ предписан- 

ныхъ обстоятельствъ, подвержена сомнешю, 

и потому еще, что къ оной вместо просите

лей по неуметю  ихъ грамоте рука приложе

на полковымъ канцеляристомъ Петромъ Храм- 

цовымъ; но имъ ли точно н по просьбе ли 

челобитчиковъ С1е рукоприкладство учинено, 

о томъ никакого удостоверен1я нетъ; то и 

препроводить оную въ Новгородско-Северское 

Наместническое Правлеше при указе, коимъ 

велеть, чрезъ кого надлежитъ, по объявленш 

сей челобитной просителямъ и рукоприклад

чику, взять отъ ннхъ извест!С, подлинно ль 

она съ соглашя просителей писана, и по ихъ 

точно прош етю канцелярией Храмцовъ ру

ку приложидъ; когда же сЁе утвердятъ, то

гда прислать ее въ Сенатъ; а въ то же вре

мя и Малороссшской Коллегш  дать о семъ 

знать. Сей же Коллегш  указомъ отъ Сената 

предписать, чтобъ она, по полу чеши отъ Нов- 

городско-Северскаго Наместническаго Правле- 

Н1Я предписаннаго сведен]я, выправилась, ко

гда онымъ просителямъ учиненное ею реше- 

ше объявлено? и буде съ объявлетя того ре- 

шешя по полученш въ Сенате означеннаго 

ихъ апелляцюннаго челобитья, Сентября по 

17 число, постановлениаго къ апелляцш осьм- 

надцати-недельнаго срока не прошло, то бъ 

дело ихъ прислала въ Сенатъ, за показывае- 

мымъ неправымъ решешемъ, къ разсмотренш

принадлежащей описи. А  чтобъ все те, кои 

на решен1я той Коллегш  показывать будуть 

неудовольствхе, писали въ апелляц!анныхъ че- 

лобитныхъ, когда имъ т е  решении объявле

ны, о томъ имъ при подписке н еудовольсте 

объявлять; и о семъ съ подписками же и съ 

такимъ подтверждешемъ, что безъ объяснешя 

сего въ апелляцюниыхъ челобитныхъ, т е  ихъ 

челобитиыя приниманы не будутъ. Что жъ 

нрииадлежитъ до приложенныхъ при семъ че
лобитье апелляцюнныхъ пошлинъ, оиыя, до 

получешя сей челобитной возвратно изъ Нов

городе каго-Севсрскаго Намест1шческаго Пра- 

влешя, храпить у  Генералъ - Рекетмейстер- 

скнхъ делъ.
1 6 . 0 7 7 . —  Октября 9. С е п а т с к 1 Й .—  О 

производствгь дгьлъ въ Выборгскомъ 11а- 

мтъстничествтьу по Угреждешю о Г у б е р - 

и1ясс\ и по законамъ7 утвержденпымъ для 
ЛпфлянЪшу Эстляндш и Финллпдш.

Правительствующш Сенатъ, сдушавъ пре

провожденную на разеуждеше Сената отъ Дей- 

ствительнаго Тайнаго Советтш а, Генералъ- 

Прокурора и Кавалера Князя Александра 

Алексеевича Вяземскаго, представленную къ 

нему при рапорте отъ Выборгскаго Губерн- 

скаго Прокурора Бранта, к отю  съ определе

ния, состоявшагося 8 Марта сего года, въ об- 

щемъ Выборгскаго Наместническаго Правле- 

Н1Я съ Палатами собранш, по представлешю 

въ то Правление изъ Выборгской Верхней Рас

правы, касательно до представленныхъ ей отъ 

Нижпихъ Судовъ сомнительствъ. 1. Въ разеу- 

жденш позыва въ Судъ въ уезде? 2. П оло- 

жеинаго къ апелляцш срока? 3. Исполненш 

приговоровъ по маловажнымъ преступлен! ямъ? 

4. Права апелляцш въ маловажныхъ престу- 

плешяхъ? 5. Можетъ ли Судъ приступить къ 

действительному решешю делъ, когда недо- 

станетъ въ немъ одного или двухъ Заседате

лей? Съ такимъ той Верхней Расправы на сш 

пункты мнешемъ:— на 1. Дабы позывы въ
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нижше Суды по сил* 1-й статьи Процесна- 

го Устава оть 4 1юля 1695 года, по требо- 

вашю просителя, чинилися Лепсманами того 

у*зда, въ которомъ жительствуетъ или от- 

в*тчикъ или призываемой къ тому свидетель, 

безъ объявлены вь Суд*, такимъ .образомъ, 

чтобъ съ об*ихъ сторонъ тяжущимся и ихъ 

свид*телямъ сказано было явиться въ подле

жащей Судъ, въ назиачеяиой по отдаленности 

у*зднаго города отъ жительства отв*тчнка 

въ пов*стк* день, (которой срокъ наприм*ръ 

въ разстояши 100 верстъ на 2, а бол*е, и на 

5 нед*ли продлить можно) причемъ бы дать 

Ленсмаиамъ наставлеше въ учиненномъ позы- 

в*, вручить просителю письменное свид*тель- 

ство, дабы при недостатк* сего Судъ, въ слу- 

ча* неявки позываемыхъ, т*мъ бы не былъ 

удерживаемъ поступать въ д * л *  по законамъ: 

ежели позывы потребуются не во время зас*- 

датя  ннжнихъ Судовъ, то день, въ которой 

обоимъ явиться должно, опред*лнть въ пер

вые дни будущаго зас*дашя; на 2. какъ обы

кновенно было, да и въ 1-й стать* главы X X V , 

подъ заглавёемъ: о судных* дтьлах* новаго 

УложенЫ, подтверждено, что вс* на пригово

ры городскихъ Судовъ апелляции взносить въ 

первое зас*даше Лагманскаго Суда; то въ сл*д- 

ствёе сего и теперь опред*лить можно бъ, 

чтобъ каждая на приговоры нижнихъ Судовъ 

взятая апелляция въ 1-й срокъ зас*датя выш- 

нихъ Судебныхъ м*стъ взносима бы ла, подъ 

опасетемъ лншешя права апелляцЫ; на 3. 

полагая въ сл*дствёе изъявленной въ 3-й ста

ть *  Высочайшаго Учреждены Ея Император- 

скаго Величества воли, что только въ важ- 

н*йшихъ въ 5-й стать* главы, X X V , загла- 

вЫ о судных* дтьлах* новаго Уложешя имен

но прописанныхъ преступленшхъ произведен

ный въ нижнихъ Судебныхъ м*стахъ сл*д- 

ствЫ, съ преступнииомъ отсылать должно въ 

верхнЫ Судебный м*ста для ближайшаго и- 

зыскашя; но когда то уголовное преступлен 

Т о м ъ  XXII.

т е  не есть важпо, то нижше Суды по 110 

стать* Всевысочайшаго Учреждены в власт

ны учинить р*шптельные приговоры; на 4. 

что по предписанию упомянутой главы X X V , 

5-й статьи, о судных* дтьлах*у взнесете жа- 

лобъ и въ малыхъ преступленЫхъ къ лучше

му облегчешю обвиняемаго въ правомъ н не

прав омъ его осуждены, дозволяется, хотя бъ 

наложенный штрафъ не составлялъ 25 руб

лей; попеже сЫ сумма, по которой уже алел* 

ЛЯЦ1Я чиниться можетъ по Высочайшему Ея 

Императорскаго Величества предписашю един

ственно разум*ется о гражданскихъ д*лахъ, 

и что въ такомъ случа* срокъ но взносу а- 

ПСЛЛЯЦШ въ верхнш Судъ, по сил* упомя

нутой главы и статьи закона, должно уста

новить на 45 дней; на 5. когда бъ при каж

дой отлучи*, или въ сдуча* подозр*нЫ на 

одного или двухъ Зас*дателей, сл*довало 

брать на ихъ м*ста другихъ, тогда бъ вели

кая была остановка въ производств* д *лъ ; а 

потому можно бъ было дозволить Судамъ слу- 

чающЫся д*ла  р*шить съ двумя Зас*датедя- 

ми, особливо когда въ Городовомъ Магистра- 

т *  трое присутствующихъ д*ла  р*шить мо- 

гутъ; а Нам*стническое Правлеше обще съ 

Палатами, разсматривая вс* т *  Верхнею Рас

правою представленный мн*шя, и разсуждая 

о учиненныхъ па таковый случай въ Высочай- 

шемъ Учреждены о управленЫ Губертй  и въ за- 

конахътойГубериЫ, Всемндостив*йше конфир- 

мованныхъ предписашяхъ, опред*лили вс*мъ 

подчиненнымъ м*стамъ предписать, во-пер- 

выхъ, какъ въ 1 § Процеснаго Устава, на что 

ссылается Верхняя Расправа и въ 7 стать* X I 

главы заглавЫ о судных* дтьлах*  новаго У - 

ложенЫ полагается должностью Ленсмаиамъ 

чинить позывы въ у *зд * : то какъ въ разсу*- 

жденЫ позыва чрезъ Леисмана, такъ и въ раз- 

сужденЫ на то даваемыхъ письленяыхъ свид*- 

тельствъ быть по мн*шю Верхней Расправы', 

однако такимъ образомъ, что ежели позывае- 

29
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мой имЪетъ жилище отдаленное оть жительства 

Ленсмана, илиЛенсмаиъ находится въ отлучке, 

или же отправлеиъ по другимъ надобностямъ. 

то позывы по требоваееёю просителя, въсл'Ъд- 

ствёе упомянутыхъ злконовъ, чинить можстъ 

староста, вместо такъ называемаго фёердингс- 

мана обще съ ееадежньтмъ поселяинномъ, и 

Ленсману о учиеееееёи того знать даетъ; на 

что оиъ челобитчику, какъ уже сказано, до- 

ставляетъ письменное свидетельство; сверхъ 

того, обязаны ееижнёе Суды, по предписаиёю 

законовъ, дать Ленсманамь въ разсужденёи за- 

коннаго позыва, где и какимъ образомъ во 

всехъ случаяхъ оной учиняется, обстоятель

ное и точное предписаше, да и при еюзыве 

свидетелей наблюдать должно, чтобъ истецъ 

и ответчнкъ завсегда имели отъ Пасторовъ 

надлежащёя о поведенёи ихъ одобренёя, да

бы при какомъ-либо законномъ изъят*и ееедо- 

статокъ оный не препятствовалъ Судье въ ре- 

шенёи дела, урочной срокъ, въ которомъ по

званный въ первое Судебное место явиться 

надлежитъ, остается по мненёю Верхней Рас

правы : при чемъ однако, въ разсуждеши по- 

зывныхъ сроковъ, не Считать по отстоян* ю 

верстъ, но, поступая по точному предписа- 

нёю законовъ, уезды правиломъ тому служить 

должны. 2. Въ делачъ по апелляцёи изъ ешж- 

нихъ Судовъ въ Верхней Земскёй Судъ н въ 

Верхнюю Расправу вшедшихъ, по мненёю сей 

Расправы и въ следствёе упомянутыхъ зако

новъ, срокъ къ переносу отлагать до перваго 

заседания; но какъ къ ускорешю теченёя пра- 

восудёя и чтобъ одинъ изъ тяжущихся не былъ 

удерживаемъ проволочкою другаго и темъ бы 

не претерпелъ убытка, буде не опредЬлится 

точной срокъ во все время заседаиёя ко взне

сен! ю дела въ подлежащий Судъ, то и долж

но иижнимъ Судамъ определить въ обыкно- 

венныхъ апелляцёоннычъ свидетельствахъ, тя

жущимся известный день и часъ, въ которой 

имъ ко взнесешю и продолжен!ю апелляции

въ надлежащей вышней Судъ во время бли

жайшего заседанёя явиться должно; ееа что 

предписывается въ Верхееёй Земскёй Судъ и 

въ Верхнюю Расправу установленной въ 1-мъ 

пункте Процеснаго Устава 1695 года позы

вной срокъ въ Лагманской С удъ , то есть: 6 

иедЬль со дня обълвленёя приговора; Н е  вклю

чал однакожъ въ 6-недЬльной сен срокъ сво- 

боднаго огъ засЬданёя верхняго Суда време

ни, или воскрссешхъ и табельныхъ дней, ко

торые случиться могугъ въ депе», ко взнесешю 

аееелляерн назначеннойу, ею тогда съ е1еявша- 

гося безъ предъявленёя законныхъ причинъ 

тяжущаго, по предпнсанёю 8 пуеигга Процес- 

снаго Устава, взыскать еюни три талера, а ые 

более, и сверчъ того заплатить )  бытокъ явив

шегося, право же апслеяцёи и еееявившему- 

ся однаею до распущенёя засЬданёя предостав

ляется. 5 и 4. Но какъ въ разсужденёи пред- 

сгавляемыхъ на ревизёю тяжкичъ преступ- 

ленёй и еесполненёя прнговоровъ въ малыхъ 

1ересгуе1лснёяхъ, таеюжъ и въ разсужденёи доз- 

воленёя апслляцён въ послЬднихъ Высочай- 

неихъ Нмператорскомъ Учреждешее, не содер

жится никакой отмЬны противу законовъ, въ 

сей Губернён употребеетелыеыхъ: то и все 

вышнее н ннжнёе Суды во всехъ снхъ слу

чаяхъ имеютъ следовать согласеео съ мееенё- 

емъ Верхееей Расправы, Высочайшему Учреж- 

денёю и Фееееллеедёи Всемеелостивейше конфнр- 

мованнымъ ееравамъ въ 25 главе, § 5, загла- 

вёя о  с у д н и л ь  д /ь л а л ъ :  по которому заеюееу, 

каееъ оееый и во всехъ кверелье1ьехъ прошееее- 

ячъ опредЬляетъ половинное время противу 

егредтесанееаго въ обелкновеешыхъ апелляеряхъ 

ег въ разсужденёее кверелыеаго срока, въ са

мой точееостн поступать. 5. Какъ же Ея Им

ператорское Величество въ Высочайшемъ Уч- 

реждснёи о управленёи Губернёй, соизволила 

учредить еюлееое судебное место, изъ трехъ 

лицъ состоящее, какъ на - примерь, Уездной 

Судъ, которой всЬ въ пемъ случающёяся де



227ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ Ц.
1784

ла без» различия решить: то общее собрате 

гЬмъ менее находить сомнителвство при слу

чай отвода того или другаго члена Суда, или 

маловременной отлучки, или же болезни ихъ, 

всякой нижнш С уд ъ , когда Председателей 

двое только находится, Заседателей призна

вать властнымъ решать дела , понеже въ 

противномъ случ ае , какъ и Верхняя Рас

права съ основашемъ утверждала требо- 

ваше и определение другихъ Заседателей, 

вместо отводимыхъ или за болезшю, или же 

по какой-либо другой причине отсутствую

щ их», произвесть можеть немалую остановку 

въ отправлен ш правосуд1я; наконецъ 6. по 

предписанш X X V  главы, 9 § заглав1Я ос^'д- 
нылъ Э/ь.еал**, сроки апелляцш изъ верх- 

нихъ Судовъ въ Палаты, какъ оныя находят

ся въ Вы борге, определены быть должны 

на 40 дней, кверсльныя жъ прошенш протнву 

того въ полы, то есть на 20 дней. По вы- 

слушаши жъ сего, соображаясь съ Высочайши

ми Ея Императорскаго Величества о управ- 

леши Губершй У  чреждешями, и съ Шведски

ми Высочайше апробованиыми ко употреблению 

въ Лифляндш, Эстляндш и Фииляндш зако

нами, П р и к а з а л и : Выборгскому Наместни

ческому Нравлешю дать знать, что по от- 

крытш сего Наместничества, по образу Вы- 

сочайшихъ Ея Императорскаго Величества о 

управленш Губершй Учрежденш, касательно 

до обряда въ судопроизводстве и во всемъ 

томъ, на что въ Высочайшихъ Учреждешяхъ 

есть точное предписаше, поступать должно 

по симъ Высочайшимъ Учреждешямъ; по за- 

конамъ же, конфирмованиымъ для Лифляндш, 

Эстляндш и Фииляндш, поступать следуетъ 

въ такихъ токмо случаяхъ и обстоятельствахъ, 

на что нетъ въ Высочайшихъ Учреждешяхъ 

точнаго предписашя; а посему и велеть по 

вышепомянутымъ представляемымъ отъ Верх

ней Расправы и разсматриваемымъ Наместни- 

ческимъ Правлетямъ обще съ Палатами мате

р1ямъ исполнять сл*дующимъ образомъ: по 1. 

о позыве въ Судъ въ уезде: какъ въ Высо

чайшихъ о управленш Г уб ер та  Учреждетя-хъ, 

какимъ точно образомъ позывы въ Судъ про

изводить, также о срокахъ, въ каше позы- 

ваемымъ въ Судъ явиться должно и каса

тельно до обряда при позывахъ, равно на 

случай неявки позываемыхъ, точнаго предпи- 

сашя нетъ*, то въ семь случае и поступать 

на основанш выше-помянутаго Процеснаго У -  

става, считая постановленные въ томъ Уста

ве къ явке сроки чрезъ 14 дней, такъ какъ и 

Наместническимъ Правлетямъ обще съ Пала

тами определено; но при всемъ томъ крайне 

наблюдать, чтобъ позывы ответчикамъ и сви- 

детелямъ были въ такое время, когда Суды 

въ заседаю и, и чтобъ по силе Высочайшихъ 

Учрежденш 252 статьи не забираемо было въ 

Суды много людей къ допросамъ, а во избе- 

жаше отлучешя ихъ отъ домовъ, работъ, ре

месла и прокормлешя, поступать по точному 

въ сей статье предписанию; по 2. о срокть 
апелллцгямч: какъ въ Высочайшихъ о уп- 

равлеши Губершй Учреждешяхъ, какимъ об

разомъ на решеше неудовольствш объявлять 

и по темъ неудовольств1Ямъ дела на ревиздо 

переносить, предписаны точныя правила, то 

но оиымъ и поступать непременно; касатель

но же до сроковъ къ подаче апелляцюнныхъ 

протеши, по неимению на то въ Высочайшихъ 

Учреждешяхъ точнаго предписашя, держать

ся тамошиихъ законовъ, и въ следств1е оныхъ 

къ подаче техъ  апелляцюнныхъ прошений 

на реш ете нижнихъ Судовъ въ верхю е, 

также на решеше верхнихъ Судовъ въ Па

латы , считать единственный срокъ уста

новленный въ 1-мъ параграфе Процесснаго 

1695 года Устава къ апелляцш на бывшш 

Лагманской Судъ 6 недель; не исключая из» 

того свободнаго отъ заседашя верхнихъ Су

довъ времени, также праздничны хъ и воскрес

ны х» дней: для того, что ни въ Процессном»
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1695 года Устав*, ни въ Уложенш о суд- 

ныхъ Д*лахъ, таковыхъ- вычетовъ не положе

но ; въ свободное же отъ заседаю я верхнихъ 

Судовъ время Высочайшими о управленш Г у -  

бернш Учреждешями поведано, въ каждомъ 

С уд* присутствовать для временны хъ по те- 

кущимъ д*ламъ резолюцш по 2 Члена; сле

довательно при оныхъ апелляцюнное про

шение принято быть ножетъ безъ всякаго пре

пятствия , а въ разсужденш праздничнихъ н 

воскресныхъ дней самъ апелляторъ долженъ 

брать предостороясность: и буде посл*дшй 

день 6-нед*льнаго срока случится празднич

ной или воскресной, свободной отъ трудовъ, 

то, имея столь довольное на изготовлете а- 

пелляцюннаго прошешя время, обязанъ подать 

таковое апелляцюнное прошей 1е за-благовре- 

менно до насту плешя последняго срока; рав- 

нымъ образомъ и въ случае неподачи кемъ 

въ таковой срокъ апелляцюиныхъ прошенш, 

не штрафъ за то съ нихъ по три талера 

взыскивать, а возвращать взнесенныя изъ ни- 

жнихъ Судовъ на ревиздо дела для исполне

ния по сделаннымъ теми нижними Судами р *- 

шен1ямъ, и за т*мъ уже апелляцюиныхъ че- 

лобитенъ не принимать: поелику 8 § Про- 

цесснаго Устава пени по три талера взыски

вать положено за неявку въ Судъ по позы- 

вамъ; напротнву того, Уложешя о судныхъ 

д*лахъ, въ 1 § именно сказано: „  когда кто 

апелляцш предписаннымъ въ той статье по- 

рядкомъ не возметъ, то приговоръ признавать 

ненарушимымъ. Что же принадлежитъ до 

кверельпыхъ прошенш, то къ подаче оныхъ, 

«ром * жалобы на Нижнш Земскш Судъ, ии- 

«акого сроку предопределять нетъ нужды: 

поелику оные сверхъ апелляцюиныхъ и ис- 

ковыхъ прошенш могутъ быть, по сил* Вы

сочайшихъ Учрежден! й 98 статьи, въ Губерн- 

«кое только Правлеше о каковой-либо ниж

ними Судами проволочке, и зависитъ ые отъ 

волн и распоряжения просителей. Въ прось-

бахъ же на- Нижнее Земств Суды, буде кто 

-исполнешемъ сего по новел*шю или решенш 

верхняго какого либо места недоволенъ, пре

дохранять срокъ и порядокъ по точному пред

писан] ю на ше въ Высочайшихъ о упраале- 

ши Губернш Учреждетяхъ въ 233 стать*; 

по 3: о исполнении приговоровъ по мало- 

важнымк преступленьям*, и по 4. о пра
ва апелляцш по маловажнымъ дпламъ: 
какъ въ Высочайшихъ о управленш Губер- 

нш Учрсждешяхъ на все с1е есть точныя 

предписаши, о течет  и уголовныхъ д *лъ , въ 

статьяхъ 110, 111, 112 и И З , о маловаж- 

ныхъ д*лахъ въ статьяхъ 201 , 286 и 342, 

то и поступать единственно по симъ предпи- 

сатямъ и сверхъ того по Именному Ея Им- 

параторскаго Величества указу, состоявше

муся Ма1я въ 29 день сего 1784 года на 

поднесенномъ отъ Сената докладе о уголо в- 

ныхъ д*лахъ по преступлен!ю должностей» 

не заимствуя уже, касательно до сего, пос- 

тановленныхъ правилъ въ тамошнихъ зако- 

нахъ. По 5: Можетъ ли суд* приступить 
къ Зпйетвительному рашеигю далъу ког
да недостаетъ въ немъ одного или двуигг 
Заепдателей? Какъ по Высочайшнмъ о уп- 

равлеши Губернш Учреждешямъ постановлено, 

дела производить и решить въ Уездномъ Су

де при одномъ Судь* и двухъ Зас*дателяхъ, 

въ городовомъ Магистрате при одномъ Бурго

мистр* и двухъ Ратманахъ, то следуя сему 

и въ другихъ Судахъ, яко то: въ Палате У -  

головныхъ делъ и въ Палате Граждаискихъ 

д*лъ въ каждой при одномъ Председателе и 

при двухъ Сов*тникахъ или Ассесорахъ; въ 

Верхнемъ Земскомъ Суд* при Председателе и 

двухъ Заседателяхъ, въ Губернскомъ Магист

рат* при Председателе и двухъ Заседателяхъ, 

въ Верхней Расправ* при Г1редс*дателяхъ и 

двухъ Заседателяхъ, въНижией Расправ* при 

Расправномъ Судь* и двухъ Заседателяхъ, въ 

Нижнеиъ Земскомъ Суд* при Капитан* Исправ



229ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II.
1784

ник* и двухъ Заседателях*., въ случае отсут- 

ств1я прочихъ по какимъ - либо обстоятель

ствам^ или на кого изъ нихъ законнаго по- 

дозр*ш я, дела производить и решить безъ 

остановки; но если по положенш въ Уезд- 

номъ и Нижнемъ Земскомъ Судахъ по два 

только Заседателя по какимъ-либо деламъ 

взъ нихъ кому присутствовать будетъ нель

зя, то въ такомъ случае Наместническому 

Правлешю прикомандировать, единственно для 

производства и реш етя техъ  делъ, Заседа

телей изъ Нижней Расправы.

16 .078 . —  Октября 9. С е н а т с к г й . —  О 
производства за поимку бгьглылъ сол
датъ и крестьянъ паграждстя изъ поло
женной по Намтьстни 1  ества.иъ су'ммы па 
непредвидимые расходы.

Правительствующему Сенату Г. Оберъ- 

Прокуроръ Сухаревъ, отъ имени Г . Действи- 

тельнаго Тайнаго Советника, Генерала-Про- 

курора и Кавалера, предложилъ представле- 

ше Юевской Казенной Палаты, полученное 

на имя его Г. Генералъ-Прокурора и Кава

лера, въ коемъ явствуетъ, что Именнымъ Ея 

Императорскаго Величества указомъ, состояв

шимся въ 27 день Сентября 1782 года, о 

учреждена! пограничной Таможенной цепи 

и стражи, по 13 пункту повелело: буде 

Таможенной объездчикъ изловить беглаго 

солдата или крестьянина, за то въ награжде- 

ше давать ему за каждаго человека по 3 

рубли; находянцеся жъ въ тамошней Губср- 

нш по новоучрежденной цепи пограничные 

Надзиратели Палате сей представляютъ, что 
въ дистанц'|яхъ ихъ объездчиками беглыхъ 

солдать и помещичьихъ людей поймано 10 

человекъ, которые, для посту плею я съ ними 

по законамъ, отправлены къ ихъ командамъ, 

и требуютъ за то указиаго поимщиками на- 

граждешя. Казенная Палата, въ разеужденш, 

чтобъ и поимщики таковыхъ беглецовъ не 

лишались определеннаго имъ по вышеупоми-

наемому Всевысочайшему увалу награжден1я 

и впредь къ поимке таковыхъ имели усердье, 

представляя, испрашиваете въ резолюцию 

предписания, и ассигнацш, изъ какой суммы 

таковое денежное награждение имъ произво

дить? П р и к а з а л и : означенное положенное 

Именнымъ Ея Императорскаго Величества 

прошлаго 1782 года Сентября 27 дня ука

зомъ, за поимку беглыхъ, трехъ-рублевое за 

каждаго поиманнаго беглаго солдата или 

крестьянина награждсюе производить изъ по

ложенной на иепредвидимые по Наместниче

ству расходы суммы, возвращая выданныя 

деньги за поиманиыхъ помещичьихъ людей, 

или крестьянъ, обратно въ казну съпомещи- 

ковъ; а дабы въ семь случае единообразно 

повсюду исполнялось, то всемъ Казеннымъ 

Палатамъ, въ ведомстве которыхъ состоять 

Таможни, предписать о томъ указами.

1 6 . 0 7 9 . ---Октября 17. С Е Н А Т С К 1 И. —  О
содержант Олонецкого купоросного завода.

Правительствуюицй Сенатъ слушали ра- 

портъ С. Петербургской Казенной Палаты, 

которой указомъ Нравительствующаго Сена

та 1783 года 1юня отъ 23 дня предписано 

было, какъ изъ донесения Палаты не видно, 

какую цементоваше купоросиыхъ рудъ, со- 

стоящихъ въ Олонецкой области, принесетъ 

прибыль, и могутъ ли отъ сей прибыли за- 

водеше люди довольствоваться, то, чтобъ объ 

опомъ раземотря, со свонмъ примечатемъ и 

со мпешемъ представила Правительствующему 

Сенату; а оная Палата въ следствие сего 

представляетъ, что какъ Палата ко исполне- 

шю сего Правительствукнцаго Сената указа, 

о началыюмъ заведеши и произвождеши она- 

го купороснаго варешя, подробнаго сведенья 

не имела; помянутый же купорось вывари

вается и доставляется единственно только 

для разд*лешя здесь въ С. Петербург* золо

та отъ серебра: то объ оиомъ и требоваио 

было сведете  отъ разделительной Конторы,
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которая дала знать, что для разд'Ьдетя К о 

лы ванскаго золотинскаго серебра, къ гнашю 

крепкой водки, въ лрошломъ 1748 году отъ 

Кабинета Ея Императорскаго Величества по

сыл ано было въ разныя места для пршска- 

шя купоросной земли; а по отыскаши оныхъ 

и по учиненнымъ здесь пробамъ наилучшею 

признана найденная въ Олонецкомъ уезде при 

Марщальныхъ водахъ: почему въ 1731 году, 

по определешю того жъ Кабинета, въ томъ 

м'ЪстЬ препоручено было построить купорос

ной заводъ находящемуся тамъ Бергъ-Гешвб- 

рену Петру Бейэру, который имъ и постро- 

енъ, и вареше купороса началось въ томъ же 

году въ Декабре месяце; на построеше заво

да и на все содержаше сумма отпускалась 

отъ онаго Кабинета въ каждой годъ по 300 

рублей: а потому и въ 1761 году требова

ло было отъ Кабинета на то купоросное ва- 

реше определенной суммы (денегъ); но какъ 

тогда купороса по наличш состояло доволь

ное число, а къ разделешю Колыванскаго 

серебра небольшое количество потребно: то

отъ Кабинета и повелело достальной за темъ 

наличной купоросъ продать, и выручениыя 

деньги на содержание того кунороснаго завода 

отослать, да и впредь излншнш купоросъ 

продавать, и темъ заводъ содержать; а Бергъ- 

Коллегш  Президентъ и надъ разделешемъ 

главной Командиръ (что потомъ былъ Тай

ный Советникъ) Ш латтеръ въ томъ же 1761 

году оной Коллепи  предложидъ: какъ купоросъ 

не къ одному Колываискому, но и къ Нерчин- 

скому золотистому серебру, для раздедсшя 

потребеиъ, и для того бъ Бергъ - Коллегия 

определила то купоросное вареше произво

дить и на расходъ деньги отпускать отъ 

Петрозаводской Канцелярш Шихтмсйстеру 

Ивану Беэру; изъ котораго купороса одну 

половину цементовать для разделения, а дру

гую оставлять въ хрусталяхъ, для вольной 

продажи, и присылать оный ежегодно въ

Бергъ-Коллепю, а изъ оной К оллепи  цемен

тованной отдавать къ разделению за налич- 

ныя деньги, по истиннымъ ценамъ, во что 

обошелся и съ провозомъ, а въ хрусталяхъ 

купоросъ съ прибылью партикулярнымъ лю- 

дямъ продаваться можетъ; а более въ Кон

торе раз^елешя объ ономъ по деламъ ни

чего ие значится; впредь же для раздЬлешя 

золотпета го серебра необходимо потребно 

въ каждый годъ цементованнаго купороса 

доставлять сюда отъ 1.000 до 1.200 пудъ. 

А  отъ здешияго С. Петербургскаго Городова- 

го Магистрата, на запросъ П алаты , знать 

дано, что онаго ку пороса на Гостиномъ 

дворе каьъ въ покупке въ лавки, такъ и въ 

продаже изъ оиыхъ ие имеется: следова

тельно, за неимешемъ его въ вольной прода

же, означенное варен 10 и цементовку купо

роса, къ безостановочному разделешю здесь 

золота отъ серебра, производить необходи

мо надлежит?.; хотя же, по состоявшемуся въ 

1771 году и апробованному Правительству- 

ющимъ Сеиатомъ для Олоиецкнхъ Петров

ски хъ заводовъ ш тату, при варенш онаго ку

пороса, служителямъ положение и учинено, 

съ таковымъ роспнеашемъ, чтобъ производить 

одному Унтеръ - Шихтмсйстеру 60 рублей, 

мастеру 48 рублей, тремъ учеиикамъ по 20 

рублей каждому, а всемъ 60 рублен, ра- 

ботникамъ 28 человекамъ по 20 рублей, а 

всемъ 360 рублей, на припасы 439 рублей 

72 копейки, да на жалованье и пров1антъ 

находящимся у Марцшльиыхъ водъ (где и то 

вареше купороса производится), при церкви 

Петра и Павла церковнослужнтелямъ, въ 

следств1в Именнаго указа, производить поло

жено въ годъ по 142 рубли по 32^- копейки, 

а всего 1330 рублей 24^ копейки, и чтобъ 

симъ расходомъ выварить въ годъ купоросу 

2.000 пудъ, которой ценою обойдется по 66^ 

копейки, а съ провозомъ до С. Петербурга 

по 72^ копейки каждой пудъ; но однако
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оной купорось поел* того отъ 1780 года 

по дороговизн* прнпасовъ стоилъ уже и съ 

провозомъ до С. Петербурга огъ 79 -̂ и до 

92±- коп*екъ каждой пудъ; и такъ Палата, 

соображая вс* вышеупомянутыя обстоятель

ства, что раздЬлигелыюю Лабиратор1ею тре

буется купоросу въ годъ только до 1200 пул 

довъ, и что на всЬ припасы тачъ послЬдо- 

вало въ ц*нахъ возвышеше, нолагаетъ: при 

томъ варенит содержать одного мастера, 2 

подмастерьев?, и 20 челов*къ работников?,; 

съ таковою имъ прибавкою, по дороговизн* 

во вс*хъ тамъ шгЬвшихся харчевыхъ и про- 

чихъ съ*сгныхъ прнпасовъ, жалованья, какъ 

въ приложенномъ у того роспнсаши означено; 

на ко горыхъ потребно всей суммы въ годъ 

712 рубли, да для заготовлешя дровъ и прочнхъ 

прнпасовъ и на содержание ииструментовъ 323 

рубли 12^ коп*йкн, да къ тому согласно вы- 

шеписанному прежнему 1771 года штату 

(полагается) церковнослужнтелямъ па жало

ванье и пров1антъ каждогодно по 112 рубли 

по 52| коп*й|.и; ибо особаго при той церк

ви приходу никакого не им*стся; да на нро- 

возъ купороса до С. Петербурга по нын*ш- 

иимъ ц*намъ 69 рублей; всего жъ потребно 

1276 рублей 954: коп*йки; почему съ симъ 

расходомъ и обойдется оной купорось н 

истинною цЬною по 1 рублю по 6̂ - коп*йки 

съ малою долею, а съ прнложешемъ къ то

му по капиталамъ надлежащихъ процентовъ, 

какъ въ роспнсаши об?,яснено, стоить будетъ 

каждой пудъ и съ провозомъ по 1 рублю по 

20 нон*екъ съ малыми долями; для прибы

ли жъ огъ сего купороса полагается у каж- 

даго пуда но 10 копЬекъ, а всего прндетъ 

въ годъ отъ 1200 пудов?. 120 рублей; но съ 

т*мъ однако жъ, чтобъ для безостановочнаго 

того завода содержашя, требовать всегда на- 

передъ и при начал* года огъ разд*литель- 

иой Конторы половинныя деньги, а другую 

половину при начал* наступающей половины

года; ибо другой на содержаще того завода 

суммы никакой не им*ется; на вольную жъ 

онаго продажу, по необнадеживатю зд*шня- 

го городоваго Магистрата (какь и на запросъ 

отъ онаго показано, что таковаго купороса 

какъ въ покупк* въ лавки, равиожъ и въ про

даж* изъ оныхъ не им*ется) опред*лительно 

положиться нельзя, т*мъ бол*е, что и до се

го казенному купоросу, по не нм*шю охот

ников?,, никакой продажи не было; однакожъ, 

по случаемому иногда богат*ншему ныи*шня- 

го содержанию купоросной земли, если случит

ся въ выварк* больше вышепоказашеаго по- 

лагаемаго числа, то есть дополуторыхъ ты 

сяч ь пудовъ: то изъ онаго за отдачею въ раз

делительную Контору 1200 пудовъ излиш

ний купорось, для лучшей казн* прибыли 

стараться и въ вольную продажу употреблять 

за выгодную Ц*пу, когда охотники будутъ 

сыскиваться; а другихъ отъ сего купороса 

выгодъ теперь Палата изобр*сти средства не 

находить; чтожъ прннадлежитъ до построешя 

при купоросиомъ завод*, вм*сто состоящей 

шли* холодной и на легкую только руку, 

поел* пожара сд*ланной, для варешя онаго 

купороса теплой фабрики, такъ равно и до 

перестройки при Кончезерскомъ завод* изъ 

состоящихъ впуст* цементовальной фабри

ки жъ, съ водяною машиною: то когда вышеоз

наченное представляемое пын* вновь учинен

ное для содержашя того купороснаго варе- 

11111 росписаше ап робовано будетъ, тогда Пра

вительствующему Сенату, съ назиачешемъ на 

все то стросше потребной суммы, представле

на быть им*етъ особая см*та и планъ; поче

му въ то  время и проценты изъ сего сгро- 

спнаго неподвнжнаго капитала полагаемы 

быть должны на означенной же купорось; а 

въ прочемъ все оное предаетъ Палата на бла- 

горазсмотр*ше Правительствующаго Сената, 

а по апробацш означеииаго приложеннаго при 

томъ росписашя, испрашиваетъ въ повел*ше
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указа. П р и к а з а л и : въ  содержали означеннаго 

купороснаго завода быть во всемъ по пред- 

ставлешю иросписашю С. Петербургской К а 

зенной Палаты.
16 .0 8 0 . —  Октября 18. И м е н н ы м , д а н 

н ы й  С е н а т у . —  Обь у  г ре ждем и запас- 

ныл* л'лтъбныхъ магазиновь вь Выборгской 

Губерш и.
Какъ скоро получены Нами изв*ст1Я о не

достатка въ х л * б *  по н*которымъ м*стачъ 

Выборгской Губерши, то и указали Мы от

править изъ С . Петербургскнхъ запасныхъ 

магазнновъ немалое количество для продажи, 

а сверхъ того приступить къ заведенио за

пасныхъ магазнновъ и въ той Губерши. Под

тверждая и пын* С1С Наше соизволсше, но- 

вел*васмъ: 1. въ Выборгской Губерши запас

ные хлебные магазины въ Губернскомъ и 

у*здныхъ городахъ учредить Нашему Гене

ралу- Пров1антмейстеру Маврину, по сноше- 

шю съ правящимъ должность Геиерала-Гу- 

бернатора тамошняго; въ отсутствие же его, 

съ Губернаторомъ, и съ Казенною Палатою, 

обратя къ составлешю оныхъ и тотъ хл*бъ, 

который въ нын*шнихъ запасныхъ магази- 

нахъ имеется, или который изъ отданнаго въ 

ссуду вступить. 2. Требуемые Сенатомъ На- 

шнмъ длязаведешя таковыхъ магазнновъ 51.105 

рубли 16 коп*екъ отпустить изъ Казначей

ства, для остаточиыхъ суммъ учрежденнаго, 

въ Выборгскую Казенную Палату, съ т*мъ, 

чтобъ изъ сихъ денегь нужное построение ма- 

газиновъ и наполнеше нхъ, смотря, гд * то 

прей му ществеин*е надобно, произведены были 
но распоряжешямъ означеннаго Генсралъ-Про- 

В1антмейстсра. 5. Какъ скоро оные магазины 

устроены будутъ, то и вступить имъ подъ ве
д ете  Казенной Палаты, определи къ нимъ 

Приставовъ и другихъ потребныхъ служите

лей и предоставя Коммендантамъ или Город- 

иичимъ наблюдеше, дабы оные въ иорядк* 

содержаны были. 4. Относительно оборота

хл*ба, поновлешя онаго, лособ1Я обыватслямъ, 

руководствоваться т*мн точно правилами, кои 

присвоены для зд*шнихъ запасныхъ магази- 

новъ. 5 . Взыскаше недоимки за прежде от

мщенный хл*бъ  расположить по срокамъ, 

уважая невозможность къ тому т * х ъ , кои 

должны; а ежели кто и за симъ не испра- 

венъ въ платеж* должнаго окажется, то тако

вому запретить винокурен 1е, докол* онъ удо

влетворить подлежащему съ него взыскашю. 

6. Но понеже сш средства не могутъ быть 

достаточны къ обезпечешю пропнташя наро

дна го, ежели буду тъ действовать вредные пе

рекупы и МОНОПОЛ1И и если для землед*ль- 

цовъ не 6 } дегъ отверзть путь пронзрастешя 

ихь продавать съиад 1сжащсю свободою: д^я 

того Коммендантамъ и Городничимъ по горо- 

дамъ, Зсмскимъ же Нсправникамъ поу*здамъ 

наблюдать, дабы покупка всякаго рода х л е 

ба производима была въ надлежащемъ поряд

ке, не дозволяя перекупать оптомъ для про

дажи, потомъ дорогими ценами: по городамъ 

же въ назначаемые для сборовъ дни объявить 

ссльскимъ обывателямъ и вообще кто поже- 

ла е тъ , чтобъ они свободно и безпрепят- 

ственно привозили на продажу хлебъ  разнаго 

рода на городовыя площади, или друпя къ 

тому отведенный места, где при поднятш отъ 

Городоваго Магистрата распущениаго знамя, 

могу тъ съ разевета до 1 - г о  часа по полу

дни продавать и покупать, что кому потре_ 

био, съ запрещешемъ въ те  часы продавать 

или закупать оптомъ; поел* же 1-го часа за пол

день, со спущешемъ знамя запрещеше таковое 

снимается и непроданное к*мъ не запрещает

ся вывезть паки за городъ. 7. Но дабы всякъ 

могъ непроданное въ одномъ город* прнвезть 

на время на продажу въ другой, надлежитъ 

торговые дни по т*мъ городамъ такъ распо- 

рядить, чтобъ одинъ другому не м*шалъ, и 

чтобъ изъ одного въ другой ближайшш ко 

времени поспеть могъ. 8. П оел* сего разно-
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поряжешя не могутъ быть нужны таксы, отъ 

Магистратовъ или отъ другихъ м+.стъ назна

чаемый, кои только въ }т1снеш е обращаются; 

чего ради оныя определить запретить.

16 .081 . — Октября 21. Н м е н н ы й , о б ъ 

я в л е н н ы й  Г е н е р а л е  -  П р о к  у р о р о м ъ . —  

О ежегодном* отпуектъ для Екат ерино- 
славскойу Ара'ангельской и Олонецкой Г у -  
бернш и Таврш сской Области по 2.000 
рублей на нспредвидимыл нужды•

Действительный Тайный Советникъ, Гене- 

радъ-Прокуроръ и Кавалсръ Князь Вяземской, 

донесъ Ея Императорскому Величеству, объ 

ассигнован 1н дснсгъ на непредвндимыя надоб

ности для Екатерннославской, Архангельской 

п Олонецкой Губернш, да Таврической Обла

сти, полумиль Высочайшее Ея Величества по- 

велешс, чтобъ на непредвндимыя надобности 

пооиымъ Губертямъ и Таврической Области, 

събуд )щ аго 1783 года употреблять ежегод

но по 2.000 рублей на кажд}ю Губернию; 

о чемъ и прнказалъ записать въ ж)рналъ. 

Относнтелт.ножъ асснгновашя оиыхъ денегъ 

для Таврической О бласти , снестись съ его 

Светлост1ю Княземъ Грнгорьемъ Александро- 

вичемъ Потемкииымъ, изъ какихъ дочодовъ 

те 2.000 рублей могутъ употребляемы быть*, 

а потомъ отдать оный журнадъ для хранешя 

въ перв)ю Экспедицию.

16 .082 . —  Октября 22. С е н л т с к 1Й.— О 
подсудности казаковъ Нижним* Ра сп ра 
вам*.

Правительствующий Сенатъ, слушавъ пред

ложенный Г. Оберъ - Прок\роромъ Щербаче- 

вымъ, по ордеру Г. Действительного Тайна- 

го Советника 1 енсралъ-Прокурора и Кава

лера на раземотрешо Сената рапортъ Ш ев- 

скаго Наместничества Губернскаго Прокуро

ра Т)манскаго, съ нриложешемъ когпи съ за- 

КЛЮЧС1МЯ, даннаго Капском) Верхнему Земско

му Суду отъ правящаго въ ономъ Прокурор

скую должность Сгрянчаго Кондратьева, по 

Т  омъ X X I I .

которымь значится: по случаю произведешя 

въ Козелецкомъ Уездномъ Суде дела по ис

ку умершаго казака Бобруйка дочери вдовы 

Ефросиньи Булашки па сестру ее Иваниху Не

бережною, за недоп) щеше къ разделу меж* 

ду ими наследственныхъ движимыхъ и не- 

движнмыхъ именш, Верхний Земский Судъ 

требовалъ отъ того Уездиаго Суда, по чему 

онъ приступнлъ въ разборъ и р еш ете сего 

дела, объясиешя; на что оный и представилъ, 

что въ указе Юевскаго Наместническаго Пра- 

влешя къ Городничему Колезецкому отъ 21 

АнрЬля 782 года, восиоследовавшемъ по пре

длож ена  Г . Генералъ-Фельдмаршала, Мало- 

росспйскаго Генералъ-Г)бернатора и Кавале

ра Графа Петра Александровича Румянцо- 

ва-Задунайскаго, именно сказано, какъ Сотен

ные Старшины и казаки пользуются по та- 

мошннмъ нац'юнальнымъ правамъ Ш ляхетски

ми имешями, то, во всемъ касающемся до на

следства и владен!я оными къ разбиратель

ству принадлежитъ, по силе 173 статьи Вы- 

сочайшнхъ объ управлешя Губерний Учреж

дений, до Уездныхъ Судовъ; въ разеужденш 

чего и другихъ таковаго рода вступнвшихъ 

въ тотъ Судъ делахъ, делать ли ему разборъ, 

требовалъ резолюции Папротнвъ того Верх

ний Земский Судъ, за силою Высочайше дан- 

наго означенному Г. Генералъ-Фел^марш а- 

лу  и Кавалеру, Октября отъ 26 дня 1781 

года рескрипта 2 п)нкта , и Высочайше 

конфирмованнаго Смоленскаго Наместниче

ства Гражданской Палаты  докладныхъ пун- 

ктовъ , также и указа Шевскаго Наме- 

стннческаго Правлешя 783 года Генваря 

отъ 13 дня , последовавшаго но ордеру 

Действнтсльнаго Тайнаго Советника, Геие- 

ралъ - Прок) рора и 'Кавалера, къ разбору 

она го дела и подобныхъ сему впредь быть 

мог)щ ихъ , прнет)пнть сомневался; поче

му Стряпчий Кондратьевъ заключешемъ по- 

лагаегъ, что предписанное дело , яко не о 
30
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Шляхетскомъ ИМЬНШ, и ПрОЧ1Я онымъ подоб

ный, производимы должны быть въ Инжнихъ 

и-Верхиихъ Расправахъ, съ Ч'Ьмъ и Губерн

ски  Прокуроръ во всемъ согласенъ. П р и к а 

з а л и : какъ въ Высочайшихъ объ управленш 

Губерний Учрежденш X X I I I  главы, Нижшя 

Расправы установлены для одиодворцевъ и 

всякихъ прежнихъ служебъ служивы хъ людей, 

такожъ для чсрносошныхъ и Государствеиныхъ 

крестьянъ; и следующими статьями той Рас

праве предписано: 337-ю, отправлять для тЬхъ 

селенш и людей, для которыхъ сен Судъ у- 

стаиовленъ, правосудие, по уголовнымъ и гра- 

жданскимъ деламъ; 339-ю: разбирать и все о 

зсмляхъ споры; Высочайшимъ же Октября 

26 дня 781 года рсскриптомъ именно пове

дено: казакамъ судиться по ихъ деламъ въ 

Нижиихъ и Верхиихъ Расправахъ; а въ след- 

ств1С того и указомъ изъ Шевскаго Намест- 

ническаго Правлешя 783 года Ген варя отъ 

13 дня, подтверждено, по претеиз1ямъ на ка- 

заковъ просить въ Нижней Расправе: то по се

му Шевскому Наместническому Правлешю и 

велеть Уезднымъ Судамъ и Инжнимъ Распра- 

вамъ сего Наместничества предписать, чтобъ 

Уездные Суды ни по уголовнымъ, ни погра- 

жданскимъ собственно между казаковъ деламъ, 

въ томъ числе о казачьихъ движимыхъ и не- 

движимыхъ имешяхъ, ни въ какой разборъ 

отнюдь невходнли, а Нижшя Расправы, въ 

разборе и решенш оныхъ поступали бъ по 

предписаннымъ 337, 339 и прочимъ касатель

но до сего Высочайшихъ Учрежденш стать- 

ямъ. Въ случае же какихъ либо делъ у  ка

заковъ съ другими непрннадлежащими до ве

домства Нижней Расправы людьми, непре

менно исполняли бъ по предписашю Высо

чайшихъ Учрежденш въ 310 статье и въ Вы

сочайше конфирмованиыхъ Смоленскаго На

местничества Гражданской Палаты  доклад- 

ныхъ пунктовъ; равно и по вышеупомянуто

му отъ Шевскаго Наместническаго Правле

ния Генваря отъ 13 дня 1783 года указомъ 

подтвержден!ю жъ; за темъ, по указу она- 

го жъ Наместничества Правлешя 782 года Ноя

бря отъ 21 дня, воспоследовавшему по пред- 

ложешю Г . Гснералъ - Фельдмаршала, Гене- 

ралъ-Губернагора и Кавалера Графа Петра 

Александровича Румянцева - За дунайскаго, по 

владеемымъ Сотенными Старшинами и казака

ми Шляхстскимъ недвижимымъ имешямъ, У -  

езднымъ Судамъ поступать по ихъ должно

стями Но что прннадгежнтъ до вышсупомя- 

нутаго вдовы Бобруйки съ сестрою ее дела: 

оное, такъ какъ уже произведенное въ Уезд - 

номъ СудЬ и вступившее въ Верхних Земскш 

Судъ, рЬшнть въ томъ Верхнемъ Земскомъ 

Суде; прочхя же подобный оному начатый, 

но не решеныя еще въ Козелецкомъ Укзд- 

номъ Суде дЬла, отослать для окончашя и 

р еш етя  въ Нижнюю Расправу.

16 .0 8 3 . —  Октября 23. С е н а т с к г й , по

ВЫСОЧАЙШЕ У Т В Е 1»Ж Д Е Н И О М У ДОКЛАД У.---
О неонрсд/ьлсши солдатскилъ дгьгпей въ 
канцелярское званIс.

Х отя  въ Пмснномъ Ея Императорского Ве

личества Высочайшемъ отъ 24 Декабря про

шлого 1778 года указе (1779 Генваря 9) 

относительно нанолнешя канцелярскихъ дол

жностей въ НамЬстннчествахъ, правила пред

положены, н впредь къ приказнымъ деламъ 

школышковъ изъ солдатскихъ детей опреде

лять не повелело; но какъ Правительствую

щему Сенату известно сд клалось, что въ не- 

когорыхъ Губершяхъ, за совершениымъ не- 

достаткомъ канцелярскнхъ служителей, взя

ты и определены въ оное звашс нзъ военно- 

служнтелей, ихъ детей и школышковъ. То  

дабы о тл ) чещсмъ оныхъ отъ иынешиихъ ихъ 

должностей не причинить въ течсши делъ 

остановки, Сенатъ представлялъ Ея Импера
торскому Величеству всеподдаинейшимъ до- 

кладомъ, не благоугодно ли будетъ Высочай

ше указать, всехъ таковыхъ изъ воеинослу-
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жителей, ихъ детей и школьииковъ, по всЬмъ 

Нам*стничествамъ, доныне по самой необ

ходимости опредЪленныхъ въ канцелярскёе 

служители и въ другёя по Нам'Ьстнпчествамъ 

должности, оставить при НЫН'ЬШНИХЪ ихъ дол- 

жностяхъ; впредь же ни подъ какимъ уже 

впдомъ изъ таковыхъ къ прпказпымъ д*ламъ 

не брать, а поступать везде по точности то

го 1778 года Декабря 24 дня (1779 Геиваря 

9} Высочайшего указа, который докладъ сего 

Октября въ 22 день Высочайше конфирмо- 

ванъ. Правительствующей Сенатъ П риказа
ли : для должнаго по той Ея Императорска- 

го Величества Высочайшей конфирмацёи в*- 

денёя и исполненёя, во все Губернскёя и Иа- 

местничсскёя Правленёи, также во все зд'Ьш- 

нёя и Московская Присутственный места по

слать указы, которые и посланы.

16 .0 8 4 . —  Октября 29. С енатскпь  —  О 
петребоваши отъ поставщиковъ соли до- 
втьсу за кули.

Правительствующей Сенатъ, слушавъ доио- 

шенёи оставшсй отъ упраздееешеой Главной 

Соляной Коееторы Экспедицёи и Гг. соляееыхъ 

поставщиковъ, изъ коихъ, во первыхъ Экс- 

педицёя, прописывая просьбу Пермскихъ со- 

ляиычъ промышленнпковъ о выдача денегъ 

за поставленную ими въ Нижнёй Новгородъ 

соль, 39801 пудъ 36 фунтовъ, которая при 

отдач* всего привезеинаго ими въ 1783 году 

въ 3.404.189 пудахъ 36 фуеггахъ количества, 

зачтена въ довЪску кулей, въ чеесло 15 фуи- 

товаго веса; ибо, по прежегсму Главной Со

ляной Конторы положенёю, въ рогожномъ ку

ле назначено почитать весу 15 фунтовъ, да 

чистой соли 12 пудъ, такъ, чтобъ куль съ 

солью и съ рогожею составлялъ в*су 12 пудъ 

15 фунтовъ, не смотря на то, что сухой 

куль содержитъ въ себе в*су 7 и 8 фун

товъ, поелику прочая въ довеску кулей иду

щая соль входитъ въ кулье, чего самаго и 

отъ соляныхъ целовалышковъ уже не взы

скивалось; а потому в вышепомянутые соля

ные промышленники, до заключенёя съ ними 

контрактовъ въ 782 году, принимая на свой 

счетъ, получали деньги за одну только чис

тую  соль 12 пудъ. Представляла Сенату, чтобъ 

въ миноваше вс*хъ расчетовъ за т у  довесоч

ную соль, которая сверхъ 7 фунтоваго въ 

сухомъ рогожномъ к ул *  весу, въ оной до 7 

фунтовъ входитъ, выдачи имъ не произвО- 

дееть, ибо темъ заключенные съ ними кон

тракты не нарушатся, поелику въ нпхъ о 

томъ, чтобъ давать, или не давать, ничего не 

сказано. А  во 2-хъ, означенные Господа со

ляные промышленники представляли, что по 

контрактамъ должны они отдавать въ Ниж- 

нсмъ Новегороде соль на в*съ и свои кули, 

но въ довеску на кудп излишней соли давать 

не обязывались, почему просили и отъ Сена

та о выдаче за опую денегъ; а впредь пове

леть  Нижегородской Казепной П алате соль 

отъ нихъ принимать на весъ, а рогожныя 

кули особо. П риказали : помянутой бывшей 

Главной Соляной Конторы Экспедицёи пред

писать, что хотя Пермской соли поставщики 

прежде въ продажу по Губернёямъ соль свою 

и ставили въ куляхъ, считая въ томъ весу 

и съ рогожею 12 пудъ 15 фунтовъ, и въ 

томъ никакого спора и челобитья не было; 

но по тогдашнимъ прежнимъ законамъ обяза

ны они были по постановлеииымъ отъ Пра

вительства ценамъ соль своей выварки не 

токмо ставить въ Нижнёй, но и въ верховые 

города, принимая на себя той соли усышку 

и утечку на свой страхъ; и сколько соли по 

местамъ продано будетъ за усышкою и утеч

кою, за то и денегъ определенное съ казенной 

стороны число выдавалось, а не по доброволь

ному съними условёю. А  ныне, когда Имен- 

нымъ Ея Императорскаго Величества отъ 16 

1юня 1781 года указомъ, съ оными промыш

ленниками деланёе о цене справокъ и ото- 

браше условёй возложено на Казенны я Пала
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ты  съ апробацш Сената: то по поводу се

го и заключены въ Пермской Казенной П алат ! 

съ оными промышленниками въ 1782 году 

контракты, въ которыхъ за выварку и пос

тавку соли въ Нижегородсше магазины по

становлены ц !ны  по добровольному согласую 

выше прежннхъ, и еще съ такимъ положеш- 

емъ, чтобъ соль въ Ннжшй привозить нзънхъ 

варницъ въ судахъ ихъ насыпью безъ кулей, 

а кули давать имъ свои уже въ Нижнемъ, 

г д !  они, на осиован1и Высочайшаго Устава о 

соли, и должны отдавать чистую сольна в!съ; 

ибо онаго въ 30 п ункт! точно сими словами 

напечатано: въ соляной магазннъ соль съ су- 

довъ, или возовъ принимать съ в !су , и пред

писывается Казенной П а ла т ! пресЬчь зло- 

употреблеше прим!рнаго прЁема соли въ со

ляные магазины. Сл!довательно отъ нихъ на 

дов!ску кулей н соли прнм!рно брать не иад- 

лежитъ, а дотжно выв!шнвая кули особо, 

класть на каждомъ знаки, сколько было въ 

к у л !  сухомъ в !су , и по тому насыпать од

ной чистой соли не б о л !е  въ каждой куль 

по 12 пудъ, и отпускать оную съ таковымъ 

положешемъ по Губершямъ. I I  для того, за 

поставленную отъ нихъ въ 1783 году но но- 

вымъ съ 1782 года контрактамъ соль сполна 

и деньги заплатить должно, не требуя отъ 

нихъ въ дов!ску на кули ничего; о чемъ Эк

спедиции, видя ясное въ У став ! о соли по

ста новлеше, и представлять не сл!довало, и о 

томъ послать указъ, каковымъ къ иадгежа- 

щему впредь исполненно предписать и Ниже

городской Казенной П а л а т ! , а Казенным?. 

Палатамъ, кои довольствуются Пермскою со

лью, о семь постановлены дать знать указами.

1 6 .0 8 5 . —  Октября 31. С е н а т с к 1Й . —  О 
доволъствовати колодниковъ па Сибирской 
линш  и во время кргьпостны.тъ работе 
одеждою, обувью и пров'шншомъ.

Правительствующш Сенатъ, слушавъ до- 

цошеше Военной Коллегш , коимъ прописы

вая обстоятсльствы, относительно донеснаб- 

дешя Тобольскою Казенною Палатою нахо

дящихся на Сибирскихъ лишяхъ колодниковъ 

одеждою, обувью и провЁантомъ, просила объ 

ассигнованы на содержаше ихъ особливой 

суммы. П р и к а з а л и : н з ъ  онаго Военной К ол- 

гегш доношешя усматривается, что хотя до 

прошлаго 782 года, на находящихся на Си

бирской лиши колодниковъ, по си л ! Сенат- 

скаго указа, одежда, и обувь, равно и для 

крЬпостныхъ надобностей разные припасы до

ставлялись отъ Тобольской Губернской К ан

целярии съ открьгпя жъ 11ам!стннчества вс! 

т !  огнускн Казенная Палата остановила, 

предоставляя на фортификацншную сумму, 

такъ что оные колодники другой годъ, кро- 

м ! провЁанта, ни чего не получали, отъ че

го опасность настояла, чтобъ они ни отва

живались на злод!йское какое либо предпр!- 

ятЁе, им!въ по ноюжешю тачошннхъ мЬстъ 

легкЁс кт. тому способы. А  какъ въ Губерши 

на колодниковъ су мма всегда отпускалась, да 

п но взятымъ св!дешямъ видно, что и на 

1783 годъ ассигновано 11.000 рублей , съ 

т!м ъ , буде бы когда случилось и тЬхъ де- 

негъ недостаточно, то Тобольской Казенной 

П алат ! о потребной прибавк! представлять 

благовременно; а по тому таковый Казенной 

Палаты постунокъ относится къ немалому 

оной предосу ждешю, а особливо вътоль важ- 

номъ д ! л ! .  Въ разсужденЫ чего и предпи

сать Тобольскому Пам!стническому Правле- 

шю, дабы впредь въ нродовольствш оныхъ 

колодниковъ посту пасмо было согласно съ 

указомъ Правительствующаго Сената прош

лаго 732 года, о чемъ Казенной П алат ! и 

въ минувшемъ 785 году Декабря отъ 28 дня 

подтверждено, да и Нам!стннческому Нравле-

ШЮ ПО ДОЛЖНОСТИ СВОСЙ ИМ ЬтЬ О ВЫПОЛНОН11!

узаконешевъ неослабное стараше и попечешс. 

Относительно жъ до продовольствЁя колодни

ковъ въ то время, когда они исправляютъ
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фортпфпкацюнную работу, въ томъ посту

пать на основаши указа Военной К ол  лепи 

отъ 14 Апреля 771 года; а о доставлены 

для т-Ъхъ работъ потребныхъ инструментовъ 

и матер1аловъ, иметь попечете Артилдерш- 

ской Канцелярии

1 6 . 0 8 6 .  —  Ноября 1 .  С е н а т с к 1 Й .— Оне-
перепехатыванш книг*у издаваемых* от* 
Коммиесш о народных* у  гили щах*.

Правительствуюирй Сенатъ, по доношешю 

Коммиесш объ установлены народныхъ учи

лищ?», коимъ по случаю, что Московской Уни

верситетской Типограф!и содержатель Нико

лай Новиковъ, изъ изданныхъ ею для употре

блены въ народныхъ учнлищахъ книгъ, пере- 

печаталъдв'Ь безъ ведома оной, просила, сколь

ко для охранешя даннаго отъ нее съ Высо

чайш ая дозволен 1Я, здешнему содержателю 

Типограф! н Брсйткопфу, права, чтобъ учеб- 

ныхъ ею издаваемыхъ книгъ, нигде, кроме его 

Типографы не печатать, столько и для со

блюдены пользы казны Ея Императорская 

Величества, кося часть расходовъ по учили

ща мъ можстъ быть впредь доходами съ про

дажи книгъ заменена, общЫ запрещен!и о не- 

перепечатыванЫ книгъ, въ разсужденЫ Ком- 

мнссЫ, особливо подтвердить, принявъ къ тому 

воуважеше, что книги, отъ Коммиесш издава

емый, собственноручным!» Ея Императорская 

Величества подписашемъ конфирмуются; и что 

КоммиссЫ обязана будучи смотреть за совер- 

шеннымъ оныхъ единообраз!Смъ, не можетъ за 

исправность, безъ ведома ея печагапныхъ, от

вете гвовать. Н р и к \ з \ л и : въсходств1е требо- 

вашя КоммиссЫ о учреждены народныхъ учи- 

лищъ, какъ для соблюдения ея пользы, такъ 

и для охранешя даннаго Брейткопфу права, 

подтвердить указами вс-Ьмъ Паместническимъ 

и Губернскимъ ПравлснЫмъ, также и прочим?» 

местамъ, при коихъ находятся Типографы, 

чтобъ отпын!» безъ дозволснЫ сей Коммиесш, 

издаваемый оть ея книги, нигде перепечатыва

емы не были, подъ строгимъ взыскатемъ, еже

ли поступлено будетъ въ противность сего 
предписан Ы.

1 6 . 0 8 7 .  —  Ноября 2 .  Сенатскиь —  О 
взыскаши с* Московских* Казенной П ала
ты и Управы Благохишя удовлетворены , 

за противозаконное запрещен хе Московско
му купехеству продажи виноградных* вин*.

Правитсльствующш Сенатъ, слушали ра- 

поргъ Г . Генералъ-Аншефа, Главнокомандую- 

щаговъ Москва и во всей Московской Губерши, 

Сенатора и Кавалера Графа Якова Алексан

дровича Брюса, коимъ представлялъ, что но 

прибыли его въ Москву, чрезъ 3 дни подали 

къ нему тамоиппе купцы, торгуюире въ по- 

гребахъ виноградными винами, прошеше съ 

жалобою на Казенную Палату, въ запреще

ны ею производить въ оныхъ продажу на- 

питкопъ, безъ взятья отъ Палаты бнлетовъ, и 

въ запечатанп! т1»хъ погребовъ; почему како

вой на щюдложеше его Г . Генералъ-Аншефа, 

Сенатора, и Кавалера полумиль онъ отъ сей 

Палаты рапортъ совсЬми при томъ приложс- 

шямщ оныя ил блаяусмотрЬшс Нравитель- 

сгвующаго Соната въ копЫ представилъ. А  

какъ Палата въ техъ  сказываетъ, что ника

ких!» погребовъ она не печатала, а запретила 

токмо производить продажу въ заведенныхъ 

безъ взятья отъ нея бнлетовъ, и чтобъ ни кто 

таковычъ погребовъ и впредь безъ оныхъ не 

заводнлъ, до чего и нсдопускать. Т о  по сему 

для освидетельствованы енхъ погребовъ, по

длинно ль къ нимъ печати приложены, о-г- 

рядилъ онъ Г. Генералъ-Аншефъ, Сенатор?» 

и Кпвалсръ одного изъ Членовъ Городоваго 

Магистрата обще съУЬзднымъ Стряпчимъ, по 

свидетельству которыхъ и найдено, что те 

погреба действительно отъ Управы Благочи- 

нЫ запечатаны, кроме шести, которые въ 

продолжен!и сего запрещены получили отъ 

Казенной Палаты дозволительные о продаже 

напитковъ указы. А потому, усмотря въсдЬ-
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ланномъ запрещена! Казенною Палатою сгЪ- 

снеже свободной, по сигЬ Всевысочайше издан- 

наго о вин-Ь Устава 39 пункта, торговли, съ 

привлечешемъ къ таковому запрещен 1Ю и У -  

п[VIвы Благочшпя, даже и запечаташем?» мно

жества погребовъ съ винами оть немалаго вре

мени, отъ чего С1Я торговля нс токмо со всЬмъ 

пресеклась, но и торгуюнре претсрпЬваютъ 

невинно раззорнтельные убытки; то дабы сей, 

никакнмь закономъ непозволенный поступокъ 

Казенной Палаты, учиненный вт, точн)ю  про

тивность Устава о винЬ 33 и 39 пунктовъ и 

Имениаго 782 года указа, отвратить, и пред

ложить онъ Г. Генералъ-Аишефъ, Сенатор?, 

и Кавалеръ Губернскому Правлешю, по дол

гу звашя его, предначертаннаго вь 86 статье 

Высочайшаго Учреждешя, чтобь сделанное 

Палатою по сей части, остановить, и прило

женный печати чрезъ двухъ Членовъ Городо

ва то Магистрата, одного нзъ Управы Благо- 

чишя и Уезднаго Сгряпчаго, снять, и течь 

возстановнть паки торговле свободу, даровап- 

ную вышсписаипымъ 39 пунктом?» Устава о 

8111111, предппсавъ Управе Благочшпя строжай

ше наблюдать, дабы, по содержашю указов?, 

Праительств) ющаго Сената 733 Марта 4 и 

764 годовъ Декабря 29 чнелъ, в?, погребах?, 

иепозволеиной продажи папитковъ произво

димо не бы ло, въ чемъ хозяевъ енхъ погре

бовъ и обязать подписками; и если впредь въ 

которыхъ м'Ьсгахъ вновь погреба заведены 

будутъ, то объ оном?, Казенную П алату тог

да жъ уведомить, бравъ таковыя жъ подпи

ски; если жъ кто подпискою въ томъ не обяжет

ся, то ткмъ, какъ ныне торговать возпретнть, 

такъ и вновь погреба безъ сего обязательства 
заводить не допускать. А  между т-Ьмъ, на осно

вами! того жъ Высочайшаго Учреждения 83 

статьи, непреминулъ онъ Г . Генералъ-Аишефъ, 

Сеиаторъ и Кавалеръ, Начальнику Палаты съ 

Сочленами, въ отвращеше отъ ннхъ пронзшед- 

шихъ непозволеиныхъ и особенныхъ распо-

ряжешй, сделанныхъ самими собою, во время 
отсутствия Главнокомандующий), и не отне

сясь о семь къ нему, тогда, какъ существо 

самой сей продажи и въ бытность его насто

яло, и по отс)тств1И его ни прхумножитель- 

иаго, ни вреднейшего продажею къ отвлече- 

шю расхода по питейнымъ домамъ не было, 

дать знать на прнм-Ьчаше: 1. Какъ Ея Импе

раторское Величество, имея ко всЬмъ своимъ 

в+.рноподданнымъ Матернее милосердие и по

печен 1С, Уставомъ о винЬ, продажи виноград

ных?, вннъ и таковыхъ же водокъ оптомъ и 

въ розницу, не токмо не возпретила, но и за

водить всякому дЪлаше оныхъ, не т|>ебуя на 

то ипаго дозволешя, Всемилостивейше то и 

другое позволила: то положешя П а!аты  о 

семь запрещена! заведешя н продажи въ по- 

гребахъ безъ дачи бнлетовъ весьма гласны са

ми по себе, что Пачалышкъ Палаты и его 

Сочлены, обращая къ себе торгующихъ д?я 

изтрсбовашя дозволешя на продажу и полу- 

чеше билетов?., приступили къ таковому за- 

прещешю съ нанесешемъ имъ утесиешя и ра- 

зорнтельныхъ убытковъ, нимало не согласно 

съ вышеозначеннымъ Высочайшнмъ Ея Импе- 

раторскаго Вешчсства соизволешечъ, сдЪлавъ 

таковое запрещеше подъ предлогомъ осторож

ности для казны, чтобъ непроизошло подры

ва казенной горячимъ напнткамъ продажи, къ 

чему въ существа деяшй иималыхъ и сле- 

довъ не имела; ибо, ни доносу въ каковой-ли- 

бо преступности, ни особъ, к'Ьмъ бы что пре

ступное содеяно было, не имели и не шгЬютъ; 

вь чемъ т е  же самыя полученный имъ Г . Ге

нерал?,- А ншефомъ, Сеиаторомъ и Кавалеромъ 

отъ Палаты приложена! неоспоримымъ сви- 

д'Ьтельствомъ и послужатъ. А  таковымъ во- 

ображеннымъ подозр’Ьшемъ и даннымъ Упра

ве Благочшпя строжайшнмъ предпнсашемъ о 

запрещена! продажи, вовлекли и самое Бла- 

гочнше даже до того, что сихъ бедныхъ тор

гующихъ, погреба съ питьямн опечатали, чемъ
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въ непродажахъ и убыткахъ и составили тор- 

гующнмъ одно токмо насил1е , дабы всякой 

изъ нихъ приходилъ въ Палату просить доз- 

волешя и билета на то самое, въ чемъ уже 

Ея Императорское Величество пожаловать со

изволила свободу, не требуя дозволешя, а безъ 

того, не имевши билета, нссмЪдъ бы никто 

торговать позволеннымъ; т1>мъ паче, 2. Па 

случаи сего утвердительиаго къ себе обраще

ния просителей, о позволен! и и о дач* биле- 

товъ, столь далеко уже простерли свое вни- 

маше, что осмелились и предписанное въ Вы- 

сочайшемъ Ея Императорскаго Величества 

Уставе 39 пункта, неразделенное дозволеше 

въ продаже и заведеши нетребовашя на то 

дозволешя, истолковать превратиымъ образомъ, 

будто бъ оно не служило для техъ, кои про

дажу производить въ погрсбахъ, и будто бъ 

только относилось с1е дозволеше на одннхъ 

заводителсй; каковаго нимало въ томъ зако- 

ноположснш разделен 1я не предписано. 3. Въ 

приложешяхъ отъ Палаты означаетъ донесе

т е  оной отъ каковаго то вернаго содержате

ля, сокрывающаго Палатою имя и прозвище 

она го, что, сей неименованный, верный, течь 

донесешемъ сказываетъ П а ла те : во многихъ 

де въ Москве домахъ заведены ренсковые по

греба, и содержатели оиыхъ продаютъ мело

чью всяк1с ренсковые папитки и иностранныя 

водки всякимъ людямъ; а потому и просить 

Палату сделать имъ запрещеше, дабы де чрезъ 

то немогло последовать въ продаже казен- 

ныхъ пнтей подрыва. Сле ничтожное П алате 

донесете нимало ни на чью особу не соста- 

вляетъ и не оглашаетъ никакой закоиопре- 

ступности въ продаже горячихъ винъ; при са

мой подаче Начальнику Палаты и его Со- 

членамъ, ясно видно было, что оно, по иеиме- 

нш  въ себе никакаго основашя и никакнхъ 

въ преступности уликъ и доказательствъ, въ 

точную противность Генеральнаго Регламента 

19 главы, а больше къ примечашю служить

о самомъ семь извещателе, иазываемомъ вер

ны мъ, въ оправдаше себя и техъ, которые мо- 

жетъ совсемъ по постороннимъ причинамъ а 

не по снмъ, не съ тою точностш  доставля- 

ютъ казенные помесячно сборы , какъ при 

началыюмъ вступленш доставляли; одиакожъ 

таковое недостойное виимашя донесете Пала

тою принято. Но по содержашю той 19 гла

вы, извещатель нмеетъ ли на кого и въ ка

кой преступности свидетелей, или иные ка

ше ясные доводы, изъ чего бъ видеть было 

можно истнниу или ложъ его, чтобъ былъ о 

семь спрошенъ, нималейшихъ следовъ про

изводства въ приложешяхъ невидно. А  онъ Г . 

Генералъ-Аншефъ, Сенаторъ и Кавалеръ, съ 

своей стороны по таковой неосновательности 

находить его недостойнымъ уважсшя; ибо 

оное донесете по неозиачешю никого преступ- 

1Шко мъ, написашемъ въ геиеральности, про

стирается уже и на всю Москву. А  по всемъ 
симъ обстоятельствамъ, и неоставилъ онъ Г . 

Генералъ-Аншефъ, Сенаторъ и Кавалеръ, по 

долгу своего звашя, заседающимъ въ Пала- 

тЬ сделать напоминание, дабы впредь, обра- 

тивъ наилучшее свое внимашс, имели осторо

жность исполнять только то, что существенно 

по узаконешямъ къ нхъ должности прннадле- 

жигъ. На посланный же отъ него Г . Генералъ- 

Аншефа, Сенатора и Кавалера вопросъ въ 

Управу Благочншя, по чему та приступила 

къ занечаташю иогребовъ, ибо сего отъ К а 

зенной Палаты нигде ей поручено и предпи

сано не было, полумиль рапортъ чрезъ Г у 

бернское Иравлешс, въ которомъ она сказы

ваетъ, что о запечаташи погребовъ въ той 

УправЬ опрсделсте сделано и къ Часгнымъ 

Прнставамъ приказовъ послано не бы ло , а 

уЧНИеНО С1С ИМИ ОТЪ НСПОИЯТ1Я точной силы 

данныхъ имъ приказовъ; напротнвъ въ прнло- 

жепномъ при томъ рапорте въ копш опреде- 

ленш оной Управы положено, погреба, въ ко- 

нхъ производится продажа внноградныхъ вннъ,
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совсЪмъ закрыть, а т ! ,  которые окажутся въ 

продаж! законами запрещенной, запереть и 

запечатать, что и сдЬлано безъ всякаго раз- 

смотр!ш я и изсл!довашя, и запечатаны вс !; 

при расиечатывашн жъ оныхъ найдено, по 

показашю хозяевъ, )бы тк у  до 700 рублен, 

но ни въ которыхъ не оказалось пн пивъ, ни 

медовъ, ни др)гихъ запрещенных!» въ продажу 

напитьовъ', следовательно и есть совершенно 

ошибочно запечаташе и подозр!ше Казенной 

Палаты, якобъ оные превратились въ пшики, 

и делали подрывъ пнтсйнымъ сборамъ, и изъ 

того самаго остались только т !  хозяева близь 

4 недель безъ торговли. I I  такъ, сделанное 

Казешюю Палатою запрещен 1е, принужден 1е 
брать билеты и превратное истод коваше за

кона, равно какъ и поступокъ Управы Бла- 

ГОЧИН1Я съ ея Приставами запечаташемъ по- 

1 ребовъ, тожъ и учиненное имъ Г . Геиералъ- 

Аншефомъ, Сенаторомъ и Кавалеромъ въ семъ 

обстоятельстве и лредалъ па благораземотр!- 

ше Вышняго Правительства. П р и к а з а л и : 1.  

Главнокомандующему въ МосквЬ и въ Москов

ской Губсрши Генсралъ - Аншефу, Сенатору 

н Кавалеру Графу Якову Александровичу 

Брюсу дать знать, что оиъ, какъ блюститель 

законовъ и заступпнкъ утеснениыхъ, испод- 

пилъ, въ разеужденш описываемы\ъ въ рапор

т е  его обстоятельств!., все то, что только къ 

звашю его по Высочайшимъ Учрежден! лмъ 

относилось, пренодавъ темъ, какъ самой К а 

зенной Палате, прямое о ся должности попя- 

т!е, такъ и стеспеинымъ въ свободномъ отпра- 

влеши ихъ торговли людямъ разр!шсше. При 

чемъ уповаетъ Правительств) ющш Сенатъ, 

что Г . Генсралъ-Аншсфъ, Сенаюръ и Кава- 

леръ, по препор) ченному ему звашю, с л !д )я  

88 статье Высочайшихъ Учреждсшй, нс оста

вить приложить своего крайняго стлрашя, 

чтобъ сборы казенные не )мадяднсь, но паче 

часъ отъ часу приходили въ большее прира- 

щешс. 2. Что прннадлежнтъ до поступка

Московской Казенной Палаты , то оный не- 

сходствуетъ иикакъ съ порядкомъ, по тому, 

во первыхъ, что если дошедъ до ея св!дешя ка

кой нзветъ о вкрадывающемся злоупотребле- 

IIIи къ подрыву казеннаго дохода, то и над. 

лежало бы тщательно изыскать, имеетъ ли 

оной основаше, и уверясь о справедливости 

доиесешя, отнестись тогда въ Губернское Пра

влен 1е, и требовать отъ него къ прекращен!ю 

злазаконнаго вспоможешя; во вторыхъ, Казен

ная Палата, миновавъ должную осторожность, 

послала отъ себя прямо указъ въ Управу Бла- 

гочишя съ прещешемъ, чтобъ не имея отъ иея 

дозволешя, иикакъ не дерзали продавать въ за- 

веденныхъ погребахъ вниоградныхъ напитковъ, 

въ которомъ с л )ч а !  какъ то, такъ и другое 

не соотв!тствустъ прямой ея должности; ибо 

переписка ея, если бы подлинно и)жда насто

яла, должна пронзходить съ Губернскимъ Пра- 

влс|йсмъ, а не съ Управою Благочишя, доз

воленное же закоиомъ запрещать, власти она 

не нмЬла, дача же дозволешя относиться дол

жна не на погреба, но на герберги и тракти

ры, съ нонхъ ноложень особой въ казну сборъ; 

въ третьихъ, приступила Палата къ изтод- 

ковашю закона, что ей несвойственно, да и 

непозволительно, а предлежало только одно 

точное по закону исполнсше, а не нзтолко- 

вашс онаго. I I  какъ на вс ! предложенные 

случаи, въ Высочайшихъ Ея Пмпсраторскаго 

Величества Учреждениях!, содержатся нспре- 

мЬниыя правила, то П алат ! предписывается въ 

точности но онымъ пост) на гь, и никогда не уда

ляться, иначе нензбЬгнстъ надлежаща™ по за- 

копамъ осуждсшя. 3. Поелику Палата нича- 

лЬйшаго не нмЬла вида и повода д !лать  за- 

прещен!е въ продаж! вниоградныхъ напитковъ 

нзъ иогрсбовъ, когда У  ставь о вин!, даетъ въ 

томъ полную свободу, чего было ей во всей точ

ности и сл!довало держаться, а нсонред!- 

леше въ прит!снсши торгующпхъ виноград

ными напитками д !лать, основывая всю оныхъ



211ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II.
1781

важность на какомъ-то бсзънменномъ донссеши. 
Почему Сенатъ, почитая все оное несходствен- 
нымь съ закономъ, сд*ланныя ею по сему слу
чаю опрсд*лсшя прнзнаетъ недействительны
ми; а какъ изъ рапорта Главнокомандукицаго 
въ Москв* и въ Московской Губериш сверхъ 
того явствуетъ, что торгуюире, отъ таковаго 
въ продаж* виноградиыхъ папптковъ запре- 
щешя понесли бол*е 700 рублен убытку, 
что произошло отъ Московской Казенной Па
латы, по причин* учнненнаго ею нсосиоватсль- 
наго определен!я н уснльнаго настоятельства 
въ исполнснш по оному, да и поступокъ Мо
сковской Управы Благочишя по оному д*лу 
весьма иредосуднтеленъ, которая, вместо нуж- 
наго предостережен! я, приказала погреба со- 
вс*мъ закрыть, въ кончъ продажа виноград
ных!» винъ производится, ат*, которые ока-
ж)тся въ продаж* законами запрещенной, за
переть и запечатать, приставы же приступи
ли уже къ запечатан!ю вс*хъ погрсбовъ. Л 
какъ Управа Благочишя поступи 1а на ае 
сама собою сверхъ предпнсашя, отъ Казенной 
Палаты ей даннаго, и т*мъ торг} ющнмъ, 
кром1; разстройкн причинила неповинные у- 
бытки: почему сколько т*хъ убытковъ по 
в*рному нечисленно причте гея, взыскать по 
закону съ Членовъ Казенной Палаты и Упра
вы Благочишя, и отдать въ удовлетворен!!' 
обнжеинымъ; а дабы единообразное въ сечъ 
случай повсюду д*лано было неполноте, то 
вс*мъ Казеннымъ Палатам!» дать знать ука
зами.

16.088. — Ноября 4. Скн\тскгй. — О 
порученш пт елетя вв Московской Гл 'оер- 
П1 и Ц  ы га к ъ Директору Эконом’ш.

Правительств) ющп! Сенатъ слуп1алн ]>а- 
портъ Московской Г)берп1н Казенной Пала
ты, кончъ напрашивала )каза, повелЬно ли 
будетъ состоящнхъ въ тамошней Губериш 
казенна го в*домства Цыганъ, на нхъ обзавод- 
ство снабдить хл*бомъ н скотомъ, и въ пла- 

Т  омъ х х и .

теж* податей дать па н*сколы;о л*тъ льго
ты? П р и к а з а л и : какъ уже о сихъ людяхъ 

къ разеуждешн нхъ посслешя и взятья рек- 
кр)тъ, въ Правнтельствующсмъ Сенат*, по 
представлешю Главнокомандующаго въ Мос- 
кв* и во всей тамошней Г)берши Гене- 
ралъ - Аншефа, Сенатора и Кавалера Графа 
Якова Александровича Брюса сего Ноября 4 
числа надлежащая резол к>ф я дана; и для то
го Московской Казенной Палат* предписать, 
чтобъ оная во всомъ томъ поступила по сд*- 
ланиому о семъ предпнсашю, поруча поселе- 
ше нхъ произвесть по разсмотр*нпо Экономш 
Директора, къ должности которого с'ю относит
ся; а дабы съ лучшимъ усп*хомъ таковое по- 
селсше сд*лано быть могло, и всякая отговор
ка поселясмыхъ не нч*ла м*ста: на таковый 
конецъ до времени нхъ поселешя никуда въ 
отпуск* пашпортовъ нмъ не давать и ннгд* 
нхъ безъ пашпортовъ не терп*ть; но отсылать 
въ т* м*ста, гдЬ кто изъ иихъ по ревнзш 
написаны, поруча за вс*мъ т*мъ, чтобъ праз
дно они нс шатались, смотрйше нм*ть въ 
городдлъ Городннчнмъ, а въ )*зда\ъ Зем
ским!» Исправннкамъ но нхъ должности; о 
чемъ пын* же сдйлать предннсаше вс*мъ 
ПачЬстническимъ и Г)бернскнчъ Правлешямъ 
для плдлежащаго наблюдет я.

16.089. — Ноября 7. Пмкнный, данный 
С к н а т у . —  О переименование состоящей 
при город/ь Ореноурггь С ситовой слоооди 
посадом г.

Повел*ваемъ: состоящую при город* Орен

бург* Сейгову слободу переименовать поса- 

домъ, учреди въ нечъ Ратуш у, на основанш 

278-й статьи Учреждена! Пашнхъ, для управ- 

ле1пя Глбершй изданных!..

16.090. — Ноября 14. С ена  теши. — О 
прителен'ш отданнылъ на ппселеше и 
возвращении лъ на прежнгя жилища ра з - 

наго званёя людей, къ Государственнымъ 
крестъяпамъ.

31
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Правительствующий Сената слушали ра

порта Симбирской Казенной Палаты, конмъ 

изпрашивала указа, повел*но ль будетъ от- 

данныхъ по тамошней Губернии прежнимъ 

владельцамъ посельщиковъ, о коихъ, зачтены 

ль  они имъ въ рекруты или н*тъ, собирают

ся справки, до собрашя сихъ справокъ поло

жить въ трехъ-рублевый окладъ, или числить 

ихъ въ одномъ семи-грнвенномъ оклад*; при 

чемъ также слушаны рапорты и ведомости 

Пензенскаго, Смоленскаго, Курскаго, Сара- 

товскаго, Вятскаго и Ярославскаго Нам*ст- 

ническихъ Правленш о таковыхъ же возвра- 

щенныхъ на прежнее жилище посельщикахъ. 

П р ик  аз ал и : Симбирскаго и вс*хъ другихъ 

Губерний Казеннымъ Палатамъ упомянутыхъ 

отданныхъ на поселеше и возвращенныхъ на 

прежняя жилища разнаго звашя людей, кото

рые действительно прежшшъ влад*льцамъ къ 

селешямъ зачтены уже въ рекруты, причис

лить къ Государственнымъ крестьянамъ, и 

удовольствовавъ ихъ казенною землею въ т *хъ  

м*стахъ, гд *  оной найдется достаточно, обло

жить въ равныя съ ними подати; если же 

которые изъ нихъ по какимъ-либо причинамъ 

въ рекруты не зачтены, т *х ъ  оставить на 

прежничъ жилищахъ, и даниыя влад*льцамъ 

ихъ и селешямъ, такъ какъ и гражданскнмъ 

обществамъ о зачет* ихъ въ рекруты квитан- 

Ц1И отъ иихъ отобрать.

1 6 . 0 9 1 .  —  Ноября 14. И менный, ДАН
НЫЙ С е н а т о р у Т айному  С о в ъ т н и к у  З а- 
водовскому.— Обь ухрежденш подъ пред- 

стъдательствомъ его Аоммисс'ш для со
ставленья общага положенья о Канцеляр- 
скомъ порядить.

Данными отъ Насъ въ 27 день Сентября 

сего года указами вс*мъНашимъ Генераламъ- 

Губернаторамъ и правящимъ т у  должность 

предписано о присылк* подробныхъ св*д*нш 

и прим*чанш, нужныхъ для сд*лашя едино- 

образнаго положения относительно порядка кан-

целярскаго и вообще течешя д*лъ, какъ то 

вы усмотрите изъ копит, при семъ сообщае

мой, для сочннешя проэкта таковому поло

жен! ю, Мы учреждаемъ подъ предс*дашемъ 

вашимъ особую Коммисаю, повсл*вая въ ней 

присутствовать Нашимъ Генералу - Пров1ант- 

мейстеру Маврину, Генералу - Маюру Соймо- 

нову, Д*йствитслыюму Статскому Сов*тнику 

Васильеву, Бригадиру Турчанинову и Стат- 

скимъ Сов*тникамъ Терскому и Храповицко

му. Въ сл*дств1е чего какъ вс* получаемыя 

отъ Генералъ-Губернаторовъ и правящихъ ту  

должность донесения и мнЬшя къ вамъ пре

провождаемы будутъ, такъ и отъ Сената На

шего вы долженствуете получить поданное о 

сей матерш зд*шнимъ Губернскимъ Проку- 

роромъ предста влете, равно и друпя св*де- 

шя, кои вамъ надобны будутъ, вы требовать 

можете. Не предписываемъ Мы вамъ тутъ  ни- 

какихъ подробныхъ наставлений, сокращался 

въ общсмъ изражсши воли Нашей, чтобъ о- 

сиовашсмъ проекту въ сей Ко.чмнссш сочи- 

няемому, сл)ж илн )  чреждешя Наши, соглашая 

порядокъ течсшя д*лъ  опред*ляемый съ об- 

разомъ управления настоящаго и съ свойст- 

вомъ каждаго Присутственнаго м*ста и чтобъ 

все излишнее и незаключающее въ себ* су- 

щественнаго для пользы казенной добраго ус

тройства въ обществ* и скораго доставле- 

шя правосудгя совершенно отдалено было. Мы 

въ прочемъ удостов*рены, что усерд1емъ и 

рад*шемъ вашимъ и ирочнчъ въКоммиссш сей 

Ирисутствл ющичъ Д*ло, опой поручаемое, съ 

усп*чомъ и пользою совершено будетъ.

1 6 . 0 9 2 .  —  Ноября 14. С енатский. — О 
прихислемн записавшихся въ купехестпво 
.нтъщанстпво и въ государственные кресть
яне , оставшихся за укомплектовамемъ 
церквей, церковниковъ.

Правительствующий Сената слушали ра

порта Орловскаго Нам*стничества Казенной 

Палаты, коимъ во изв*ст1е доносила, чт о
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по произведении повел'Ьниаго Именнымъ Ея 

Императоре|;аго Величества указомъ церков- 

иикамъ разбора оставшись за укомплектова- 

шемъ церквей къ распределен^ въ ведомст

во той Палаты явилось и по желашямъ за

писано въ купечество 191, въ мещанство 743, 

въ число Государствен ныхъ крестьянъ 280, 

да по другимъ Губершямъ разослано 54, а 

за т-Ьмъ 997 человекъ еще не явилось, о вы

сылке коихъ въ тамошнее Наместническое 

Правлеше сообщено отъ Сената", между темъ 

мзпрашивала указа: съ когораго времени съ 

записавшихся въ купечество и мещанство пола

гать ко взыскашю Государственный подати и 

оныя съ нихъ взыскивать? П р и к а з а л и : Ор

ловской Кааенной Палате упомянутыхъ за

писавшихся въ купечество и въ мещанство, 

такъ какъ и пожелавшихъ въ число Госу- 

дарственныхъ крестьянъ, оставшихъ за уком- 

плектовашемъ церквей церковниковъ, не ис

ключая и техъ, которые после явятся и рас

пределены будутъ, причислить и написать въ 

свойственной каждаго окладъ со времени при

сылки о нихъ въ ту  Палату отъ духовныхъ 

командъ ведомостей, и взыскивать съ нихъ 

государственный подати на ряду съ прочими, 

поелику они съ того времени действительно 

изъ духовныхъ командъ выбыли; а сего ра

ди и всехъ пожелавшихъ записаться въ чи

сло государствеиныхъ крестьянъ распреде

лить по Дворцовымъ и Экономическимъ воло- 

стямъ, где есть достаточное количество зе

мель, и куда сами они похотячъ; а если ка- 

зенныхъ земель тамъ недостаточно, или и са

ми они въ тамошней Губерши нигде посе

литься не ложелаютъ: о чакихъ представить 

въ Сената ведомости какъ нанскорее; а дабы 

равномерны мъ образом ъ иоступлеко было и 

во всехъ прочнхъ Губершяхъ, о томъ послать 

указы и въ тамошшя Казенный Палаты.

16.093. —  Ноября 18. И м е н н ы й , д а н 

н ы й  С е н а т у . —  О дозволение Лольскимг

подданным% производить в« Россш  тор
говлю.

Пособствуя распрострапешю торгу на Чер- 

номъ море, Мы снабдили оный разными вы

годами и облегчен Ёями, не только въ пользу 

верныхъ Нашихъ подданныхъ, но и для ино- 

странныхъ народовъ, особливо же такихъ, съ 

коими или особешшя постановлешя по тор

говле Мы имеемъ, или же которымъ по искрен

ней дружбе между Государствами отличнымъ 

образомъ Мы доброхотствуемъ. Въ числе сихъ 

народовъ Польша обращала всегда на себя 

Наше внимаше и радеше о добре ея, какъ 

то Мы доказали оное предъ Светомъ много

кратными заступлешями, дабы торговля ея, 

отъ разныхъ сторонъ стесняемая, воспользо- 

валася всевозможнымъ облегчен 1емъ. Видевъ 

же, что все то было недостаточно, старалися 

Мы открыть сей соседственной и дружествен

ной съ нами Державе, посредствомъ собствен- 

ныхъ Нашихъ владЬшй, способы надежные 

и выгодные, обращать избытки тамошше въ 

пользу ея, и получать нужное изъ чужихъ 

земель; доводомъ тому служитъ учреждеше о 

транзитномъ, или переходномъ торге чрезъ 

Ригу, въ тарифе Сентября 27-го, 1782 года 

изданное, и статья 12 въ указе Нашемъ, при 

означеиномъ тарифе изображенная, которую 

Мы после и на Екатеринославское Наместни

чество распространили; но дабы вящшее еще 

подать ободрение Польскому торгу чрезъ Ека

теринославское Наместничество и Черное мо

ре, Мы ныне признали за благо сделать въ 

пользу онаго сдедуюиря постановлешя до бу 

дущего Нашего соизволешя и до усмотрешя 

меръ лучшихъ и надежнейшихъ.

1. Въ изъявлеше доброжелательства Наше

го къ П ольш е , присвояемъ ей статью ше

ст ) ю изъ указа Нашего отъ 27 Сентября 

1782 года, при тарифе изданнаго, и которая 

отъ слова до слова гласить тако: „Х отя  сеи 

общш тарифъ имЬетъ служить и для всехъ
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портовъ Иашнчъ, на Черномъ и Лзовскомъ 

морячъ лежащичъ; но 31ы, для ободрешя та- 

мошняго торга, )меньшасмт. нлатежъ ношлинъ 

по оному четвертою частно, вт> пользу под- 

даииыхъ Иашнчъ и тЬчъ народовъ, съ кото

рыми б )д у гъ  у Наст» сдкланы точным о томъ 

постановлешя, въ замену ирюбрктаечыхъ отъ 

нихъ выгодъ и облег чеши для Росинской тор

говли. Исключаются пзъ таковаго умеиынс- 

шя въ пошлнна.чъ т-Ь товары, о кончъ имен

но въ тарифа показано, чтобъ собирать съ 

нихъ пошлину и въ Черноморскихъ портачь 

наравне съ другими Таможнями, или гд-Ь точно 

же сказано въ томъ тарифа, как> ю пошлину при 

Черноморскихъ портачъ брать.“  ВьслЬдств1С че

го уменыиешемъ таковымъ въ пошлшгк въ иор- 

тахъ Иашнчъ на Черномъ и Лзовскомъ моряхъ, 

Польсше обыватели имкютъ пользоваться.

2. Подтверждаем!, енмъ Д1Я непремЬнпаго 

исполиешя статью 6 -ю указа Нашего отъ 

24 Ф евраля, въ коей написано: „К акъ  въ 

стать'Ь 1 2  почян}таго указа Нашего огъ 27 

Сентября 1782 года написано: родяпреся око

ло Малороссшскнхъ и БЬлорусскихъ ПамЬ- 

стннчествъ въ Иольсьихъ м-Ьстахъ товары, а 

именно: пеньку, ленъ, медъ, воскъ, вощину, 

масло конопляное и льняное, воловьи сырыя 

кожи, всякой х л ’Ьбъ, щетину, сЬмя льняное и 

конопляное, деготь, рази} ю деревянн} ю пос} - 

ду, лЪсъ и проч1я нотребпыя деревснскнмъ 

жителямъ вещи н всякихъ зв’Ьрсн пропускать 

въ Росшю чрезъ пограпнчпыл Таможни безъ 

взятья пошлинъ: то для выгоды жителей Намк- 

стничества Екатеринославскаго и для достав

лен а  удобнЪйшнхъ средств!., таковые при

пасы н вещи отправлять въ пользу торгов

ли моремъ и дал"ке, силу сея статьи во всемъ 

ея разум-кши распространясмъ и на грани

цы означеннаго Наместничества.*4

3. Г.ородъ Херсонъ долженствуете быть 

единственнымъ портомъ, чрезъ которой пере

возной, или транзитной торгъ производиться

имеете, какъ для выходящихъ въ друпя Г о 

сударства Нольскихъ товаровъ, такъ и для 

прнвознмыхъ изъ чужихъ краевъ всякнхъ ве

щей, для отпуска въ Польшу.

Назначить по } смотрен!ю Екатерино- 

слаы каго и Таврическаго Гснера ла-Губерна- 

тора одну особенную пограничную Таможню, 

чрезъ которую Польсше товары для отпуска 

за море привозиться будутъ въ Екатернио- 

славское Наместничество; равнымъ образомъ и 

привозимые замореше товары въ Херсонъ чрезъ 

ту  жъ пограничную Таможню въ Польш у выпу

скаемы быть долженствуютъ. При назначешн 

для таковой пограничной Таможни мкста, со- 

обрая;ать }  добность для перевознаго тор га , 

съ удобиостпо )  прождать и прееккать всякая 

вопреки пользы казенной и торговли здешней 

врсдиыя ПОК}1ПС1ПЯ.

5. Со всечъ пностраннычъ товаровъ, съ 

кончъ при ввозе затачена полная нош шпа, 

при вывозе ихъ изъ Херсона за море, удер

живать только въ казне осьмую долю; а 7 

частей возвращать тому, кто привезъ и от

с е к а е т е  оные, ('ей возврат!» производить толь

ко въ годовой срокъ, считая отъ дня отпра- 

влешя товаровъ изъ Таможни, а не далее.

6. Иностранные товары, кон но }стано- 

ВЛС1ПЮ о перевозном!» торге подлежать уступ

ке въ пошлннахъ, должны быть не въ мел- 

кнчъ парпячъ, мЬрныс же чгобъ были не 

меньше ц-Ьлаго куска, иа-нрнмеръ: сукна, шел

ковы чъ и шерстяных!, матери!, холста, лентъ, 

флеру и прочаго тому подобнаго; въ разеуж- 

деши весовыхъ товаровъ, не ниже 2 0 0  фунтовъ, 

исключая нзъ того пряное коренье и зелье, 

шелк!», чай и прочее, что не меньше 1 0  фун

товъ быть должснств) етъ; количество же на- 

питковъ д о 1жно быть не меньше бочки или 

оксофта; а количество счету подлежащнхъ 

мокрыхъ товаровъ, какъ то: вннъ и прочнхъ 

лапитковъ въ бутылкахъ и склянкахъ, не 

меньше 50 бутылокъ илисклянокъ; количество
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же шляпъ, шапокъ, колпаков*, чулокъ, платков* 

п прочаго должно быть не меньше дюжины; 

а чиновные, въ тариф* означенные н непмено- 

вашгые товары по 4 * 11* ,  не ниже 10 0  рублей.

7. Купецъ на таковые товары доджснъ 

пепрем*нно подавать всякой разъ въ Тамож

ню объявлеше, съ показатели,, на какомъ ко- 

р абл*, или съ какимъ фурманомъ, и когда 

онъ С1Н товары получилъ изъ чужих* краевъ. 

Таможня нмЬетъ всегда сличать а е  объяв

леше съ таможенными книгами, н при до

смотр* оныхъ товаровъ надлежащим* образомъ 

пов*рять, и потомъ дать записку на провозъ 

нхъ, сказавъ, куда именно оные сд*довать 

Д0 1ЖНЫ до другой Таможни, для таковаго 

транзита опред*денной, изъ которой давать 

знать въ нерв} ю , что все сходно явнлося, и 

что товары за границу иди за море выпу

щены, и тогда уже к}пецъ можетъ требовать 

уступки, иди возвращешя пошдинъ, как* въ 

стать* 5-н изъяснено.

8 . Не запрещается Нольскимъ обывателямъ 

ввозить ихъ товары, иди жен вывозить ино

странные и чрезъ Другая Таможни; но уже 

на оныхъ не могутъ они им*тъ права поль

зоваться никакою уступкою , иди возвраще- 

шемъ пошдинъ.

9 .  Пр идагается при семь таблица Подьскимъ 

товарамъ, ( Смотри приложен! я Обща го Т а 
рифа отпускай. Л'Ъ товаровъ лит . Г .  подъ 
N  1Х.520) съ означешемъ, каковую пошлину 

при выпуск* ихъ въ чуж1с кран изъ Риги 

брать положено, и которой повел*васмъ въ 

точности следовать, и при вывоз* изъ Хер

сона на Черное море, для отправлешя въ чу- 

Ж1е край, уменьшая только спо пошлину чет

вертою долею, по принятому для Чсрпомор- 
скаго торга правилу.

10. Въ случа* покуш еш я, подъ вндомъ 

транзитнаго торга провозить потаеннымъ об

разомъ товары, съ виновными поступать не- 

прем*пно по сил* установлешй Государствен

ных* при тариф*, а въ йополнете т о м уй з-  

данныхъ; которым* и вообще, относительно 

сего переходнаго тор гу , соображаться.

1 1 . По таковом* облегчеши Польскаго пё- 

реходнаго торга необходимо есть принять м *- 

ры осторожности, дабы подъ образомъ сего 'не 

произошли ущербы въ таможенных* Наших*' 

доходах* и вредъ вообще Российской торгов

ли: и для того повел*ваемъ д*йств!е по се

му начать не прежде, какъ устроив* над

лежащим* образомъ, по сил* указа Нашего 

отъ 27 Сентября 1782 года таможенную 

стражу и ц*пь, без* установлешя которой 

и сей транзитной торг* отпюдь не должен* 

начинать своего д*йств1Я.

1 2 . Сверх* пограничной для переходнаго 

торгу, и сверх* Херсонской и других* пор

товых* Таможен*, оставить еще по усмотр*- 

шю Гснерала-Губерпатора въ Екатерннослав- 

скомъ 11ам*стничеств* не бол*е , какъ • одну 

пограничную Таможню, для ввоза и вывоза 

товаров* въ томъ Нам*стннчеств*; проЧ1Я же, 

яко ненужных и могунря затруднять доджныя 

противу иотаеннаго провоза предосторожно

сти, запереть.

13. Уменыпеше четвертой части пошлины п 

платеж* оной ходячею монетою Россшскою 

простираются единственно па портовыя Т а 

можни и на переходной Польской торг*; но 

въ пограничной Таможн* въ платеж* пош

лин* сполна, и во взыскаши, съ кого сл*дуетъ, 

ефимковъ, пост)иать но общим* Государст

венным* установлсшямъ.

14. При вс*хъ с ихъ учреждешяхъ пере

ходнаго торга и Таможень, при каждой изъ 

них* должны заведены быть и карантинные 

домы, да и таможенная ц*пь и стража осто

рожность отъ наносу опасной бол*зни все- 

м*рпо наблюдать обязаны.

15. А  какъ Область Таврическая изобилу

ет* солы о, для унотреблешя здоровою И 

прочною: то, предполагая во-первых* доста-
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точнче ею снабдеше три самой области и 

Губернии Екатсринославской, трехъ Малорос- 

сшсккхъ и прочихъ месть, кон оною доволь

ствуются съ запасными магазинами, на осно

ван! и Устава о соли , Мы жслаемъ, чтобъ 

остатки оной могли обращены быть съ поль

зою казенною, для выгоды не только Польска- 

го края, но и другихъ Нашихъ соседей: по

чему Иашъ Геиералъ-Губернаторъ Екатсри- 

пославскЫ и Та ври чести й, по учреждены тамъ 

Казенной Палаты , не оставить сделать нуж- 

чныя о сей части распоряжешя.

16.094.— Ноября 22. И менныи , о б ъ я в л е н 
ный  С е н а т у  Г е н е г л л ъ  -  Н р о к у р о р о м ъ . 
—  О непрёемп, усышки и утечки в* ви- 

нть и соли на счет.*.
Ея Императорское Величество по всепод

даннейшему моему донесешю о поел I довавшемъ 

въ 1 Сената Департаменте отъ Гг. Сенато- 

ровъ разногласии, по д елу  о усышке и утеч
ке вина, Высочайше повелеть соизволила : 

что хотя Устава о вине и соли, подъ стать

ею 20 , въ приме чаши сказано, что отъ хозяй

ственна™ сбережешя и призрешя Казенной Па

латы  долженствуетъ знатно умалиться утеч

ка и ущербъ вина и соли*, но Ея Величе

ство отзываться изволить, что усышки и у- 

течки въ вине и соли вовсе быть нс мо- 

жетъ: и для того не надлежитъ принимать 

предполагаемой утечки, дабы чрезъ то не по

дать повода къ дальнейшему по симъ час- 

тямъ неб|>ожсшю о казенномъ интересе.

16.095. —  Ноября 22. С к н а т  с к I й.— Об* 
именование состоящих* въ Астраханской 
Гу бер н ш  сходцевъ, называемых* бобыля
ми и балдыря м и , находящийся в* вгь- 
домствтъ Духовной Консистории новокре
щен* и при школьном* Правление переве
денцав* у Государственными поселянами, 

и о сбора, с* н их* Государственных* по
датей. Л

Правительствующему Сенату Г , Оберъ-Про-

куроръ Сухаревъ, отъцменп Г. Действитель

ного Тайнаго Советника, Генералъ-Прокуро- 

ра и Кавалера, предложилъ учиненную въЭк- 

спеднцЫ о Государственныхъ доходахъ запи

ску, въ коей явствуетъ, что при свидетель

стве въ Экспедицш о Госу дарствениыхъ до

ходахъ ведомостей Астраханской Губернской 

КалцелярЫ, о числе людей но новой рсвизш 

и съ иихъ денежныхъ окладовъ, открылось: 1) 

показано въ Астраханской ГубернЫ сходцовъ 

изъ верховыхъ городовъ крестьянъ 1.888, о 

которыхъ нпшетъ Губернская Канцеляр1я, 

что оные въ С1С зваше написаны сказкопода- 

тельми по одному только тому, какъ ихъ пр< - 

шедшая 3-я ревнз!я застала, поелику сход- 

цами изъ разныхъ верховыхъ городовъ и изъ 

разнаго жъ зван 1 я Государствснныхъ кресть

янъ поданы тогда для онределешя себя въ 

подушной окладъ къ ревнзш каждой о се

бе сказки, по которымъ бывшими въ Астра

ханской Губернской КанцелярЫ Присутствую

щими и приписаны въ ведомство Губернской 

КанцелярЫ, съ шшменовашемъ по темъ ихъ 

ноданнымъ сказкамъ, сказочными, о которыхъ 

и Правнтельсгву ющему Сенату отъ бывшаго 

въ Астрахани Губернатора, Г . Генералъ-Ио- 

ручика и Кавалера Бекетова прошлыхъ 1764 

Ноября 20 и 1763 годовъ Апреля 23 чиселъ 

доиошешями, съ нрнложешемъ именныхъ темъ 

сказкоподателямъ и откуда кто сходецъ ве

домостей н со мнешечъ его Г . бывшаго Г у 

бернатора представлено, и по проппсаинымъ 

вътЬхъ прсдс1авлен1яхъ обстоятельсгвамъ нз- 

нраишвалъ онъ объ оставлс1Йи и объ опреде

лены ихъ тамъ въ точное жительство нове- 

л1;шя; но чтобъ оное было получено, по де- 
ламъ въ ЭкспсдицЫ не видно. 2) Бобылей и 

болдырей 31, въ окладе 3 рублей 70 копе- 

екъ, и сказано, что оные по рапорту Красно

ярской Гражданской Канцелярш поступили 

послЬ минувшей 3 -й  ревизш въ 1767 го

ду въ ведомство Красноярской Коммендант-
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ской Канцелярхи въ бытность правленхя тамъ 

Комменданта Подполковника Муравьева, по по- 

дашшмъ отъ т'Ьхъ боддырей сказкамъ, изъ 

званхй Татаръ, Кадмыкъ и прочихъ Аз1яти- 

ческихъ иацш и прхемышей новокрещеныхъ; 

но зач'Ьмъ оные въ подуишой окладъ тогда 

были не положены, по той гражданской Кан- 

целярхн никакого обстоятельства не отыска

но; а помянутой Подпол ковникъ Муравьевъ, 

после того будучи въ Астрахани Губерна- 

торскимъ товарищемъ, по отставке отбылъ, 

и где ныне находится, неизвестно. 3) Дворо- 

выхъ людей за купцами въ Астрахани пока

зано 157, и объяснено, что оные купцы дво- 

ровыхъ людей им'Ьютъ у  себя по указу Пра

вительствующая Сената 1764 года Октября 

22 числа, по имеющимся у  нихъ регулярнымъ 

мореходнымъ судамъ. 4) Приписиыхъ къ фаб

рике 18, въ одномъ только 7-гривенномъ окла

де, о коихъ Губернская Канцелярия ^бъясня- 

етъ, что они приписаны были къ шелковой и 

бумажной фабрике содержателя оной, Астра

ханская купца Армянина Ивана Макарова 

въ мастеровые люди, и въ ученики въ быв

шую 2-ю ревизш 1743 года изъвышедншхъ 

изъ Татарская плена новокрещеныхъ изъ 

разныхъ иацш; а потомъ, за несостояшсмъ 

его Макарова къ содержант сей фабрики, о- 

пред-Ьлены были по указу Губернской Канце- 

лярш на фабрику тамошняя мещанина Ар

мянина Ивана Бунхатова, а отъ оная , за е я  

р'Ьшсшемъ фабрики, отданы по указу же Г у 

бернской Канцелярхи для производства по ма

стерству ихъ работы въ 1772 году на тако

вую жъ фабрику Астраханская мещанина Ар

мянина Реваза Дснибекова. 5) Состоящнхъ въ 

ведомстве духовной Консисторхи у  особо о- 

предЬленнаго Проповедника изъСвященхшковъ 

родившихся отъ новокрещеныхъ изъ разныхъ 

иацш детей (ихъ) 63 души, о коихъ хотя 

Губернская Канцеляр1Я ипишетъ, что съиихъ 

по нынешней ревизш къ платежу окладъ по

лагается противу Государствепныхъ кресть- 

янъ; но въ какомъ роде людей ихъ считать 

надлежитъ и куда съ нихъ оброчньтя деш>ги и- 

дутъ, того однакожъ не объяснила. 6) Показано 

также отъ Астраханской Губернской Канцеля

рш, ведомства Астраханская ш кольная Прав- 

лешя переведенцовъ 186 дунгь, и сказано, что 

оные переведенцы определены Астраханскимъ 

Губернаторомъ, Г . Генераломъ - Поручикомъ 

Бекетовымъ въ силу состоявшаяся въ 1764 

году Августа 4 и Ея Императорскимъ Вели- 

чествомъ апробованнаго штата, въ Астрахан

скую школу для топ летя  во оной печей и 

прочихъ притомъ работъ, съ которыхъ имъ 

же Г . Бекетовымъ после положено сбирать 

въ казну въ то школьное Правлеше оброчныхъ 

денегъ, а именно: отъ 10 до 15 летъ  по 2 

рубли, отъ 15 до 25 по 5 рублей, а отъ 25 

до 50 по 10 рублей, отъ 50-же до 70 по 3 

рубли въ годъ, и тотъ собираемой съ нихъ доходъ 

хранится въ томъ же школьномъ Правленш, 

а отсылки оныхъ никуда небывало; но при 

нынешней ревизш Губернскою Канцелярхею 

положены оные переведенцы въ окладъ противу 

Государственныхъ крестьянъ, изъ которыхъ 

70 копеекъ поступать будутъ въ ’Коммисархат- 

скую сумму, а 3 рубли, вместо прежде поло

женная на нихъ оброку, въ школьное Нрав- 

ленхе, въ прибавокъ къ положенной на содер- 

жанхе учениковъ и купеческихъ сиротъ пеимею- 

щихъ пропнтанхя и ихъ Учителей и другихъ 

людей сумме: потому, что ныне при школь

номъ Правленш учениковъ не состоитъ, и т е  

переведенцы никакихъ работъ не исправля- 

ютъ. П о выправке же въ Экспедицш оказалось, 

что по определенхю Правительствующая Се

ната, состоявшемуся сего года Генваря 15 

дня, велено: Астраханской Губерхгской Кан

целярш о деньгахъ, собираемыхъ на школь

ное Правлеше, кудаоныя употребляются, съ 

подробнымъ описанхемъ сообщить въ Экспеди- 

цхю о Государственныхъ доходахъ. Въ след -
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ств?е чего отъ правящаго должность Лстрахан- 

скаго Губернатора, Действнтельнаго Статска- 

го Советника и Кавалера Жукова и присла

на въ Экспеднфю ведомость, кол иное число въ 

Астраханскомъ ншольномъ Правлепш денсгъ 

Персидской и Экономической суммы въ капи

тал 1» каждой порознь состоитъ, изъ того чи

сла въ расход* и за расходом?» Марта по 7 

число сего года на-лнцо, и куда въ расход?» 

употребляется; по которой значится: Персид

ской вступившей въ 1775 году, по ордеру 

бывшаго тамъ Г . Губернатора Бекетова, по 

воспоследовавшей отъ Ея Имнсраторскаго Ве

личества въ 1765 году на докладные отъ не

го пункты конфнрмацш, отъ Садовой Конто

ры наличными деньгами 1252 рубли 59^ ко- 

пЬнки, и съ гого времени въ школьном?» Нрав- 

леши съ отпущеннаго въ Перс по проданнаго 

жел*зп, стали, олова и прочихъ вывознмыхъ из?» 

Персш товаровъ, пошлинныхъ и взятыхъ съ 

выданныхъ па векссли и обязательства процен- 

товъ преумноженной 55.611 рублен 55^ копейки 

экономической, въ силу Высочайше анробован- 

наго о школ* состоявшагося нрошлаго 1761 

года Августа 4 числа штата, но н рн ш тн  в?» 

ведомство ея осгавшагося сверх?» штата Тронц- 

ьаго монастыря со всеми къ нему принадле

жностями , всту пасмой съ отдаваемыхъ в?» 

наем?» казенных?» палагъ, лавокъ, 1юг]сбовъ, 

пристаней, рыболовныхъ вод?» н съ переве

ден цовъ оброчныхъ 4541 рубль 82^ копей

ки, а всего 58,155 рубли 18 копеек?.; из?» 

них?» въ раздач* на векселя и обязательства 

55,175 рубли 48 копЬскъ, за т*мъ на-лнцо 

ныне состоитъ 4,979 рублей 70 коп Ьекъ. Изъ 

сихъ денегъ въ расходъ употребляется поло- 

жепныхъ по штату чииамъ на жалованье в?» 

год?», н именно: Надзирателю 500 рублей, 

подлекарю, къ получаемому имъ изъ батал?- 

она, добавочнаго 60 рублей, л*карьскому уче

нику 56 рублей, при гарнизонной ш кол* учи

телю 12 рублей, при церкви Священнику съ

причетники 182 рубли, да изъ нихъ же 

ученику и учителю производится пров1аитъ 

въ каждую треть, ученику но одной, а учи

телю  по 2 четверти, такъ как?» и на покуп

ку въ школьное правлеше бумаги и прочаго 

и на правлеше въ казенныхъ покояхъ вет

хостей; какое же т*м?» чинамъ получать жа

лованье, въ ш таг* о школЬ нс предписано; 

а вс*мъ оным?» прибавка и у'бавка в?» жало

ванье возложена на разсмотр*шс Астрахан

ская  Губернатора, коим?» оное и производит

ся по ордерам?» означеннаго Г . Гу бернатора 

Бекетова, посланным?» въ школьное Правлеше 

прошлыхъ 1764 Ноября 10, 1771 Декабря 

20 и 1775 гододъ Генваря 2 чнс?ъ, и еще 

кромЬ того опрсд Ь1СННЫМ?», по ордеру бывша

го там?» Г . Губернатора, Генералъ-Поручнка 

и Кавалера Якоб1я, отъ 7 Апреля 1781 года, 

сверх?» штата Доктору', какъ он?» сверх?» на

стоящей своей по городу допкиостн употреб

ляется вь надсматрнвате за больными но школь

ному гошпнталю, в?» годъ 200 ]»у блем, да по 

ордеру' пыпЬ правящаго должно!ть Астрахан- 

скаго Губернатора Г . Жукова прпказпымъ 

с ту я;и селям?», за неправ кчбе ими при школь- 

номъ Нрав теши пнсьменныхъ дЬлъ, с?» убав

кою н*л» ире.кде иолу чаечаго ими 140 руб

лей в?» год?», 100 рублей; по каковым?» выше 

сего обстоятельствам?» нужно разрЬшеше. по 

1 пунк ту о сходцахъ, а по 2-му о бобылях?» и 

болдмрлхь, к?» какому роду людей нх?> при

числить надлежит?»; по 5-му, относительно 

дворовых?» людей, которые тамо за купцами 

СОСТОЯТ?» по имеющимся у нихъ регу ллрнымъ 

мореходпымъ судам?»; о чем?» в?» Правитель

ству ющемъ Сенате сего года Октября 5 дня, 

состоялось опредЬлсшс по подобному случаю 

Санктпстсрбу ргскаго купца Грнбанова; по 4-му, 

о нрнпненыхъ къ шелковой и бумажной фаб

рик Ь людлхъ, в?» какомъ точно оклад* ихъ 

считать должно; по 5, о состоящих?» въ ве

домств* Духовной Консисторш новокрещеныхъ
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куда точно съ нихъ собираемые доходы до

ставляются и къ какому роду людей ихъ при

писать; и по 6-му о переведенцахъ при Ш коль- 

вомъ Правлеши состоящнхъ, сл*дуетъ ли иы- 

н * съ оныхъ (переведенцовъ) оброчныя день

ги собирать въ Школьное Правление или н*тъ; 

ибо по ув*домлешямъ Губернской Канцеля- 

рш видно, что сумма на Школьное Правле- 

н1е одними процентами умножена быть мо- 

жетъ, т*мъ наипаче, что по присланному отъ 

иея о ежегодныхъ нздержкахъ вычислешю, 

всегда можеть оныхъ остаться въ капитал* 

довольное число. П оел* того слушали рапортъ 

и два доношешя бывшаго въ Астрахан* Г у 

бернатора, Г . Генералъ-Поручика и Кавале

ра Бекетова, изъ коихъ при первыхъ двухъ 

приложены дв* в*домости 1-й о находящихся 

тамъ изъ верховыхъ городовъ сходцахъ; а 2-й 

о состоящнхъ при Астраханскихъ и Красно- 

ярскихъ казенныхъ садахъ садовниковъ, от

куда оные, к*мъ опред*лены и изъ какихъ лю

дей, коихъ, по мн*шю его Г . Генералъ-Пору

чика и Кавалера, по причин* что ежедневно 

паходятся они въ работахъ и полу чаютъ опре

деленное имъ жалованье, яко д*йствительно 

въ служб* находящихся, въ подушной окладъ 

полагать не сл*дуетъ. А  посл*днимъ испра- 

шнвалъ онъ Г . Генералъ-Поручикъ и Кава- 

деръ о опред*ленш какъ ему, такъ Вице-Гу

бернатору, съ товарищи и Комменданту, для 

исправлешя домашнихъ ихъ потребностей, про- 

тивъ прочихъ пограничныхъ городовъ, и*ко- 

тораго числа, изъ находящихся тамъ не по- 

ложенныхъ въ подушный окладъ, бывшпхъ при 

казенныхъ рыбныхъ учугахъ переведенцовъ, ко

торые съ рыбными ловлями Камеръ-Кодлепею 

отданы тамошнему купечеству. А  указами 

повел*по: 1-мъ, 1729 года 1юля 24 дня, ме

жду прочимъ, Коммерцъ-Коллегш и портовымъ 

Таможнямъ смотр*ть, дабы на Россшскихъ 

корабляхъ, которые будутъ Россшсме подан

ные сами за море съ товарами отпускать, для 
Т о м ъ  X X I I .

обучеюя мореплаватя, было матросовъ Рос

сшскихъ дв*, а ююземцовъ не больше тре

тей части, въ которую матроскую службу 

подданнымъ РоССШСКИМЪ вольно своихъ кр*по- 

стныхъ употребить ИЛИ вновь у  кого похотятъ 

покупать и обучать; 2-ыъ: 1745 г. Марта 19, 

явившихся при ревизш въ Астрахани изъ под- 

лыхъ людей, объявляющихъ о себ*, что не 

знаютъ они своихъ пом*щиковъ, ни того, гд * 

родплися, которыхъ по указамъ о ревизш вы

сылать оттоль вел*но въ Петербурга на по

селение, а они по привычк* жить кругомъ 

Астрахани, отъ той высылк* б*гутъ  въ Пер- 

С1Ю и бусурманятся, такожъ въ степи на 

Кубанскую сторону, на р*ку  К ум у и на Бу

харскую сторону, заЯнкъ, и тамъ промысломъ 

зв*рииымъ питался, зв*рски въ отчаянш жи- 

вутъ, впредь до указа оттуда высылать не 

вел*ть. А  по разсмотр*нш д*ла можеть быть 

за потребно разеуждено будетъ тамъ въ Аст

рахани ихъ въ перепись написать, и поселить 

по р *к * В о л г *  на пустыхъ м*стахъ, кото

рый никакой пользы, будучи пустыми, не 

приносить, а поселенные во всякомъ случа* 

потребны; а которые отданы къ рыбнымъ 

промысламъ въ работу отъ ревизш изъ не- 

помнющихъ родства, оныхъ съ т *х ъ  промы- 

словъ отпустить и учинить съ ними какъ 

вышеписанный указъ повел*ваетъ, а къ т*мъ 

рыбнымъ промысламъ въ работники нанимать 

повольною ц*ною отъ Рыбной Конторы безъ 

передачи; 3-мъ: 1764 года поднесеннымъ отъ 

Астраханскаго Губернатора Бекетова иВысо-. 

чайше конфирмованнымъ Астраханской школы 

штатомъ, съ котораго взнесена отъ него въ 

Сеиатъ въ томъ же году Августа 5 числа 

к отя , назначено: 1 )Въ разеужденш гарнизона 

Астраханской Губернш , изъ 8 баталюновъ 

состоящаго, содержать въ Астрахани комплект

ное число учениковъ изъ солдатскихъ д*тей, 

тамъ находящихся 4 баталюновъ 216, да въ 

прочихъ городовыхъ отъ 4 баталюновъ толи- 
32



250 ЦАРСТВОВАНИЕ ГОСУДАРЫНИ
1784

кое жъ число. Но, какъ для каждаго баталюна 

всЬхъ наукъ учителей ннкощмъ обрааомъ во всЬхъ 

м'Ьстахъ иметь це возможно; того ради полагает

ся при отдаленныхъ ртъ Астрахани баталш- 

нахъ, противъ лоложеннаго иметь учениковъ по

ловинное число, а другой. половине быть въ 

Астрахани, обучившихся на месте Россшской 
грамоте, ддя продолжения вышнихъ наукъ, 

присылатся и содержаны будутъ на опреде- 

лешшмъ Коммиссхею жалованье, производя при 

томъ за пров1аитъ деньгами, по положенной 

Коммиссш цене. 2) К ъ  тому числу вновь по

лагается для обывателей Астрахансвихъ изъ 

купецкнхъ детей сиротъ, разиочинскихъ и 

ииов^рныхъ неимущихъ пропитания 200 чс- 

лов'Ькъ, 5) Онымъ на пищу, одежду и обувь, 

на содержите столовой и поваренной посуды, 

на дрова, свечи, на бумагу; на потребныя кни

ги и инструменты, также на прибавку къ 

жалованью употребляемымъ изъ Астрахансвихъ 

разныхъ командъ, къ смотрЪшю и обучению 

ихъ Ш табъ , Оберъ и унтеръ - офицерамъ и 

вольнымъ учителямъ и прочимъ служителямъ, 

полагается на каждаго ученика по 5 копЪскъ 

на день, а всего учинитъ въ годъ 3.650 руб

лей, изъ процситныхъ денегь, учреждаемая) 

для купечества въ Астрахани Банка. 4) Для 

удовольствия въ постныя дни рыбою, отвесть 

подъ школу потребное число рыбиыхъ ловель, 

на каторыя определись изъ находящихся ны

не при учугахъ переведенцевъ 368 душъ, 50 

семей, изъ которыхъ употреблятся будутъ къ 

топлешю при школе печей и къ прочимъ ра- 

богамъ, а жены ихъ къ мытью белья и по- 

ловъ. 5) Все оное учреждено и содержите 

школы поручается въ особливое попечен1е Г у 

бернатору Астраханскому, которому старайся 

о всевозможной изъ онаго пользе, делать при

бавку и убавку въ жалованье, по прилежно

сти каждаго; и ежели что усмогритъ для луч- 

шаго успеха и пользы, отменять, и вновь 

учреждать, только стараться о томъ, дабы по

ложенную на школу сумму нс превосходили 

расходы. Определениями Правите л ьствующа- 

го Сената: 1) тогожъ 1764 года Августа 20 

последовавши мъ на представлеше Астрахан- 

скаго Магистрата: всЪхъ нмЬющихся за Рос- 

сшскнмъ кунечествомъ, кои судовымъ море- 

ходиымъ промысломъ торгуютъ, какъ при у - 

помниающихся въ состоявшемся въ 1729 го

ду указе портахъ, такъ и сверхъ того при 

Астраханскомъ, хотя онаго въ томъ указе и 

не упомянуто; но какъ известно, что ныне 

тамошше купцы свои мореходныя суда заве

ли и заводятъ, покупныхъ ими доныне и ц- 

меющихся у нихъ людей для употреблешя 

на ихъ суда въ матросы, и къ размноже- 

шю судовъ коммерции, такъ особливо въ раз- 

сужденш, что они техъ  людей имеютъ, по 

силе сосгоявшагося 1юля 24 числа 1729 го

да указа, за ними въ подушномъ окладе ос

тавить, но впредь до указа, Россшскихъ но- 

мещиковыхъ людей покупать имъ запретить, 

а довольствоваться наемными людьми съ указ

ными паспортами, такожъ и покупными изъ 

Калмыкъ и д р }ги хъ  нацш, воспр1явшихъ ве

ру Греческаго исповЬдатя, которыхъ, по пу

бликованному въ 1737 году Ноября 16 дня 

указу, и по ииструкцш о ревизш 1743 года, 

позволено всякому покупать, крестить и у се

бя держать, безъ всякаго платежа’ нодушныхъ 

деиегъ, только съ одною запискою въ Губерн- 

скихъ и Воеводскихъ Канцеляр1яхъ; а при- 

томъ Астраханскому Губсрнатору, соображая 

употребляемое тамашиимъ кунечествомъ ста- 

раше о размножен!и судовой коммсрцш, раз- 

смотрЬть, надобно ли имъ и на предбудунця 

времена такое дозволеше дать, чтобъ они по

купкою для употреблетя на ихъ мореход

ныя суда въ матросы Россшскихъ помещико- 

выхъ людей пользовалися, и потомъ предста

вить въ Сенатъ свое м нете, съ нриложетемъ 

при томъ ведомости, сколько доныне тамош- 

нимъ купечествомъ заведено ыореходныхъ су-
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дов*, сколько потребно на опыя матросовъ, н 

как* велнко число покупных* имеющихся за 

ними людей, о чемъ сообщить и въ учреж

денную при Двор* Ея Императорскаго Вели

чества Коммисст о коммерцш (и вед*ть,) да

бы и оныя, согласно тому, о имеющихся за 

купечествомъ, торгующим* при прочихъ пор- 

тахъ мореходными судами, купленных* лю- 

дяхъ, разсмотря представили Сенату со мн*- 

тем ъ, но сего не исполнено. 2) Сего года Ген- 

варя 15, по рапорту Астраханской Губерн

ской Канцелярш, при котором* представляя 

сочиненную въ оной изъ поданных* к* ны

нешней ревизии сказок* о числ* душ * ведо

мость, доносила, что повел*иное указом* Ира- 

вительствующаго Сената о обитающих* въ та

мошней Губернш разных* нацш людях*, не 

платящих* въ казну податей историческое 

описаше, по собранш нужных* обстоятельств*, 

представлено будет* впредь; поелику при раз- 

сматриваши означенной ведомости примечены 

(следующая) неисправности и недостатки. 1) 

Ведомства Астраханской Рыбной Конторы 

переведенцы написаны въ оклад* прежнем* про

тив* Г  осу дарственных* крестьян*, а записав

шихся из* них* въ купечество, незнаемо, по

чему въ сорока-алтынном*. 2) Находянряся при 

Астраханских* казенных* садах* работники 

оставлены безъ положешя въ окладъ, а ука

зом* Правительствующего Сената, посланнымъ 

к* Астраханскому Губернатеру Г . Д ей 

ствительному Статскому Советнику и Кава

леру Ж укову 1783 годаМа>я8 дня, вел*но, 

чтоб* оный, разсмотря вс* принадлежанря до 

того обстоятельства, сд*лавъ хозяйственное 

разпоряжеше, коликое число, по м *р* отпра

вляемых* оттуда к* Высочайшему Ея Импе

раторскаго Величества двору фруктов*, ос

тавить надлежит* при упомянутых* садах* 

безъ излишества работных* людей, и куда 

за т*мъ излишних* приписать сл*дуетъ, обо 

всем* том* съ нужными объяснениями, и съ

своими на то примечаниями1 и сом н*тем * пред

ставил* Правительствующему СенгИ^у, дабы, 

если не прибыль, то по крайней М*р* Ие при

носили бы т *  сады никакого казн* убытка; 

По содержаны бы были из* получаемой от* 

оных* прибыли, не заимствуя никаких* дру

гих* сумм*, но сего не исполнено. 3) Армя

не, Католики и Татара оставлены в* преж

нем* оклад*, а указом* Правительствующего 

Сената, посланным* въ Астраханскую Губерн

скую Канцелярш  1781 года Декабря 17, ве

лено оной Канцелярш прислать въ Сенат* 

объяснеше: 1) Коликое число, со времени до

бровольна™ положения на себя означенными 

Татарами сбора, получено с* них* въ казну 

денегъ, куда из* того числааи на что именно 

были издержаны и сколько донын* есть в* 

казн* остатков*? 2) К *м ъ  отправляется ны

не подводная, вместо Татар*, гоньба, и па 

каком* осповаши? 3) Не бывает* ли въ том* 

каких* остановок* и затрудиенш, и не жела

ю т* ли Татара, вместо платимых* ими по

1.200 рублей денегъ, отправлять оную сами? 

а объясни все прежнее о сем* произшеств1е, 

и присовокупи к* тому своемн*ше, предста

вить Сенату немедленно, чего также не ис

полнено. 4) Новокрещенные и въ своих* за

конах* состоящее разных* пацш казенные и 

владельчесше люди оставлены безъ полОже- 

1пя в* оклад*; а Именным* 1783 года Ок

тября 20 числа указом*, повел*но поступить 

со вс*ми ими, безъ изъят1я рода и закона, по 

точной сил* указа от *  28 Поля 1781 года, 

оставляя им* свободу избрать такой род* 

жизни, какой сами они заблагоразеудятъ, на 

пользу общую, и для своего сЬбственнаго про- 

питашя; следственно въ согдасте с* Манифе

стом* 17 Марта 1775 года, написать их* в* 

купечество, мещанство или службу Государ

ственную, кто куда пожелает* и способен* 

явится, и отнюдь их* ни за к*мъ не укре
плять; но Но сему, какъ видно, также никакого
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разсмотрАшя и р еш етя  не учинено, пи въ раз- 

сужденшсихъ людей, ни въразсужден!и АзЁат- 

цевъ, о которыхъ указомъ Правительствую- 

щаго Сената, посланнымъ къ бывшему А с

траханскому Губернатору Г . Генералъ-Пору- 

чику и Кавалеру Бекетову 1771 года 1юня 

отъ 9 числа, предписано, обложить въ Кизля

ре АзЁатцевъ въ годовым оброкъ или подать, 

тогда, когда настоящая съ Турками воина 

кончится, или же и прежде, когда поразсмо- 

трЪшю его Губернатора исполнить возможно 

будетъ. 5 ) Генеральные перечни, складывая 

число душъ по минувшей ревизии съ ныне 

наличными въ прибылыхъ, подведены несхо

дны, сего ради Астраханской Губернской Каи- 

целярш и тамошнему Губернатору Действи

тельному Статскому Советнику и Кавалеру 

Ж укову предписать, чтобъ въ разеуждеши 

оказавшихся по некоторымъ той ведомости 

статьямъ, относительно до положешя Госу

дарственны хъ податей, педостатковъ, о кото

рыхъ, прежде посланными изъ Сената указа

ми сделано уже особенное предписание, такъ 

какъ и въ разеуждеши некотораго несходст

ва въ перечяяхъ, отъ Губернской Канцеля

рии доставлено было въ Правительству ющш 

Сенатъ надлежащее объяснение; но на то ни

какого уведомленгя не получено. 3-мъ Сего жъ 

года Октября 3 дня последовавшимъ на ра

порты Санктпетербургской и Тульской Ка- 

зеиныхъ Палаты  какъ Имсиный 1729 года 

указъ, которымъ въ матроскую службу под- 
даниымъ Россшскимъ позволено своихъ кре- 

постныхъ употреблять или вновь покупать 

и обучать, состоялся въ пользу вновь заво- 

димаго тогда мореплавашя, для всехъ Россш- 

скихъ кораблей въ генеральности, а не соб

ственно однихъ только купеческихъ; следова

тельно и неприсвоено отнюдь ни кому изъ 

нихъ права покупки и владения людьми подъ 

симъ предлогомъ, когда таковая людей поку

пка съ землями и безъ земель, въ 1762 году

Августа 8 числа, по сил* Имеппаго Ея Им- 

ператррскаго Величества указа запрещена у -  

же и всемъ фабрикаитамъ и заводчикамъ во

обще, а велено довольствоваться имъ вольно

наемными, по паспортамъ за договорную пла

ту , что наконецъ и въ Высочайше изданномъ 

отъ Ея Нмператорскаго Величества въ 1781 

году 1юня 25 числа Уставе о водоходстве 

подтверждено, где именно сказано; 1-й части 

главы 1-й въ статьяхъ: 6-й, на купеческий ко

рабль или судно принимать корабельщика 

или судовщика, кормчаго или штурмана и 

лотца нрисяжиыхъ (когда число прнсяжиыхъ, 

корабельщнковъ или судовщнковъ, кормчнхъ 

или штурмановъ и лотцовъ при пристаняхъ 

или городахъ достаточно есть) буде же число 

присяжныхъ корабельщнковъ, или судовщи- 

ковъ, кормчихъ или штурмановъ и лотцовъ 

при пристане или городе недостаточно, то 

поступать соразмерно возможности, принимать 

и нсприсяжныхъ не запрещается; въ 9-й, на 

купеческой речной корабль или судно, для 

работы и возки принимать людей при прн- 

станяхъ или городахъ записныхъ водоход- 

цевъ (когда число записныхъ водоходцевъ при 

пристаняхъ или городахъ достаточно есть,) 

буде же число записныхъ водоходцевъ при 

пристане или городе недостаточно есть, то 

поступать соразмерно возможности принимать 

и незаписныхъ не запрещается. А  по симъ 

обстоятельетвамъ всякое уже частное крепо- 

стныхъ людей въ матрозскую должность обу- 

чеше купечеству свойственнымъ быть не мо- 

жетъ, какъ и покупка подъ симъ предлогомъ 

людей; есть дело недозволенное; и для того 

Санктпетербургскому Губернскому Правлен ш  

предписать, чтобъ оное, какъ (съ упомянутымъ) 

съ покупиымъ купцомъ Грибановымъ у  МаЁ- 

ора Епишкова человекомъ, такъ и съ други

ми подобными нмъ, ежели таковые жъ у  ко

го либо найдутся, поступало по силе Меже

вой 1754 года инструкцш иСенатскаго 1758
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года указа, въ коихъ между прочимъ сказа

но: что если кто либо изъ таковыхъ, кото

рые не изъ Шляхетства и Оберъ-Офицерскихъ 

чиновъ не имВютъ, недвижимыхъ своихъ имЪ- 

шй и людей и крестьяиъ въ пол года непро- 

дадутъ такимъ, кому по указамъ надлежитъ, 

таковыхъ, по прошествш сроковъ, отписывать 

на Ея Императорское Величество; по отобра- 

нш же оныхъ въ казенное ведомство, предо

ставить т'Ьмъ людямъ на волю, куда они за

писаться пожелаютъ, туда ихъ и причислить; 

н впредь въ письме подобиыхъ вышеписан- 

пому крепостей, на имена такихъ людей, ко

торые къ тому права не пм'Ьютъ, по силе 

преждепосланнаго изь Сената сего года Ав

густа отъ 19 числа указа, совершенно вос

претить. Правительствующш Сеиатъ П р и к а 

з а л и  учинить следующее: 1. Что принадле

ж им  до состоящихъ въ Астрахани подъ и- 

менемъ сходцевъ изъ верховыхъ городовъ и 

такъ именуемыхъ бобылей и болдырей, рав

номерно какъ и находящихся въ ведомстве 

Духовной Консисторш новокрещенъ и при 

Школьномъ Правленш перевсдсицевъ, которые 

все обложены уже равнымъ съ Государствен

ными крестьянами окладомъ, оныхъ отныне 

числить и именовать Государственными посе

лянами, и удовольствовать ихъ подъ поселе

ние и хлебопашество казенными землями, на 

основанш общихъ Государственныхъ устано

влении 2. Государственный подати, собирая 

со всехъ техъ  поссдянъ, противъ прочихъ 

казеннаго ведомства крсстьянъ причислять къ 

прочимъ Государственнымъ доходамъ, по ро- 

списашю Экспедицш о Государственныхъ до- 

ходахъ, а въ Школьное Правлешс и никуда 

въ друпя места, отныне впредь более ихъ 

не отдавать, да и о прежде собранныхъ сколь

ко он ыхь когда было въ приходе и куда въ 

расходе, доставить въ Экспедицш о Государ- 

етвенныхъ доходахъ подробную по годамъ 

ведомость; школу же содержать изъ опреде

ленной ей суммы* 3. Представлете бывшаго 

въ Астрахани Губернатора Г . Генералъ- П о

ручика и Кавалера Бекетова объ определенш 

некотораго числа изъ вышеписанныхъ людей 

какъ для его, такъ Вице-Губернатора, това

рищей и Комменданта услугь, въ разсужденш 

переменившихся ныне обстоятельствъ, оста

вить. 4. Въ разсужденш дворовыхъ людей со- 

стоящцхъ за Астраханскими купцами по мо- 

реходнымъ судамъ, поелику въ Высочайше 

изданномъ прошлаго 1781 года 1юля въ 25 

день Уставе о водоходстве, сказано: накупе- 

чесше корабли и суда принимать корабель- 

щиковъ, судовщиковъ, кормчихъ, штурмановъ 

и лотцовъ присяжныхъ; а буде число запн- 

сныхъ водоходцевъ есть недостаточно, то 

вольныхъ. Астраханской Губернской Канце- 

лярш поступить сообразно вышеписанному 

сделанному въ Правительствующемъ Сенате 

сего года Октября 3 числа положению, о та

ковыхъ же людяхъ по здешней Губернии 5. Что 

принадлежитъ до денегъ, собранныхъ Астрахан

скою Губернскою Канцеляргею доныне на 

Школьное Правлеше, коихъ числится за расхо

дами въ остатке 38.153 рубли 18 копеекъ, 

объ оныхъ сей Канцелярш доставить въ Пра

вительствующш Сенатъ достаточное объясне

ние во всей подробности, сколько оныхъ и 

когда именно, со времени заведешя тамъ 

школъ, было въ приходе какихъ суммъ, и ку

да коликое число въ расходъ употреблено, 

по какимъ повелешямъ, и то ль  самое количе

ство всехъ вообще ныне за расходами въ 

наличности осталось, сколько на комъ имен

но по векселямъ и обязательствами состоитъ 

въ долгу, когда, кому и по чьимъ именно по

велешямъ выданы, съ какими процентами , 

и когда платежу оныхъ наступать сроки, 

сколько ныне обучающихся на семь ижди- 

ВС1ПН школьниковъ состоитъ, и прежде бы

ло , чему обучались и обучаются, н какой 

способъ учешя продолжается. 6. За всем*
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т*мъ Астраханской Губернской Канцелярии 
доставить въ Сенать и прежде требуемое отъ 
нея св*дешг, какъ въ разеужденш находящих
ся при тамошнихъ виноградныхъ садахъ не- 
положенныхъ въ окладъ садовниковъ, такъ и 
о вс*хъ тамошнихъ инов*рцахъ, на предпи- 
санномъ въ преждепосланныхъ изъ Сената 
указахъ основаши, какъ наискор*е.

16,096.-— Ноября 28. С ен а тс  к 1 Й. — Обь 
упразднены К ам ерь-Коллегш  и  обь у г 
р е  жденш Департамента оной.

Правнтельствующш Сенатъ, слушали доно- 

шеше Камеръ-Коллепи, коимъ доноситъ: ука- 

•зомъ Правительствующаго Сената Ма1я отъ 27 

числа сего 1784 года, посл*довавшимъ на доно- 

шеще ея, касательно до отсрочки въ сей К о л 

леги! на р’Ьшеше имеющихся въ оной д*лъ, 

предписано, въ разеуждеши изъясненныхъ въ 

томъ доношеши резоновъ, б ь т е  ея продол

жить сл*дующаго 1785 года Генваря по 1 

число, и ' хотя она къ сему и прилагаетъ 

стараше, и о хорошемъ въ р-Ьшеши д*лъ  

у сп ех * Правительствующему Сенату, по по- 

даваемымъ отъ К о  л лепи ежем*сячнымъ ра- 

портамъ, довольно уже известно; но пое

лику дЬлъ счисляется по одной К оллегш  

(кром* Архива) Ноября по 1 число нер*- 

шеныхъ 6121 , а по Архив* разобранпыхъ, 

но неопнеанныхъ д*лъ  11 .801 , ведомостей 

79.178, да неразобранныхъ, оставшихся по

е л *  умершихъ Архиваргуса и повытчиковъ, 

а паче по бывшей чум*, отъ окурки въ без- 

порядокъ прнведенныхъ до 138,967, а сверхъ 

того и ревизскихъ книгъ (кром* прочихъ) 

5704, изъ коихъ н*которыя отъ много про- 

шедшихъ л *тъ  пришли въ ветхость, по чему 

необходимо должно и имъ сделать описи , 

на что и потребно нр малое время, къ то- 

мужъ и по К оллегш  въ числ* вышеписан- 

ныхъ д *лъ  состоять многотрудныя иер*- 

шенныя расчеты, и именно. 1, По Иркут

ской Губерши съ короннымъ пов*реннымъ

Михайлою Голиковымъ съ товарищи, по со- 

держашю ими съ 1775 по 1779 годъ, пн- 

тейиыхъ сборовъ и винокуренныхъ заводовъ 

для высматривашя котораго и для рукоприк

ладства реченные коронные вызываются чрезъ 

газеты. 2. По прошедшему съ 17 79 по 1783 годъ 

откупу, по оставшимъ въ ведомств* Москов- 

скаго Губернскаго Правлешя городамъ со 

вс*ми коронными поверенными въ платеж* 

откупной суммы въ казенномъ строении, и въ 

положенныхъ изъ той откупной суммы, по 

росписашямъ Экспедицш о Государствеиныхъ 

доходахъ, въ Присутственныя м*ста расхо- 

дахъ; и какъ того откупа въ посл*днихъ двухъ 

годахъ росписанш получала Московская Г у 

бернская Канцеляр1Я, а въ посл*днихъ двухъ 

м*сяцахъ 1783 года сборы были въ ведом

ств* Московской Казенной Палаты, то К о л 

легии отъ той Палаты и отъ учреждеинаго 

по Московской Губерши Департамента тре- 

буетъ принадлежащихъ св*деиш, коихъ вс*хъ 

еще не получено. 3. Ярославской Провинцш 

по городу Ш у *  , взысканныхъ за бывнйе 

въ томъ город* безъ продажи вина простой

ные дпп съ виннаго покупщика депьгахъ, 

которыя требуются къ высылк* въ К олле- 

пю  отъ Курскаго Нам*стническаго Правле

шя, по получен!!! коихъ надлежитъ, разде

ли по простойнымъ днямъ, принадлежащую 

сумму оставить въ казн*, а оставили выдать 

бывшему тамъ коронному поверенному. 4. 

Съ Войсковымъ товарищемъ Тимофеевымъ, 

по содержашю съ 1775 года въ кр*постяхъ 

Дмитревской, Азовской и Таганрогской пи- 

тейиыхъ сборовъ, о зачет* ему Тимофееву, 

за выведенный изъ откупныхъ его м*стъ 

восиныя команды, и за понесенные отъ до

рогой покупки вина убы тки, къ которому, 

въ сл*дств1е указа Правительствующаго Се

ната, требуется отъ Екатсринославскаго На- 

м*стническаго Правлешя надлежащихъ све

дений, но оныхъ не прислано. 5. Съ Симбир-
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сними п Сызранскими коронными поверен

ными Карцовымъ и Устинов ымъ съ товари

щи, о спорныхъ 8 питейныхъ домахъ; и какъ 

нзъ техъ  коронныхъ показывали, Симбирские 

Карцовъ, что упомянутые питейные домы, 

по состояшю въ Снмбнрскомъ уЬздЬ, при

надлежали имъ; а Сызранск1е утверждаютъ, 

что т е  питейные домы, вошли въ сложность 

въ Сызранскую; и по темъ ихъ иретенз1ямъ 

указомъ Правительствующаго Сената К олле - 

гш  велено разсмотрегь, и состоящую на 

техъ  коронныхъ доимку, съ кого сколько 

причтется, разчисля, взыскать, къ чему и со

бираются при надлежащ! я справки. б .В ъслед - 

ств!е указовъ Правительствующаго Сепата, 

требуется отъ Наместническихъ Правлешй 

по разосланннымъ формамъ ведомостей для 

учннешя съ Присутственными мЬстами ра- 

счетовъ, о разсигнованной съ 1771 по 1775 

годъ по росписашямъ сумме, все ль т е  день

ги, куда следовало, сполна отпущены, и не 

было ль на счетъ другихъ Присутственныхъ 

местъ изъ Коллежскнхъ доходовъ какихъ 

издержекъ, о допавлсши коихъ пе токмо 

изъ Коллегш  многократно требовано бы ло , 

но и отъ Правительствующаго Сената, какъ 

изъ 1 такъ и изъ 5 Деиартаме!гга о при- 

сылке ихъ въ Коддепю  неоднократно Наме- 

сгническимъ Правлешямъ подтверждаемо бы

ло жъ съ темъ, чтобъ т е  НамЬстпичествы для 

сочинешя ихъ отделили особы хъ Члсчговъ, 

Секретарей и приказа;,!хъ служителей; а для 

чего по нсоднокрагнымъ отъ Правительств) ю- 

щаго Сената подтвержден!ямъ техъ  ведомо

стей въ К оллегш  не прислано, о томъ для 

положешя штрафа велено тЬмъ Наместни

чества мъ прислать Правительствующаго Се

ната въ 1 Департамснтъ ответы, по и за си

ми Правительствующаго Сепата строжайши

ми нодтвсрждешями тЬхь ведомостей изъ 

Наместничествъ не прислано; изъ Казаискаго 

по всемъ городамъ за 1780 годъ, изъ Уфим-

скаго съ 1771 по 1775 годъ и за 1780, 

изъ Пермскаго по Екатеринбургу и Крас- 

иослободску съ 1771 по 1779 годъ, изъ 

Курскаго съ 1771 по 1779, и за 1780, а 

по Белугороду за все годы, изъ 1Невскаго 

за все жъ годы, изъ Ордовскаго по Орду съ 

1771 по 1779, изъ Кадужекой, по Боровску 

за 1775 и 1776, по Козельску съ 1771 по 

1777 изъ Костромскаго по всемъ городамъ за

1780, изъ областей Архангелогородской за 17 71 

и 1780, Вологодской за 1771 н 1772 и 1780, 

Устюжской за 1780, изъ Тульскаго по всемъ 

городамъ (кроме Черни) за 1778, 1779 и 1780, 

изъ Рязанскаго по всемъ городамъ съ 1771 по 

1 779 годъ, изъ Ярославскаго по всемъ городамъ 

съ 1771 по 1779, изъ Тверскаго за 1780, 

изъ Новгородскаго съ 1771 по 1781, Мос

ковской Губернш изъ Волоколамска, Мо

жайска, Звенигорода, Дмитрова и Клина съ 

1771 по 1779, и за 1780, изъ Коломны, 

Вереи, Гремячева, Рузы  и Серпухова съ1771 

по 1781, по Астрахани съ Енотаевскою кре

постью, по Кнзлярской крепости и по Ц а

рицыну за все требуемое время, изъ Воро- 

нежскаго по Воронежу съ Бигючкими села

ми, по Коротояку, по О рлу, по Усерду, 

Верьхососенку, Павловску, по Валуйкамъ, О л- 

шанску, Землянску и по Костянску за 1780, 

изъ Тамбовскаго, по Тамбову, Шацку, Коз

лову, Доброму Кадому и по Хоперской кре

пости съ1771 но 1781, по Романову, Соколь- 

ску, Лебедяни,’’ Темникову, съ 1771 по 1779 

и 1780, по Усмана съ 1771 по 1771, по Бо- 

рисогдЬбску за 1780, изъ Нижегородскаго, 

по Пнжиему за 1780, по Балахне съ 1775 по

1781, по Арзамасу съ 1771 по 1781, изъ Псков- 

скаго съ 1771 по 1781, нзъ Тобольскаго и 

Колыванскаго по всемъ Иаместннчествамъ и 

за всЬ годы , да При)тскаго Наместниче

ства жъ по Якутску за 1779 и 1780, и по 

Охотску съ 1771 по 1779 годы. 7. Указомъ 

Правительствующаго Сената изъ 1 Департа-
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мента по вступившему въ оный отъ бывшего 

въ Б*логородскомъ Магистрат* Президента и 

короннаго пов*реннаго Данилы Грунина до- 

ношения, коимъ приносилъ жалобу на Воронеж- 

скаго Г . Губернатора и тамошнюю Губерн

скую Канцелярш , также и товарища свое

го, въ Воронежскихъ питейныхъ сборахъ у - 

частву ющаго Г . Генералъ -  Поручика и К а 

валера Гл*бова, которые, якобы несправедли

выми доношешями Сенату, довели до отр*- 

шешя его Груйина отъ сборовъ, Коллегш  

предписано учинить о семъ разсмотр*ше, для 

чего въ оную изъ Воронежскаго Наместниче

ства и доставлены д*ла  въ немаломъ произ

водств*, изъ коихъ сочиняется къ докладу 

выписка. 8. Указомъ же Правительствующего 

Сената изъ 1 Департамента Ма1Я отъ 8 чис

ла 1783 года знать дано, что по получен

ной изъ К оллегш  въ 1 Экспедицш ведомос

ти показано недоимокъ 3.971.191 рубли 87^ 

коп*екъ, изъ коихъ подлежитъ до Коллеж- 

скаго взыскашя 1.518.219 рублей 61-1 коп*- 

екъ, 1.901.781 рублей 47{- коп*екъ отнесе

ны ко взыскашю Казеннымъ Палатамъ; да 

1.(292.130 рублей 69^ коп*екъ остановились 

въ ожиданш указа Сенатскаго на посланныя 

изъ Коллегш  представлснш •, однакожъ сш 

ведомости съ полученными изъ Казенныхъ 

Палатъ в*домостьми явились не сходны, ибо 

некоторый доимки по в*домостямъ Казен

ныхъ Палатъ не токмо въ сумм*, но и въ 

именахъ и лрозвашяхъ показаны разнообраз

ный , а н*которыхъ и совс*мъ: не значит

ся-, и для того Коллегш  предписано, дабы 

она т *  доимки, кои отъ ея взыскашя зави- 

сятъ, старалась какъ наискоряе взыскивать, 

и что взыскано будетъ, отдавалабъ въ Оста

точное Казначейство, которыя же отъ нея 

отнесены по На местничества мъ, о т *хъ  учи

нить съ Казенными Палатами расчетъ, отъ 

чего число ихъ не сходно оказывается, и до

ставить въ Экспедицш точнейшую ведомость

сколько действительно таковыхъ недоимокъ 

по которому Наместничеству считать сл*ду- 

етъ; во исполнеше котораго указа, Ма^я 25 

числа тогожъ года Коллепею  определено: ка- 

К1Я по ведомости Коллежской счисляются по 

прочнмъ Губсршямъ недоимки, то о сихъ , 

дабы въ отправленныхъ въ Экспедицш о Го- 

сударственныхъ доходахъ в*домостяхъ разно

сти или несходства противъ посылаемыхъ изъ 

Нам*стническихъ Правлешевъ и Губернскихъ 

Канцелярий не было, о т *х ъ  по вс*мъ Экспе- 

диц1ямъ Секретарямъ учиня ведомости съ до

клада Коллегш , отсылать, кои и разосланы 

по принадлежности въ каждое Наместниче

ское Правлеше и Губернсшя Канцелярии, съ 

таковымъ требовашемъ, чтобъ они ихъ св*ря, 

то ль число той недоимки почитать надлежнтъ, 

и н*тъ ли изъ числа ея }ж е  взысканной, 

такъ же и еще открывшейся ко взыскашю, съ 

надлежащими объясиешями прислали бъ въ 

Коллегию какъ наискор*е возможно, дабы 

уже единообразно та доимка показывана была, 

о чемъ н Правительствующему Сенату ра- 

портомъ донесено, но т *хъ  къ расчету о до- 

нмкахъ ведомостей въ К оллегш  еще не при

слано; по чему н потребно на окончание всего 

вышеписаннаго не малое время. А  даннаго 

Правитедьствующимъ Сенатомъ на р*шеше 

д*лъ  срока остается только два месяца, въ 

которое по описанному д*лъ  множеству въ 

оконченш ихъ предусп*ть способа и возмож

ности не предвидится; ибо и по р*шенымъ 

прежнихъ л *тъ  д*ламъ, за неим*шемъ иодъ 

оными съ Коллежскихъ опред*лс1пй, журналовъ 

и съ указовъ копш въ отыскиваши и въсписы- 

ваши опыхъ происходить великое затруднеше, 

а равномерно по н*которымъ, за неим*шемъ же 

о прннятыхъ деньгахъ рапортовъ, чинятся 

со счетами и прочими документами выправки 

и для того необходимо должно съ будущего 

1785 года для окончашя всего вышеписанна

го, а паче повсденныхъ указами Правитель-
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ствующаго Сената пзъ 1-го Департамента вы- 

шеписанныхъ расчетовъ, оставить по сил* у - 

помянутыхъ Правительствукмцаго Сената Ма^я 

отъ 27 числа сего года указа Департамент!», 

въ которомъ, по м н*тю  К оллегш , должно 

быть Надворному Советнику Хитрову и на Ас- 

сесорской ваканцш Секундъ-Маюру Цанлене- 

ву, да для производства д*лъ  Секретарям! 

по К оллегш  тремъ, а по Архив* одному, 

Камерирамъ двумъ, Протоколисту, Регистра

тору, Архивариусу, канцеляристам! 12, а под

канцеляристов! и кошистовъ по 17, для ка

раула вахмистру, капралу, солдат! 15 чело- 

в*камь, двум! сторожам!, счетчику одному и 

переплетчику одному, сь произвождешемъ по- 

дожениаго жалованья*, чтожь сл*дуеть до наз

наченной по штату на Коллежской расход! 

суммы, то оной, по прим*ру нын*шиих! из

держек!, сл*дуеть ассигновать по 400 руб. въ 

годъ; болЬс жъ все с1е предает! на глав

нейшее разсуждеше Правительствующаго Се

ната, и ожндаетъ указа. П р и к а з а л и : 1. 

согласно представление той К оллепн , съ на

чалом! будущаго 1785 года учредить Депар

тамент! Камеръ-Коллсгш , а бьгпе сей К о л 

легии кончить; 2. нрисутств1с им*гь В !  Т О М!  

Департамент* тремъ Члепамъ, ибо не только 

на случай бол*зни, но и въ случившихся въ 

р*шсши отъ двухъ несогласныхъ резолюцш 

третш нуженъ; 5. какъ изв*стно Сенату, что 

Ч лен ! тон Коллегш  Статской Сов*тннкъ Суш- 

ковъ и съ нимъ Регнстраторъ и канцеля

рист! находятся въ Астрахани въ Коммнссш, 

да въ Коммитет* при д*лахъ  1 канцеля

рист!: то сихъ выкомандироваиныхъ хотя и 

сл*дуетъ исключить изъ штата Коллсжскаго: 

однако жъ какъ они получали жалованье изъ 

положенной по штату на т у  К олле гш  сум

мы, то оное и производить имъ до того вре

мени, покуда они въ т *хъ  м*стахъ пробудут!, 

изъ оставшей за опред*лешемъ на тотъ Де

партамент! отпускаемой нын* въ ту  Колде- 

Т о м ъ  X X I I .

ию  на жалованье суммы; прочих! же чиновъ 

оставить въ томъ Департамент* по представ- 

лешю ея, съ жалованьем! положенным! по 

штату 1763 года; а за т*мъ оставшихъ за 

укомоплсктовашемъ Секретарей и приказныхъ 

служителей, по сдач* изъ нихъ посл*дними ш л 

ющихся у  нихъ на рукахъ д*лъ, отослать съ 

послужным! списком!, для опред*лешя К ! 

другимъ д*ламъ, къ Гсрольдмейстсрскимъ д *- 

ламъ; чтожъ принадлежит! оной Коллегш  до 

Прокурора, какъ онъ состоит! въ дирекции 

Г. Действительна™ Тайиаго Сов*тника, Ге- 

нералъ-Прокурора и Кавалера, то сл*дуетъ 

ли ему при томъ Департамент* остаться, 

предоставить на разсм<отр*ше его Г . Генера

ла-Прокурора: чего ради и представить къ 

нему о томъ Г . Оберъ-Прокурору отъ себя; 

а объ ассигнован]]! на оной Департамент! по 

положешю К оллегш  съ будущаго 1785 года 

на жалованье и на расход! суммы, а равно 

и объ опред*лснш третьяго Члена сообщить 

въ Санктпстсрбургсте Сената Департаменты 

в*дсше. 4. А  какъ вс* показанный въ до- 

иошенш К оллепн  д*ла , а паче расчеты безъ 

р*шен1Я остаются, за иеполучешемъ изъ На- 

м*стническихъ и Губернскнхъ Правленш тре

буем ыхъ ею в*домостей, не взирая и на сд*- 

ланныя Сената изъ 1-го п 5-го Департамен

тов ! т*мъ 11равлешямъ о немедленной нхъ при- 

сы лк* подгверждешя: то т*мъ Нравлсшямъ 

подтвердить еще изъ Сената указами, чтобъ 

они требуемое Коддепею  отъ нихъ, по со

держат ю прежде посланных! изъ Сената ука

зов!, доставили въ течете еще остальны х! ны- 

ц*шняго года м*сяцовъ въ оную; а по мино- 

ванш ихъ въ помянутой учреждаемой вновь 

ея Департамент!, давъ притом! имъ знать, 

что симъ доставлением! т*мъ нужн*е посп*- 

шить они должны, что за медленность, а при 

томъ и, по иосланнымъ изъ Сената уже ука

зам!, неисполнение подвергаются полагаемому 

указом! же 1776 года Марта 31 дня взы- 

33
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сканш, при чемъ и казна на содерж.ашс Де

партамента выдачи свои производить будегъ 

въ такое время, въ которое, за неполучешемъ 

того, что Департаменту потребно къ оконча- 

Н1ю делъ, взыскашя на немъ Сенату сделать 

нельзя, да и время положить б ь т ю  его не 

можно по неизвестности, когда требуемое до- 

него доидегъ; и для того 5. съ открыня то

го Департамента, по прошествш каждым, че

тырехъ месяцовъ подавать въ Сената, тако- 

выя же ведомости, каковыя ныне Кол лепя 

подаетъ о решеныхъ и описанныхъ, такъ 

и за темъ остакицпхся нсрешепыхъ и нс- 

описанныхъ д е л ъ , означая именно въ нихъ, 

изъ коихъ Правлешевъ доставится ему тре

буемое, и откуда въ присылке того не бу- 

д етъ , дабы по тому Сенагъ и должное по 

законамъ за неисполнеше взыска 1ме произ

весть и крайшй срокъ быт!ю Департаменту 

назначить могъ.

16.097. —  Ноября 29. Сен ч т ен и и  —  О 
предписание Риж ской Казенной Палат а, 
гтобы на Ъапныя кому-либо вмтьсто пен- 
сгона,, или по смерть, мызы, контракты 
заклюгаемы были безъ внесет я въ оные 
условия о наелгьдственномъ таковыми мы
зами влаЪгьти.

Правительствукмцш Сенатъ, слушав?. 1. 

доношеше Камеръ - Конторы Лиф ляндскихъ, 

Эстляндскихъ и Финляндскихъ делъ, коимъ 

на посланной изъ Сената отъ 1 Декабря про

шлаго 1783 года указъ, съ пропнсашемъ взя

та го чрезъ Рижскую Казенную П алату отъ 

тамошней Экономической Эксиеднц'ш обълене- 

Н1Я, представляетъ, что объ отданной Но шов- 
нику Герсдорфу вместо пенс юна въ Лнф- 

ляндш мызе Нейбилькенсго({>ъ, какъ первой въ 

766 году на 12 летъ, такъ и второй 778 

года на 12 же летъ  контракты, по Высочай

ше конфирмованному аренднымъ контрактамъ 

формуляру, въ Рижскомъ Экономическом!. Пра- 

вленш съ нимъ Герсдорфомъ заключены бы

ли, со включешемъ о владеши тою мызою по 

смерти его до иегечешя аренднаго срока на

гл 1;дникамъ, по нсимешю тамъ сведешя, что 

та мьпа по смерть ему Герсдорфу пожало

вана; а какъ по смерти его Герсдорфа оста

юсь дочь, испок? последнему контракту кон

чится въ 1790 году: то <пя Контора и пре- 

даетъ па раземотрете Сената, если сно мы

зу попе лЬно будегъ ославить за наследни

цей) Герсдо|к|)а, въ гакомъ случае не угодно ли 

отдать М атру Бланкенгагелю въ Дернтскомъ 

уЬлде мызу Клейнъ-Рингенъ о 6 гакахъ, ко

торая вакантною учинится въбудущемъ Мар

те 1 783 года; 2-ю челобитную означеннаго П ол

ковника Герсдорфа дочери Лифляндскаго дво

рянина Павла Лудвига Гогана фонъ Левен- 

стерна жены Христины Фридерики, коею по- 

казывастъ, что по смерти отца ея ничего она 

въ наследство, кроме сей аренды не получи

ла, которая по содержашю Высочайшего отъ 

4 Октября 1 777 года указа и заключенна- 

го въ 1778 году Сентября 6 дня арендна

го контракта 5 21, должна остаться за нею 

во владении А  какъ Высочайишмъ отъ 18 

Февраля 1766 года указочъ повелело, чтобы 

контракты по всей ихъ силе свято и нена

рушимо содержать: то и просить, по содер

жите) заключепнаго съ огцемъ ея контракта, 

оставила въ той мызЬ, за ложаловашемъ Ге- 

нералу-Аншефу и Кавалеру Графу Броуну 

двухъ гаковъ съ долями, достальные 6 гаковъ 

ославить но наследству за нею; и по учиненной 

съ деломъ о семь въ Сенате справке, II гик  \- 

з \ л и ■ какъ означенная мыза Нейбнлькенсгофъ 

въ 764 году ноднессннммъ Ея Император

скому Величеству отъ Сената, учнненпымъ въ 

Коммиссш о раздачЬ въ Лнфляндш и Эстлян- 

Д1И арендъ планомъ назначена была Полков

нику Герсдорфу за 26 - летнюю его слу жбу 

н за получениыя во время оной при Цорндор- 
фе раны, по неимешю у  него ничего собствен- 

наго: каковой планъ удостоивъ Ея Импера
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торское Величество Высочайшей конфирмацш, 

даннымъ Именнымъ Декабря отъ 28 дня 764 

года указомъ повелеть соизволила, отдать 

оную ему Герсдорфу въ обыкновенную арен

ду поел* смерти Полковницы Петерсоновой, 

за коею тогда она въ поссессш состояла; а 

въ 766 году, по смерти Полковницы Петер

соновой тамошняя Генерельная Эконом1Я от- 

давъ ту  мызу Герсдорфу на 12 дЬтъ, заключи

ла съ нимъ, на основаиш Высочайше конфир- 

мованнаго въ 765 году формуляра, контрактъ, 

съ такимъ между прочаго усдов!емъ, чтобъ 

по смерти его пользоваться ею до истсчешя 

срока его насд*дннкамъ. Потомъ предъ нстече- 

шемъ 12-л*тняго срока, въ 777 году Ма1я 

отъ 30 дня Именнымъ Ея Нмператорскаго 

Величества указомъ хотя и повел*но было 

отдать оную на 12 л *тъ  въ аренду Гене- 

ралъ - Поручику ТранзегЬ : но по вступив 

шей въ Сенатъ просьб* его Гсрсдорфа, что 

онъ, кром* сей мызы пропиташя не нм*етъ, 

и что пол)ча  ее вм*сго пенсюна, въ надеж

да влад*шя ею по смерть, унотребилъ на 

поправлеше ея немалую сумму денегъ; по 

донесеши о всемъ томъ Ея Императорскому 

Величеству отъ Сената докладомъ, дру гнмъ 

Именнымъ Ея Величества 777 года Октября 

отъ 4 дня указомъ повсл*но: оставить ту 

мызу за нимъ Герсдорфомъ вместо пенсюна, а 

Генералъ - Поручику Транзег* дать нзъ дру- 

гихъ мызъ. Почему, за снмъ поел*дннмъ Имен

нымъ указомъ, такого услов1я въ контракт* 

съ нимъ Герсдорфомъ, чтобъ по смерти его 

пользоваться наследиикамъ, включать, какъ 

то Лифляндскою Генеральною Эконом1ею учи

нено, не надлежало; по включеши же того 

услов1я , хотя бъ и следовало, по точной сил* 

Именныхъ 741, 766 годовъ указовъ и дан- 

наго въ 776 году Казеннымъ Налатамъ на- 

ставлешя, сохранить тотъ контрактъ въ его 

сил*: но поелику по смерти Полковника Герс- 

дорфа изъ сей мызы два гака и доль

Именнымъ Ея Нмператорскаго Величества 1ю- 

ня отъ 28 дня 783 года указомъ пожалованы 

въ вечное и потомственное влад*ше Г . Ге

нералъ- Аншефу Графу Броуну и причислить 

оные вел*но къ мыз* его Смильтенъ; за 

т*мъ достальные шесть гаковъ Сенатъ считая 

вакантными, отдать Маюру Бланкенгагену, во 

исполнеше Пменнаго Ея Нмператорскаго Ве

личества 782 года 1юня 8 дня, о дач* ему 

толикаго числа въ аренду гаковъ, указа, оп- 

ред-Ьлилъ уже въ 783 году Ноября въ 20 

день; и сд*довательно теперь Сенату, за си

лою предпнеаннаго Именнаго Ея Величества 

783 года 1юня отъ 28 дня указа и въ от

мену собственнаго своего опред*лешя, оста

вить той мызы за упомянутаго Полковника 

Герсдорфа дочерью, Христиною фонъ Левеи- 

штернъ, до истечешя контрактиаго срока, не 

можно- то въ разеужденш сего означенную че

лобитную и возвратить ей <]юнъ Левенштериъ 

съ следующею надписью- хотя съ покойнымъ 

о-гцомъ ея въ Рижскомъ Экономическомъ Пра- 

вле1йи контрактъ и заключенъ на 12 л *тъ  

1 ъ такимъ между прочаго услов1емъ, чтобъ 

въ сдуча* смерти его пользоваться сею мы

зою до срочнаго времени насл*диикамъ, и 

тотъ постановленной срокъ еще не окончился: 

но какъ по смерти отца ея, Именнымъ Ея Им- 

нераторскаго Величества 783 года 1юня 28 

дня указомъ изъ сей мызы два гака съ доля

ми Всемилостив-Ьйше пожалованы Г . Геперадъ- 

Аншефу, Рижскому и Реведьскому Генералъ- 

Губернатору и Кавалеру Графу Броуну въ 

в-Ьчиое и потомственное его влад*ше; а за 

т1;мъ достальные шесть гаковъ, въ сл*дств1е 

Именнаго Ея Нмператорскаго Величества 782 

года 1юия 8 дня, о дач* Секундъ - Маюру 

Бланкенгагену по смерть шести Лифляндскйхъ 

гаковъ, указа, Сенатомъ предъ симъ уже опре

делено: отдать ему Бланкенгагену; то Сенатъ, 

за силою вышеупомянутая Именнаго 783 го

да указа и за предлисапнымъ собственнымъ
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свонмъ опред*летемъ, оставить той мызы во 

влад*ши ея фонъ Лсвеиштернъ не можетъ ; 

для в*дома же о семь въ Камеръ -  Конто

ру Лифляндскихъ, Эстляидскихъ и Фннляид- 

скихъ д*лъ  н въ Рижскую Казенную Палату 

послать указы, предписавъ Казенной П алат*, 

чтобъ впредь на данныя кому-либо вмЬсто 

пенсюпа или по смерть мызы контракты за

ключаемы были безъ взнесешя въ оные усло- 

В1Я о иасд*дствешюмъ таковыми мызами вла

д е й .

16.098. —  Ноября 29. С е н а т с к 1Й.—  О 
продолжепш существования Вотчинной 
К оллегш  на один* год*.

Правительствукицш Сеиатъ, по доиошсшю 

Тайнаго Советника, Сенатора и Кавалера Ми

хаилы Михаиловича Салтыкова, нм*ю1цаго ди- 

рекцш надъ Вотчинною К оллепсю , о р*ше_ 

иыхъ, описапиыхъ и разосланныхъ въ НамЬ- 

стничествы въ течете  съ 1782 года дву л*тъ  

д*лахъ, и сколько за т*мъ къ р*шешю и къ 

описи въ Архив* осталось, и ко сколькимъ 

еще вызова не сделано; П р и к а з а л и : по со-  

держашю Именнаго Ея Императоре наго Ве

личества 1780 года Октября 24 дня указа, 

стараться Сенатской Типографш припечатать 

упоминаемый челобитчикамъ вызовъ ; а въ 

сл*дств1е сего и продолжить бы й е тон К ол -  

лепи отъ поел*дней публикации одинъ годъ; 

а между т*мъ въ третныхъ в*домостяхъ, но- 

даваемыхъ въ Сенатъ, означать явку челобит- 

чиковъ: дабы изъ нихъ Сенату можно было 

вид*ть, сколько т *хъ  д*лъ  окажется, къ ко- 

имъ явцтея челобитчики, а по тому и край- 

И1Й срокъ б ь т ю  К оллегш  положить.

16.099.  Ноября 29. С ЕII А Т С К I И.   О
наказыванш преступников*, подлежащих* 
смертной казни в* Лифляндской и Ревель- 
ской Гу бер ш ях*, по тамошним* законам* 
и  введенному обыкновешю.

Правительствующш Сенатъ, слушавъ допо

л е т е  Г . Геиерала-Аншефа, Лифляндш Г е 

нерала-Губериатора и Кавалера Графа Броу

на, которымъ представляегъ, что Ревельская 

Уголовная Палата, на основаши Высочайшихъ 

Учрежден»! для управлешя Губершй, главы 

IV , статьи 86, внесла къ нему свое р*ш е- 

ше по д*ду д*вкн Лено, въ умышленномъ ею 

смертоубийств* ребенка, за что та д*вка при

говорена была къ смертной казни, отс*че- 

шемъ головы. Онъ, разсмотр*въ оное р*шеше, 

по сил* 11равительству ющаго Сената указа, 

во исполнеше Высочайшей Ея Импсраторска- 

го Величества воли отъ 30 Сентября 1754 

года нзданнаго, не могъ утвердить опред*ле- 

шя той П алаты , и объ ономъ ей предложе- 

шемъ далъ знать; почему Уголовная Палата, 

пополннвъ свое опред*лсше, присудила оную 

д*вку бить киутомъ и дать 25 ударовъ. А  

какъ а е  киутомъ с*чсше, пи въ Лифляндш, 

ни въ Эстляндш попын* нс было въ обыча*, 

и людей кь таковымъ экзекуцйямъ употре- 

бляемыхъ тамъ н*тъ, а притомъ указомъ Пра- 

витсдьствукмцаго Сената отъ 18 1юня сего 

года наказашс прутьями тяжкнхъ преступнн- 

ковъ, по ми*шю его, въ три срока раздоен 

ное, подтверждено: то и просить указа, т у  

преступницу и впредь подобныхъ ей тяж- 

кихъ преступниковъ какъ въ Лифляндш, такъ 

и въ Эстляндш наказывать ли киутомъ, какъ 

Рсвельская Уголовная Палата разеуждаетъ, 

или по введенному тамъ издревле обыкпове- 

!ню, какъ Рижская Уголовная Палата п ота - 

мошиимъ законамъ безперемЬнно опредЬляетъ, 

вм*няя на м*сто о на го розгн? Когда же Пра- 

вительствую!цаго Сената будетъ соизволеше 

на первое, то благоволено бъ было прика

зать и употребдяемыхъ къ тому людей, от

куда иадлежнтъ, прислать въ об* Губершй* 

П р и к а з а л и : преступниковъ, подлежащихъ 

смертной казни, наказывать по тамошнимъ за

конамъ и введенному тамъ обыкновешю, какъ 

уже о семъ и многими изъ Сената указами 
прсдиисаио было.
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16.100. —  Декабря 3. И м е н и ы й , о б ъ я в 

л е н н ы й  Г е н е р а л ъ - П р о к у  р о р о м ъ . —  О 
именованш угьздов* в* Риж ской и Ревель- 
слои Губер ги ях* по городам*, к* коимъ 
оные принадлежать.

Ея Императорское Величество, вид'Ьвъ изъ 

роспнсашя, что въ Рижской и Ревельской Г у -  

бершяхъ некоторые уезды называются не по 

городамъ, къ коимъ они принадлежать, Вы

сочайше указать изволила: отныне впредь

именовать те  уезды , въ Рижской Губерши, 

вместо Кирумпекойкульскаго, Веррским * ; 

вместо Эзельскаго, Аренсбургским*\ а въ Ре

вельской: вместо Гар1енскаго, Ревельским*) 
вместо Вестъ-Гар1енскаго, Балтшским*\ вме

сто Вирландскаго, Вейсенштейнским*;  вм-Ь

сто Ервенскаго, Вейсенбергскимть, и вместо 

Викскаго, Гапсальским*.
16.101. —  Декабря 3. И м е н и ьтй, д а н н ы й  

Г в н е р а л ъ - П о р у ч и к у  К р е ч е т н н к о в у . —  

О содержании под* надзором* Земской П о
лиции одних* только больших* и  торго
вых* дорог*, оставляя прохгя на попе хе
ше самих* обывателей, и оувольненш при
сутствующих* Оружейной Экспедиц’ш  
от* ежедневнаго заегьдагйл в* Тульской  
Казенной П алат а.

Господинъ Генералъ - Поручикъ Кречегни- 

ковъ! Но содержашю лредставлспш вашихъ, 

Намъ поданныхъ, повелЬваемъ: 1. по установ

лении большнхъ дорогъ для сообщешя отъ Г у -  

бернскихъ городовъ къ уЬзднымъ, и такнхъ, 

кои для торговли, или по другимъ уважешямъ 

нужны, вс-Ь проч1Я на днетаицш не раздЬлять, 

оставя обывателямъ на волю содержать ихъ 

въ такомъ состоянш, въ какомъ сами они поже- 

лаютъ для собсгвеннаго ихъ употреблен}я*, 2. 

Тульской Казенной Палаты Прш утствующихъ 

Оружейной Экспедшри, отъ ежедневнаго въ 

ПалатЬ заседания по текущимъ д-Ьдамъ уволить, 

исключая такихъ только дЬлъ, кои особо до 

ихъ части касаться или общаго положешя и

заключения требовать будутъ , какъ то: под- 
рядовъ и тому подобныхъ важхгЬйшихъ нуждъ; 

3. купленную у  помещика Верещагина дерев

ню и земли, къ ней принадлежащая, по недо

статку въ Т у лЬ  городскаго выгону, обративъ 

въ оной, жителей помянутой деревни, въ чи- 

слЬ 180 душъ состоя щ ихъ, приписать къ Бого

родицкой волости, и переселить на земли, коихъ 

въ той волости избыточно, учиня С1в пересе- 

лсше такнмъ хозяйственнымъ образомъ, чтобъ 

означенные обыватели какого-либо отягоще- 

шя и разорен!я не претерпЬли.

16.102. —  Декабря 3. Сеиатскгй. —  О 
сравненш живущих* в* Ревельской Г у б е р - 
ши вольных* людей в* подат ях* с* кре
стьянами, в* деревнях* живущими.

Правительствующему Сенату Г.О беръ-Про- 

куроръ Сухаревъ, отъ имени Г . ДЬйствитель- 

наго Тайнаго СовЬтника, Геиералъ-Прокуро- 

ра и Кавалера, предложилъ учиненную въ 

Экспедшри о Государствеиныхъ доходахъ за

писку , въ коей явствуетъ: что Ревельская 

Казенная Палата Сентября отъ 11 Экспеди- 

ц'ио о Государствснныхъ доходахъ ув-Ьдом- 

ляетъ, что она получивъ изъ Правитсльствую- 

щаго Сената отъ 19 мииувшаго Августа се

го года указъ, которымъ ей велЬно, вольныхъ 

людей, счисляющихся въ Ревельской Губерши 

по ревнзш 4.150 душъ, копни въ купеческое, 

ни въ мЬщанское состоите не входятъ, при

числить въ число Государственныхъ и пору

чить ихъ вЬдомству Директора домоводства; 

определила: что изъ числа таковыхъ воль

ны хъ людей 1.296 душъ живутъ въ горо- 

дахъ у  пом-Ьщиковъ, по найму во услужеши, 

а осгальныя за тЬмъ 2.814 душъ въ дерев- 

няхъ; первые суть служаире дворовые люди, 

которые част1Ю къ хлЬбопашеству не способ

ны, част!Ю по привычке своей съ давиихъ 

временъ къ вольности, всячески убегать стя

нуть обработывать казенный земли; изъ чи

сла же живущихъ въ деревняхъ, состоять
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большая часть изъ вольиыхъ Шведскихъ кре- 

стьянъ, жалованныхъ привиллегьями, кои ие 

будучи укреплены ни за к-Ьмъ, по собственному 

нхъ ж елатю , въ силу своихъ привиллепй по

селясь на помещичьихъ грунтахъ, для поме- 

|циковъ работу исправляютъ, не имея права 

безъ позволешя помещнковъ переменить своего 

жилища; малая же часть изъ сихъ последнихъ 

живутъ у  пом’Ьщиковъ въ деревняхъ или изъ 

найма, или изъ платежа оброковъ, держать у 

нихъ землю; почему и сш крестьяне къ об- 

работывашю казенныхъ земель также не мо- 

гутъ быть способны, какъ и вольные люди, 

въ городахъ живунре; обращешс же помяну - 

тыхъ вольиыхъ людей въ родъ Государствен- 

ныхъ поселянъ, безъ отягощешя какъ иомЬ- 

щнковъ, такъ и самихъ ихъ, учинено быть 

не можетъ; сверхъ того, по необмежевашю въ 

Ревельской Губернии казенныхъ земель, не из

вестно, есть ли порозжля места къ поселение 

помяну ты хъ вольиыхъ людей. Въ разеуждепш 

чего и представила она Правительствующему 

Сенату, съ таковымъ Казенной Палаты мнЬ- 

шемъ, что она признаетъ за лучшее средство, 

оставить вольиыхъ людей на томъ основании 

въ какомъ они ныне находятся, каждой но 

своему ж елатю , ибо ие можно предполагать, 

чтобъ сш вольные люди, въ противность Вы- 

сочайшаго указа 20 Октября 1783 года,мог

ли за кемъ-либо укреплены бы ть; потому 

что некоторые изъ оиыхъ, какъ выше изъяс

нено, служатъ добровольно въ городахъ и л и  

въ деревняхъ, некоторые изъ вольиыхъ кре- 

стьянъ, имея свои привил лепи, ст> крепостны

ми людьми поверстаны ни коимъ образомъ 

быть не могутъ; самая же малая часть изъ 

оиыхъ доставляютъ себе пропиташе разною 

работою , или частными откупами: почему 

все сш вольные люди, по содержашю )  ка- 

за Г1 равительствующаго Сената 13 Октября 

1783 года, сравнены въ податяхъ съ крестья

нами, въ деревняхъ живущими, по 70 копЬекъ

съ души; при чемъ также слушанъ и полу

ченный въ Правите л ьствующш Сенатъ изъ 

Ревельской Казенной Палаты рапортъ, отно

сительно сей материи Правительствующий Се

нат?» II  г и к л з а  л  и : быть по тому Ревельской 

Казенной Палаты представлен!ю.

16.105. —  Декабря 4. I I  ме н н ы й, д а н н ы й  

Г е и к р а л ъ - М а ю р у  С о й м о  н о  в у . —  О со
держание Горнаго С. ПетербургскагоУчи
ли ща по ш т ат у ,; о приращенш капита
ла сего Училища; обе, отправлении угени- 
ковъ его въ чужёе край и о выпуска, въ служ 
бу съ чипами по усмотргъшю Сената.

По раземотренш доклада, отъ васъ по- 

даннаго о здешнсмъ Горномъ Училище, въ ве

дете  ваше норученномъ, повелеваечъ: 1. чи

сло Учителей, учащихся иразиаго зван!яслу

жителей, къ тому потребныхъ, содержать впредь 

до будущего соизволсшя Нашего о раенро- 

странсши сего Училища сообразно примерно

му штату, от?» вас?» представленному, нри- 

бавя только къ числу Учителей одного для 

Латинскаго языка, по известной его надобно

сти и пользе, съ жалованьемъ отъ 300 до 400 

рублей на годъ; 2. капиталь съ самаго начала 

на содержите сего Училища определенной, въ 
61.000 рублей состоящий, отослать въ Банкъ 

Воснитательнаго Дома для лолучешя съ онаго 

надлежащнхъ процентов?»; 3. сверхъ ныне про- 

изводимыхъ дснстъ на содержите сего Училища, 

получать изъ Государственныхъ Нашнхъ до- 

ходовъ съ 1 Генваря следу ющаго 1783 года 

еще но 7782 рубли па годъ, чтобъ было всего 

дохода тому Училищу по 13.000 рублей еже

годно; 4. расноряжая хозяйствеинымъ образомъ 

сею суммою, наблюдая, чтобы изъ нея не выд- 

тн, Мы позволясмъ изъ остатковъ употреблять 

на посылку обучившихся, какъ по Роспи на 

заводы, такъ и въ чужЁе край для практнче- 

скаго нознатя производства работъ горны хъ и 

прочаго, къ тому нужнаго; 3. остающаяся за все

ми расходами деньги причислять къ означен
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ному во 2 пункте капиталу, отдавая оныя въ при- 

ращеше для пользы Училища; 6. книги прихода 

и расхода доставлять въ учрежденную при К а 

бинет^ Нашемъ Экспедиции для свидетельства 

счетовъ; 7. на закупку кннгъ, ииструментовъ 

и другая па первое время н\жныя издержки 

изтрсбовать изъ Кабинета Нашего силою се

го указа однажды 2000 рублей; 8. обучив

шихся на казешючъ иждивеши, по совсршс- 

нш ими учешя, смотря по успехами, прнге- 

жпости и доброму поведению, наиченовавъ въ 13 

или 14 классъ, отсы тать въ Нлшъ Сенатъ 

для опредЬлен!Я, по его учмотрешю, или же 

въ случае требовашя отъ Геиераловъ-Губер- 

наторовъ или Казенныхъ Палагъ для заво- 

довъ казенныхъ препровождать къ нимъ; что 

же касается до Учителей и прочихъ чиновъ, при 

Училище положениихъ, то въ случае заслугъ и 

достоинствъ ихъ о награждеши чинами по 

примеру другихъ, относиться въ Сенатъ. 9. Гор

ному Училищу остаться въ нынешнечъ его 

месте по той удобности , чго и гора, для 

опытовъ нужная, тамъ заведена: старался рас

пространить оное пркюретсшсмъ въ казну 

ближняго дома и пристройкою всего надобнаго. 

10. Оста лося Намъ предписать вамъ, что по ис

пытанному уже преимуществу порядка уче

ная, въ народныхъ школахъ присвоеннаго, нужно 

есть, дабы и въГорномъ УчилищЬ оный при

нять былъ для всЬхъ тЬхъ классовъ, кои съ 

нимъ согласовать могутъ.

10.10(1. —  Декабря 4. С е н а т  с ки к  —  О 
показыванш Каменным* П алат ам* в* вгь- 
домостлм* остаточным* за расходами 
сумм *, из* коим* никаким* выдачи уже 
быть не может*.

Правительствующему СенатуОберъ-Проку- 

роръ Сухаревъ предложнлъ записку, учинен

ную въ Экспедицш о Государствениыхъ до- 

ходахъ, въ которой значить, что въ Ичен- 

номъ Ея Императорскаго Величества отъ 24 

Октября 1780 года указе, о должности Экс

педицш о Государствениыхъ доходахъ, при 

разделенш ея на части между прочимъ въ 5 

5, 2-й Экспедицш поручено сведение о расхо- 

дахъ: 1) все ли оные по штатами и указамъ, 

куда что назначено, отпущены; 2) нетъ ли 

какихъ сверхъ шгатныхъ расходовъ; и 3) где 

оставила деньги хранятся; а въ 10 §, что 

все деньги, сколько ихъ за расходами ни ос

танется, съ остатками отъ некомплекта, при

надлежать Казначействамъ, для остаточныхъ 

въ Государстве суммъ учрежденнымъ, и на 

оныя деньги ни расходовъ, ни ассигнацш чи

нить безъ Высочайшая Ея Императорскаго 

Величества повелешя никому власти не дано; 

почему, для удобнейш ая о техъ  расходахъ 

сведешя и счета, далы всемъ Казениымъ 

Палатамъ формы третнымъ ведомостямъ, кои 

при указе изъ Правительствующая Сената 

отъ 31 Марта 1781 года и разосланы, и въ 

ннхъ для показашя остатковъ назначены три 

графы подт> назван 1ямн. 1-я отъ некомплекта,

2-я за отпускомъ въ домы, кои принадлежать 

Остаточному Казначейству, а 3-я за иетребо- 

вашемъ для такихъ, кои следуютъ впредь къ 

выдаче, но за какими - либо справками, или 

другими обстоятельствами не выданы; при 

поверке жъ шмучаемыхъ въ Экспедицш изъ 

Казенныхъ Палатъ ведомостей открылось, что 

оныя показавъ въ трстныхъ ведомостяхъ неко

торые остатки отъ некомплекта и за отпускъ 

въ домы, принадлежащими Остаточному Каз

начейству , после изъ сачыхъ тЬхъ остатковъ 

делаютъ выдачи, ишиияясь, что прежнее въ 

ведомостяхъ показаше последовало или отъ 

ошибки сочинителей, или по неимешю тогда въ 

Палате сведен!я, не взирая на то, что неодно

кратно отъ Экспедицш въ замечашяхъ писа

но имъ было, что въ показанныхъ первыхъ 

двухъ графахъ показано будетъ остаткомъ, 

то причисляется къ сумме Остаточная Каз

начейства, и Казенный Палаты сами собою, 

по основа нш  новая о казенномъ управлении
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постановлешя оныхъ, въ расходъ употреблять 

не могуть. Подобное нын* обстоятельство 

вышло по Нижегородской Казенной Палат*, 

по ув*домлешямъ ся оть 20 Ма1я и 6 Сен

тября сего года, что она изъ показанныхъ 

ею самою по в*домостямъ 1781 , 1782 и 

1783 годовъ отъ расходовъ остатковъ, кои 

уже вел*но было отослать въ Остаточное К а 

значейство, не отсылая, произвела за 1781 

годъ 130 рублей 63* копейки, за 1782 годъ 

1662 рубли 85 коп*екъ, за 1783 годъ 314 

рублей 27^ копейки, и еще на 1782 годъ 

къ произведение по справкамъ оказавших

ся оставила 491 р )б ль  96 копЬскъ, про

писывая при томъ, что въ чнсл Ь показан

ныхъ по в*домостямъ ея въ оста г к* отъ не

комплекта денегъ числится отъ канцелярской 

по оной Губерши суммы по разнымъ При- 

сутственнымъ м*стамъ отъ 1781 года 66 ру

блей 7* коп*екъ, отъ 1782-го 82 рубли 34* 

коп*йки, отъ 1 7 8 3 -го  521 р>бль, н свсрхъ 

того за 1782 годъ понын* состоять въ раз- 

ныхъ Присутственныхъ м*стахъ нсупотреб- 

денпыхъ въ расходъ 656 рублен 91 копей

ка, коихъ Палата, за силою даниаго ей На- 

ставлешя, 1 отд*леш я, 6 §, отъ т *хъ  При- 

сутствениыхъ мЬстъ сама собою отбирать нс 

приступая, трсбуетъ отъ Экспсднцш разр*- 

шеи1я; а въ Наставлснш Казсннымъ Пала

та мъ сказано: „  хотя въ 157 стать* издан- 

ныхъ Учреждеиш повел*но во вс*хъ граж- 
дапскихъ м*стахъ жалованье производить на 

то только число людей, сколько гд * на-лн- 

ЦО СОСТОЯТЬ, остальную жъ сумму причис

лять къ наличной сумм*: но ше разум*стся, 

кром* той суммы, которая по штатамъ онре- 

д*леиа каждому м*сту вообще на канцеляр- 

скихъ служителей и расходъ-, ибо сумма с!я 

зависитъ собственно отъ распоряи;ешл кажда- 

го м*ста; почему остатковъ сихъ не отбирать, 

а только свид*тельствовать въ томъ, сколько 

въ которой трети таковыхъ денегъ издержа

но, и сколько въ которомъ м *ст* въ остат- 

к* состоитъ.“  К ъ  пресЬчсшю объявленныхъ 

затруДИСН1Й, но угодно ли будстъ Правитель

ствующему Сенату вс*мъ Казенпымъ Нала- 

тамъ предписать: 1. чтобъ оныя показывали 

въ сд*ланныхъ въ форм* первыхъ двухъ 

графахъ таше только отъ расходовъ остат

ки, изъ которыхъ впредь пикакихъ выдачь 

быть не можстъ, ироч!е же, им*ющ1е въ сс- 

б *  какое сумнитсл!>ство до достов*рн*йшихъ 

выпрдвокъ показывать въ граф* за нстребо- 

вашемъ. 2. О канцелярской сум м *, чгобъ 

Казенныя Палаты оной сами собою отъ При- 

сутствениыхъ м*стъ, по основашю помяиута- 

го Наставлешя, нс отбирали, кром* того толь

ко, когда какое Присутственное м*сто, не 

им*въ ко употрсблешю той канцелярской сум

мы надобности, объявить къ отдач* само, 

каковыхъ остатковъ ни т *  м*ста требовать, 

нн Казенныя Палаты отпускать уже недол- 

женствуютъ; согласно чему поступила бы и 

иын* Нижегородская Казенная Палата съ 

хранящимися въ Присутствснныхъ м*стахъ 

вышеозначенными деньгами. И  по указу Ея 

Императорскаго Величества, Правительствую- 

щш Сснатъ П  ги к  л  з а л  и- хотя по разослан- 

нымъ во вс* м*ста отъ 51 Марта 1781 го

да, на присылку ведомостей формамъ, для 

ноказашя въ ннхъ остатковъ, назначены трп 

графы, подъ назвашемъ: 1. отъ некомплекта; 

2. за отпускомъ въ домы, кои сл*дую тъ не

посредственно въ Остаточныя Казначейства, 

а 5-я графа показывастъ, да нетребовашемъ 

для такихъ суммъ, кои сл*дуютъ впредь къ 

выдач*, но за какими либо справками, или 

другими обстоятельствами, не выданы; но 

отъ н*которыхъ Казениыхъ П алатъ , какъ 

выше прописано, того нс исполняется: и для 

того вс*мъ Казенпымъ Палатамъ отъ Сената 

строжайше предписать: 1. чтобъ оныя по

казывали въ содержащихся въ форм* пер

выхъ двухъ графахъ таше только отъ рас-
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ходовъ остатки, пзъ которыхъ впредь иика- 

кихъ выдачъ быть уже не можетъ, по тому 

что они действительно причислены будутъ 

къ суммамъ Остаточнаго Казначейства, изъ 

которого безъ Нменныхъ Высочайшихъ ука- 

зовъ выдачи производить не можно; прочЁе же 

имекмцЁе въ себе какое либо сомнитсльство, 

или оставляемы быть должны до совсршен- 

иыхъ выплавокъ, показывали бы въ графе 

за нстребоватемъ. 2. Канцелярской суммы, 

оставшейся отъ расходовъ въ Паместничест- 

вахъ по Присутственнымъ местамъ, по осно

ван! ю даниаго Казсннымъ Палатамъ Настав- 

ленЁя 157 статьи, Казенпымъ Палатамъ са- 

мнмъ собою не отбирать, кроме того только, 

когда какое Присутственное место, не имевъ 

къ употреблению той канцелярской суммы на

добности, объявитъ къ отдаче само, како- 

выхъ остатковъ ни т е  места требовать, ни 

Казенныя Палаты отпускать уже нс дол- 

женствуютъ.

16 .105 .— Декабря 11. I I  м к и и ы й, д  а  и и ы й 

Р и ж с к о м у  и Р е в е л ь с к о м у  Г е н е р а л ъ - 

Г . у ь е р н а т о р у  Г р а ф у  Б р о у н у . —  Объ 
определен ш Таможенныхъ надзирателей 
и объпздх иковъ для уст роет я Таможен
ной стражи по морскому' берегу' Ревель- 
ской Гу'берш и и по тамошнимъ остро
вам ъ.

Г. РижскЁй и РевсльскЁй Генсралъ-Губерна- 

торъ Графъ Броунъ! Основываясь на обозре- 

нёи местъ для устроснЁя Таможенной стражи 

по морскому берегу Ревельской ГубсрнЁн и 

тамошнимъ островамъ, повелевасмъ: 1. Опре

делить 15 Таможенныхъ надзирателей, и 126 

Таможснныхъ объездчиковъ , съ жалованьемь 

противъ другихъ Губершй , каждому над

зирателю по 250 рублей на годъ, и каждому 

объездчику по 120 рублей на годъ. 2. Въ из- 

вестныхъ по последнему осмотру мЬсгахъ и на 

мо^юкомъ берегу и на островачъ Даго, Ворм- 

соне, Наргене и прочихъ построить по распо- 

Т о м ъ  X X I I .

ряжеиЁю таможенныхъ делъ Советника Гер- 

иета и подъ веденЁемъ Ревельской Казенной 

Палаты 3 домовъ для надзирателей Таможен

ныхъ, и 50 домовъ для объездчиковъ, съ заве- 

денЁемъ потребна го числа шлюбокъ и прочихъ 

водоходныхъ судовъ для разъезда, Мы ассигно• 

вали на сЁе 60.000 руб. съ темъ, чтобъ у чиня 

вновь торги въ Ревельской Казенной Палате, 

стараться о скорейшемъ построенЁи техъ до

мовъ по плану, сделанному для Рижской Г у -  

бернЁи и по лучшей въ некоторыхъ местахъ 

удобности нзъ плиты; а где оное не возмо

жно, тамо только строить деревянные. 3. На 
починку иовострою!цнхъ домовъ для надзира

телей и объездчиковъ Таможенныхъ и напо- 

правлеше разныхъ судовъ водоходныхъ на

значить 1.200 ру блей ежегодно, такожъ ибы - 

васмые отъ сихъ издержекъ остатки ни куда 

не отсылая хранить въ Таможенной Экспеди- 

цёи и употреблять на понравленЁе и починки.

16.106. —  Декабря 11. И м е н н ы й , д а н 

н ы й  Г  е н  е р  а  л ъ - I I  р о к  у  г о р у . —  О жало
вал ыь Таможенныхъ хиновъ Ревельской Г у ' -  

бернш по приложенному' штату
С Смотри книгу штатовъ.)

1 6 .1 0 7 . —  Декабря 11. П м е н н ы и , д а н - 

н ы й С е и А т у.— О свободномъ привозп, Фран
цузской водки къ Российскимъ портамъ, 

изклюхая Черноморских^.
Въ пресечете разиы хъ злоупотрсблешй, от

крывшихся въ привозе Французской водки въ 

Пмперпо РоссЁйскую, и для ободрешя под- 

даннмчъ Наших?» въ южныхъ областяхъ оби- 

таю1цихъ къ заведенЁю деланЁя водки натотъ 

образъ, признали Мы за благо следу кицёя раз- 

поряжсиЁя. 1. До будущего соизволсшя На

шего свободный привозъ Французской водки 

позволяется къ порта мъ: Санктпетербургскому, 

Арчангелогородскому, Нарвскому, Выборгско

му, Ревельскому, Фрндригсгамскомуг, Гапсаль- 

скому, Перновскому, Лренсбургскому и Риж

скому, собирая при ввозе оной установлен- 
31
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иую по Тарифу пошлину. 2. К ъ  Черночор- 

скнмъ Нашимъ портамъ впредь привоз* вод

ки Французской запрещается; а дабы тор

гующее оною могли взять свои мЬры подан- 

нымъ отъ них* коммнеёямъ, сёе запрещен ёс 

долженствусгт. иметь свое начало съ 1 Мар

та наступающая 1783 года. 3. Сколько ны- 

не въ т е х *  портахъ имеется «французской 

водки, и сколько до назначеннаго выше сро

ка оной привезено будетъ, вести верную за

писку , и на бочках* или аикаркахъ поста

вить клейма въ отвращенёе, дабы не произо

шло изъ того злоупотрсбленёя, въ чемъ Г у 

бернское Правленёе, Таможенных* деть Со

ветник*, особливоже въ городахъ Городннчёе 

а въ УЬздачъ Земскёе Исправники обязаны по 

точной гил4 Учреж;снёй Пашихъ прилежно 

наблюдать. 4. К ъ  нограничнычъ Таможнямъ 

Губершй Наншхъ, Екатеринославской, М аю - 

россёйскнчъ и Белорусскихъ запрещается нри- 

возъ изъ чужнхъ красвъ «Французской водки, 

и сёе запрещенёе долженствуетъ взять дЬн- 

ствёе свое со дня объявления сего указа въ 

каждочъ месте, подтверждая Губернскому Па- 

чальсгву, Городннчнмъ и Земским*Исправнн- 

камъ сказанное выше въ 3 пункт!». 5. Въ слу

чае недозволенная) привоза водки «Француз

ской къ темъ портамъ, или Таможнямъ, къ ко- 

имъ оный силою ссго указа Нашего запрещенъ, 

поступать въ наказанёи внновныхъ и въ на

граждена! доносителя, или техъ, кто изло

ви гъ покушающихся на нреступленёе но из

дан нымъ для таможенныхъ сборовъ установ- 

ленёямъ. 6. Вь Екатеринославской, Тавриче

ской и Кавказской Губсрнёячъ Нашимъ Ге- 

нералъ - Губернаторамъ, или правящнмъ ту 

должность, стараться жителей тамошни \ъ обо
дрять къ заведетю дЬланён водки на тотъ об- 

разъ, изъ котораго они нема 1ую для себя 

прибыль получить могутъ, н таковыя заведе- 

нёя охранять отъ всяких* прнтесиенёй, или 
прннужденёй.

16.108. —  Декабря 11. П мениый, дан- 
11 ы й С к и А т  у.— О порух сн'ш п ровг аптеки хъ 
магазиновъ въ наблюдение Городнихи.тъ, 

гдгь нтыпъ хиновъ Провг аптека го Д епар
тамента, Обсръ-Коммепдантовъ и К ом - 
мендаптовъ.

До будущая) распоряжснёя о Провёант- 

скомъ Департаменте, повелеваем* провёант- 

скёе магазины, состояние вътакнхъ городахт», 

гд!> иЬтъ чиновъ того Департамента, ниже 

Оберъ-Коммендантовъ или Коммендантовъ, а 

только находятся Провёантскёе Коммиссары 

или и иные тому подобные при магазннахъ над

зиратели; препоручить въ наблюдете Город- 

иичимъ тЬхъ месть, съ темъ, чтобъ они ис

ток мо помесячно, но и чаще когда разеудятъ 

заблаго, свидетельствовали въ означенных?» ма- 

газниахъ имЬющёнся хлЬбъ и деньги, уве

домляя о цЬлости всего того и нмЬя оную па 

своемъ отвЬтЬ.

16.109. —  Декабря 11. И м е н и ы й , д а п - 
нын С е н а т у . —  О распространении на, 
границы Выборгской Губернги 12 статьи 
указа 27 Сснтпбря 1182 года о безноги- 
ланномъ пропускгь изь-за границы въ Ма
лую и Бгьлую 1'оссгю потреби ыхъ дере- 
вепскимъ жишеллмъ вещей.

Изданнымъ при общемъ Тариф Ь указом* 

Нашимъ отъ 27 Сентября 1782 юда, во вто- 

ройнадесять статье предписали Мы. родящёе- 

ся окою  Малороссёйскихъ и БЬлору сскнхь На- 

м1»стннчеств7> въ Польских* мЬстахъ товары, 

а именно: пеньку, леиъ, медъ, воскъ, вощину, 

масло КОИОН1ЯНОС и льняное, воловьи сырыя 

кожи , всякёй хлебъ, щетину, семи льняное н 

конопляное, деготь, разну ю деревянну ю посуду, 

лЬсъ и прочёл потребны я деревенскнмъ жите

лям* вещи, и всякихъ звЬрей пропускать въРос- 

еёю чрезъ пограничныя Таможни безъ взятья 

пошлин*. А  потом* указами Нашими отъ 

24 «Февраля н отъ 18 Ноября сего 1784 го

да силу оной разпространили н на границы
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Екатериносдавскаго Наместничества. П о ува- 

жешю на выгоды подданныхъ Нашнхъ Выборг

ской Губернш, и для ободрсшя торгу тамо- 

шняго съ стороны соседственной Шведской 

Фииллидш, повелеваемъ содержание означен

ной статьи указа Нашего присвоить и на гра

ницы помянутой Выборгской Губернш, под

тверждая Иашнмъ гражданскимъ и зсмскимъ 

начал ышкамъ и таможеннымъ чинамъ и слу- 

жителямъ прилежно наблюдать, дабы подъ 

вндомъ сего для выгоды гамошняго края сде- 

ланнаго установлешя нс могъ иметь места 

потаенный провозъ товаровъ, кои подлежать 

платежу пошлниъ Тарнфомъ положенных?..

10.110. —  Декабря 15. С е н а т с к п ь — Обь 
оставлены/ въ Ю  стиць - К оллегш  двухъ 
Департамептовъ для окон 'гангл ргыиешя 
даль и ооъ упразднении третьяго Д епар
тамента оной.

Правнтсльствукпцш Сенатъ, по доношенпо 

Действительнаго Та и наго Советника, Сенато

ра н Кавалера Ивана Ивановича Козлова, и 

по приложенной при томь ведомости, сколь

ко въ теченш время 1782 года съ Августа 

месяца, въ Ю стицъ-Коллспи подъ дирскфею 

его Г . Сепатора и Кавалера, при вссвозмож- 

помъ его надъ нею наблюденш, и ея о при

ведены] дЬлъ въ окончаше спешности, ихъ ре

шено, въ Наместничествы разослано, и тре- 

бую 1цихъ р еш етя  осталось, донося, что Ар- 

хивъ ея разборомъ и описью хотя уже кои- 

ченъ, но въ немъ пашлнсь разпыхъ родовъ 

производимый въ бывшемъ Ирсображенскомъ 

Приказе дела, и по описям?. ихъ оказалось 

16.506. П р и к а з а л и : 1. К ъ  оставшимъ къ 

решешю 794 деламъ, по сообщеннымъ въ 

Сенатскую Тмпографш рсэстрамъ, сделать вы- 

зовъ челобитчнкамъ Сенатской Типографш не
медленно; и для того Юстицъ - Коллегш  о 

техъ , о конхъ ведомость въ ту  Типограф]ю 

не отослана, отослать ея къ немедленному на- 

печаташю въ оную. 2. Для решешя техъ

Д*лъ съ будущаго 1785 года оставить толь

ко два Департамента Юстицъ-Коллегш, а тре- 

т1й уничтожить; ибо остатокъ ихъ возможно 

будетъ решить и въ двухъ Департаментахъ, 

темъ более, что нельзя полагать, чтобы и 

челобитчики ко всемъ явились, а притомъ и 

опекунств долженствуютъ поступить изъ К ол

легш въ Наместничествы; и какъ 3. Изъ до- 

ношешя его Г. Сенатора и Кавалера видно, 

что изъ оставшихъ Суднаго Приказа Депар

таментовъ, встуиаютъ еще и поныне на ап- 

пелляцш  въ Коллегию дела; а Именными Ея 

Императорскаго Величества Высочайшими у -  

казамп 1782 Октября 2 объявлено соизволе- 

ше Ея Императорскаго Величества, о нахо

дящихся въ Москве назначенцы хъ къ уиичто- 

жешю Нрисутственныхъ местахъ, дабы иобъ 

ннхъ сделано было постанов л е т е  сообразно 

бывшихъ Прнсутственныхъ местъ въ С. П е

тербурге, а 1780 годовъ Сентября 9 числъ, 

Ея Императорское Величество указать соиз

волила, дабы по аппелляцЁямъ на решешеС. 

Петербургской Губернской Канцелярш дела 

переносимы и разематриваны были, вместо 

Юстицъ-Конторы, въ Гражданскую П алату, 

поступая впрочемъ по точной силе Учрежде- 

нш. То  согласно сему, и къ поспешествовант 

въ решеиш у  ней оставшихъ делъ, посодер- 

жашю техъ  Именныхъ Ея Императорскаго 

Величества 1780 Сентября 9 и 1782 годовъ 

Октября 2 числъ Высочайшихъ указовъ, ре- 

шнвипя въ Департаментахъ Суднаго Приказа 

дела  переносить впредь на рсвизЁю Москов

ской Губернш въ П алату Гражданскаго Су

да темъ порядкомъ, каковъ въ Высочайшихъ 

Ея Императорскаго Величества Учреждешяхъ 

предписаиъ, до того время, въ которое после- 

дуетъ повслеше на поднесенный отъ Сената 

въ прошедшемъ 1782 году Ея Императорско

му Величеству рапортъ, о взятье техъ  делъ 

на ревиз1ю не въ одну здешнюю, но и дру- 

гихъ Наместничествъ въ Палаты , до кото-
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рыхъ оныя д-Ьла по существу ихъ принадле

жать будутъ; а хотя 4. Оказались въ той 

Коллегёи бывшаго Преображенскаго Приказа 

16.606 Д'Ьлъ, но изъ иихъ, какъ онъ Г. Се- 

паторъ и Кавалеръ представляетъ, по разбор

ка 4.155 обнаружили уже свое содержаще 

въ неотдач-Ь заемныхъ денегъ, въ завлад-Ьнёи 

пожитковъ, о бЬглыхъ л юдяхъ и крсстьянахъ, 

въ бою и безчестён и В7> смертномъ убёйствЬ; 

почему чрезъ столь многое прошедшее время 

настоять будетъ надобность въ вызовЬ къ 

нимъ истца, въ разсуждеши того, что со вре

мени вступлешя ихъ и въ Коллегёю не толь

ко хожденёя за ними ни отъ кого не было, 

но и справокъ ни как ихъ съ ними не откуда 

не требовано. А  въ сл'Ьдствёе сего сочиня имъ 

ведомость по сорту содержанёя нхъ, и означа 

время встунленёя прошснёй, взнесть въ Се- 

натъ для подробнейшаго разсмотр-Ьнёя. 5. Гни* 

лы я, тд'Ьлыя, обгор'Ьлыя и черныя въ ло- 

скуткахъ д-Ьла, если подлинно нс разобрать 

не описывать нхъ нельзя; сложа въ ящики 

и запечатавъ Коллежскою печатью хранить 

впредь до указа; а между т-Ьмъ до наступле

ния будущаго 1785 года всей Коллегии, а 

съ началомъ она го оставшнмъ ея двумъ Дспар- 

таментамъ стараться 1 "Ь д-Ьла, по конмъ хо- 

жденёе есть, решить, отделяя то время, въ 

которое челобитчика, следовательно и къ рЬ- 

шенёю за неявкою его Д'Ьлъ не будетъ, на 

разборъ и опись вышепоказанныхъ Прсобра- 

жепскаго Приказа Д'Ьлъ, и сколь возможно 

скорЬе подать въ Сснатъ требуемую объннхъ 

ведомость, поставляя время бытёю Департа- 

ментовъ отъ окопчанёя П) блики д-Ьламъ одннъ 

годъ, въ течение котораго подавать въ Сенат!» 

о рЬшеныхъ д1;лахъ ведомости, означая въ 

иихъ и явку чедобнтчнковъ. 6. РЬшсныя той 

Коллегёи д-Ьла впредь до указа нм-Ьть въ ея 

Архив-Ь, потому, что подъ Государственный 

Архнвъ на всегдашнЬе его бьггёе м+.ста еще 

не назначено. 7. Въ остающнхъ Департамен

та хъ Юстицъ-Колдегёи оставить Присутствую- 

щихъ, Секретарей и служителей положенное 

но ш тату въ каждомъ число, включая въоиое 

и находящихся въ Коммиссёи; и наконецъ. 8. 

Въ разсуждеши того, что данный той К о л -  

легён на р-Ьшенёс Д'Ьлъ, разборъ и опись Д'Ьлъ 

ея срокъ прошедшаго Ноября 13 миновалъ, 

сообщить въ С. Петсрбургскёе Сената Де

партаменты объ ассигнование суммы съ сд-Ь- 

дующаго 1785 года, на помянутые два ея 

Департамента; а что т-Ь Департаменты ос

таются, дать знать и всЬмъ Ирисутствеииымъ 
мЬстамъ.

16.111. — Декабря 14. П м е н н ы й , д а н н ы й  

Г е н е р а л ъ  - Ф е л ь д м а р ш а л  у  К н я з ю  П о

т е м к и н у . —  О со с т а в л е н 1 и  въ Оренбург- 

с к ой  о б л а с т и  и з ъ  га р п и зо н н ы л 'Ъ  б а т а .й о -  

нов», п ол евы л 'Ъ  п о л к о в ъ , а  и з ъ  двул -ъ  п о -  

лсвы.тъ о д н о го  д р а г у н с к о г о  п о л к а .

Князь Григорёй Александровичъ! Для удоб- 

егЬйшаго охранешя граннцъ Пашихъ Орен

бургской области, и для обузданёя своеволь- 

пычъ тамошни хъ народовъ, Мы желаемъ, ч гобъ 

изъ находящихся тамъ гаринзонныхъ баталё- 

оновъ составлены были полевые баталёоиьт, 

сколько возможно по числу людей въ тЬхъ 

гарнизонахъ и по уваженёю на прямую тамъ 

надобность; а изъ двухъ полевыхъ батадёо- 

новъ одннъ драгунскён полкъ, сообразно при

мерны мъ штатамъ отъ васъ представленнымъ. 

Псполненёс посему совс-Ьми принадлежащими 

распоряжениями Мы на васъ возлагаемъ, бывъ 

ув'Ьрены, что вы нрнведснёемъ того въ Д'Ьй- 

ствёе носп'Ьшнте.

16.112. — Декабря 16. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н а я  з а п и с к а . —  О завсдсн'ш сталь
ной фабрики въ Сибири и иппатъ опой.

Записка. 1. По учиненному соглашснёю съ 

Профессором!» Гсрманомъ, фабрике для дЬ- 

ланёя стали, быть на Ныжмннскомъ заводЬ, 

близь Екатеринбурга сосгоящемъ.

2. Оба жее-Ьзо д-Ьлаемые завода въ Камеи-
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ск-Ь и Екатеринбург*, въ разсуждсши на оныхъ 

плавки чугуна, им*ютъ зависать отъ распоря- 

ж е н 1Я и управлешя упомянутаго Профессора 

Германа, равно какъ и самая заводимая для 

д*лашя стали фабрика, съ т*мъ однакожъ, да

бы по симъ заводамъ и фабрик* въ приход* 

и расход* не только денежной казны, но и 

во вс*хъ матерЁалахъ и въ выделываемой 

стали и впрочсмъ до того прннадлежащемъ 

даванъ былъ въ свое время отчетъ тамошней 

Казенной П алат*.
3. Но дабы Профессоръ Германъ отвле- 

ченъ не былъ отъ настоящаго по должно

сти его производства, то вся верность при

хода и расхода какъ деньгамъ, такъ всякимъ 

прнпасачъ, матер1аламъ им*стъ зависеть о п  

понсчешя Заводской К онторы , которая во 

всемъ томъ непосредственно должна будетъ 

давать Казенной П алат* отчетъ такъ какъ 

выше сказано.

4. Казенная Палата должна снабдить фаб

рику способными мастерами и подмастерьями, 

изъ сосгоящихъ на вышссказанныхъ заводачъ, 

которые Германомъ назначены будутъ , такъ 

притомъ, дабы и т *  заводы нс оставались безъ 

искусныхъ мастеровыхъ, а равнымъ образомъ 

им*стъ та же На гата снабдить ту  фабрику и 

прочими потребными работными людьми, ста

рался, дабы и все нужное для той фабрики 

было пр|} готовлено, съ такимъ при гомъ прн- 

м*чашсмъ, дабы работные люди изъ нрипне- 

ныхъ къ заводамъ крестьянъ на[>яжаемы были, 

и въ семъ случа* нс иначе, какъ сообразно съ 

изданнымъ на сче )законешемъ. Сплавка жъ 

на заводахъ чугуна, потребили) для сд*лашя 

стали должна быть такимъ образомъ, какъ о гъ 

Германа приказано будетъ, о чемъ Казенная 

Палата и должна сделать съ своей стороны 

кому надлежит”!, предписаше.

б. Денежную сумму для содержат и той 

фабрики отпускать въ надгежанре сроки по 

прилагаемому при семъ штату. Да свер.чъ то

го , па единовременный расходъ отпустить 

2.840 рублей 37 копЬекъ, какъ то, настрое- 

ше дома для Директора 1.500 рублей, на по

купку къ нын*шнимъ двумъ, еще двухъ ло

шадей 50 рублей, на переправку плотины у 

Пыжмиискаго завода 1.290 рублей 37 ко- 

п*екъ; а хотя потребна на спо переправку 

и еще толикая жъ сумма, но оную должна 

взнссть будетъ Экспедшря золотычъ промы- 

СЛОВЪ, ПО причин* Д*ЙСТВ1Я золотычъ промы- 

валеннычъ машинъ тою же водою, въ чемъ 

во всемъ должна Казенная Палата подать 

съ своей стороны должное посоо1е, какъ вы
ше въ 4 стать* сказано.

6. Чтожъ принад^ежитъ собственно до са- 

маго Профессора Германа, то быть ему въ 

управлешн той фабрики съ чиномъ Падвор- 

наго Советника, хотя бы оный чннъ на 

первой случай, яко не бывшему понын* въ 

служ б* Рос; 1 некой , и неоказавшему еще въ 

самомъ д * л *  желасмаго отъ предполагаемаго 

нмъ заведешя успеху, оставлснъ быть дол- 

жеиъ впредь до усмотр*шя; но а е  делается 

въ надежд*, что онъ, по }в *реш ю  его особен- 

нымъ своимъ рачешемъ заслужить оный не 

оставить, и конечно не упустить постарать

ся изучить д*лан 1ю сташ  во всемъ совершен

ств* и другичъ изъ числа мастеровъ, которые, 

подъ его руководствомъ состоять будутъ.

7. Впрочемъ жалованье оному Герману, по 

положенному въ штат* оы аду  Директора, 

Д0 1ЖН0 производствомъ начаться съ 16 Авгу

ста прошлаго 1783 года, яко со дня, въ кото

рый ему отъ Генералъ-Прокурора дано наста- 

вленЁе объ осмотр* въ Сибири заводовъ, въ 

удовлетвореше его въ теченш сего времени 

издержекъ. Сверхъ того при отъЬзд* его в:, 

назначаемое м*сто им*ютъ выданы быть и 

нрогонпыя деньги, на скотько нодводъ почи

ну его причитаться будетъ.

А  какъ оный Германъ изъясняетъ, что оиъ, 

заводя вышеозначенную фабрику, лишается
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уже вс+.хъ выгодъ въ своемъ отечеств!., и про
сить, дабы, если паче чаяшя, разсуднтся его 

впредь отъ сен должности отставить и кь 

другой не определить, то дать по смерть его 

вместо пежчона, назначенную ему въ жало
ванье сумму 1.500 рублей. Въ следствхе че
го и полагается, что онъ о нснсюие сомне
ваться не можетъ., съ темь если по каковымъ 

либо обстоятельствамъ, не смотря на его ис
правность въ норучасмомъ делЬ, отказано ему 

было отъ назначаемой теперь должности съ 

стороны казенной, а не по его собственно
му желашю, одндкожъ не более половшгнаго 

числа изъ просимой имъ суммы, то есть 750 

рублей, на что онъ и самъ напоследокъ объ- 
лвилъ письменно свое соглаае.

Резолюция. Быть но сему.
Ш т А Т Ъ  ВНОВЬ ЗАВОДИМОЙ СТАЛЬНОЙ ФА

БРИКИ прн Пы жмнискомъ Ж Е Л 1» 3 О Д*ЛА-  

е м о м ъ  з а в о д * Е к а т е р и н б у р г с к о й  о бл а 

с т и  НАХОДЯЩЕМСЯ.

С Смотри книгу штатов*.)
16.113. —  Декабря 17. С ей а т с  к п ь  —  

О предписании Казенным* Палатам ъ, да
бы они, о желающих* переселиться въ Кав
казскую ГубертЮу у  видом л я ли заблагов
ременно тамошнее Начальство.

Правительствующей Сенатъ, слушали ра- 
портъ Г. Генералъ-Норучика, правлщаго дол
жность Саратовскаго и Кавказскаго Гснсралъ- 
Губернатора и Кавалера Потемкина, въ ко- 
смъ на указъ Сената отъ 21 минувшаго 1ю- 
ия посланный къ нему, о дозволенш принять 

ему въ Кавказскую Губсршю для насслсшя 
однодворцевъ экономическнхъ н Государствен- 
ныхъ крестьлнъ изъ Курской и Тамбовской 

Г у бери ш на пропнеанномъ въ томъ указе о- 
сиоваши, и о присылке въ Сенатъ сведения, 
въ какнхъ именно местахъ помянутое посе- 
леше н до коликаго числа душъ назначено? 

пишетъ, что онъ, въ разеуждеши дозволеннаго 

поселешя, имеетъ поступать по означенному

указу Сената, и по силе опагожъ изъяспяетъ 
въ немъ, где именно означенное поселеше п 

до коликаго числа душъ назначено; и просить 

отъ Сената преднисашл, во все Губсрши, отъ 

коихъ переселенцы въ Кавказскую Губернш  

будутъ, дабы при отправлснЁн ихъ изъ К а- 
зенныхъ Палатъ, всегда о числе душъ и вре
мени отправления давано было ему сведете. 
] [ерессленцамъ же назначены места, Там бов
ского 11аместничества однодворцамъ, па 

054 души, Дворцовымъ крестьянамъ на 156, 

неподалеку отъ крепости Святаго Георпя. 
Курскаго Наместничества однодворцамъ 

на 1712, неподалеку отъ Ставрополя на ре
чке Тайме; Экономическим!» крестьянамъ па 

298 на реке К>|»е, таковымъ же крестьянамъ 

на 40 на речке Долке; Малоросаянамъ по- 
ложеннымъ въ окладъ Экономическнхъ кресть- 
янъ на 509 на реке МалкЬ. Пензенскаго 
Наместничества однодворцамъ на 501 па 

речке Тамузлове. Воронежского Наместни
чества однодворцамъ на 55 на речке Таму
злове жъ, Экономнческимъ крестьянамъ на 509 

на речке Долке. Орловскаго Наместниче
ства однодворцамъ, на 17 па речке Таму
злове, а всего на 4.582. П р и к а з а л и : всЬхъ 

техъ Губсршй, изъ коихъ по сему его Г. 
Гснералъ-Поручнка и Кавалера рапорту пе
реселенцы въ Кавказское Наместничество на
значены, Наместннческимъ Правлешямъ н К а -  
зеннымъ Палатамъ предписать, дабы они прп 

назначеши къ псрсселешю желающнхъ въ Кав
казское Наместничество, заблаговременно до
ставляли къ нему Г. Геиералъ-Поручику и 
Кавалеру требуемыя нмъеведешя о числе душъ 

мужеска и женена пола н о времени, когда бу
дутъ отправлены.

16.11Т. —  Декабря 18. С е н а т с к и й  —
О дозволении однодворцамъ переселяться 
въ Кавказскую Губернио.

Правительствукмцш Сенатъ, слушали доно- 
шеше Г. Генералт-Поручнка, правящаго дол
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жность Орловскаго и Курскаго Гепералъ-Гу- 

берпатора и Кавалера Клички, въ коемъ пи- 

шетъ, что къ Орловскому Директору Эконо- 

мш явились тамошше однодворцы и объяви

ли данные имъ отъ Г . Генсралъ - Поручика, 

правящаго должность Гснералъ-Губернатора 

Саратовскаго н Кавка $скаго Нам'Ьсгничествъ 

и Кавалера Потемкина, паспорты, съ нзъясне- 

шемъ жслашя ихъ поселиться на Кавказской 

лиши, къ чему и просили увОЛЫ1еН1Я съ ихъ 

семействами; и хотя родственники ихъ, на слу

чаи, если бы позволено было переселиться? 

обязались подписками въ теченш полутора го

да Государственный подати за семь душъ, въ 

семьяхъ т'Ьхъ однодворцевъ, по последней ре- 

виз1Н положенныхъ, платить тамъ. Но какъ 

Именнымъ указомъ, даннымъ Сенату въ 25 

день 1юня 1781 года, назначается переводъ 

на земли отъ Волжскихъ казаковъ оставппясл 

и на земли въ Азовской и Новороссийской 

Губерш яхъ находяиряся, только изъЭкономи- 

ческихъ крестьян!.; а что бы с!е перссслсшс 

простиралось и къ однодворцамъ, добровольно 

на то жслающнмъ: о томъ въ указЬ Прави

тельству ющаго Сената не изображено. А  по

тому и проситъ оиъ Г . Генералъ-Поручнкъ и 

Кавалеръ огъ Сената разрешешя, дозволено ль 

будстъ однодворцамъ какъ т!;мъ, такъ ежели 

и впредь нзъ нихъ желаюире къ переселению 

въ друпя места найдутся, давать на то сво

боду, съ таким!» предноюжешемъ, какое въ 

вышепроннсанномъ указ!) Правительствунпцаго 

Сената въ 781 году иослЬдовавшсмъ, изъясне

но въ разеуждешн экономнческнхъ крестьян!». 

Хотя же и известно, что нрислаинымъ нзъ Пра

вительств) кицаго Сената въ К )  рское Наместни

ческое П равлете отъ 2 !  1юня сего 178 4 го

да указомъ повелЬно, на осиованш вышепропн- 

саннаго 781 года 1юня 25 дня указа, принять 

жслак>1цихъ поселиться въ Кавказскомъ Наме

стничестве изъ Курскаго и Тамбовскаго Па- 

местничествъ однодворцевъ, экономическихъ

и Государствепиыхъ крестьянъ съ тЪмъ, чтобы 

подати съ нихъ, по прошествш полутора го

да, ежели въ сев время Кавказское Наместпп- 

чсство не откроется, доставлять въ Астрахан

скую Г )  бернскую К анцелярш ; но можно ль 

с!е пересслеше дозволить прочнмъ однодвор

цамъ, о томъ въ ономъ указе н1;тъ предпнеа- 

шя. П р и к а з а л и : поелику по Именному Ея 

Императорскаго Величества указу, состоявше

муся 1782 года Декабря 22 дня, дозволено 

по Моздокской лиши, состоящей иынЬ въ ио- 

вопазиаченномъ Кавказскомъ ПамесгннчествЬ, 

земли раздавать жслающнмъ подъ поселеше 

безъ разлнч1Я рода извашя техъ  желакмцнхъ: 

•го Г. Гснералъ-Поручику и Кавалеру К ли 

чке дать знать указомъ, что по основашю 

сего Высочайшаго соизволсшя, не можно из- 

ключать н однодворцевъ изъ таковаго на 

Моздокской лиши поселешя; въ следств’ш че

го должно и по Орловской Губернш желаю- 

1цнхъ однодворцевъ какъ ныне отпустить для 

означениаго поселетя, такъ равно и съ бу 

дущими жслателями того поступать, нс делая 

имъ въ томъ препятств!я; но только по силе 

Пменнаго 1781 года 1юня 25 дня указа, о 

иерсссленцахъ въ Новороссийск) ю и Азовскую 

Г)бернш , въ теченш пол) тора года, подати 

за техъ  однодворцевъ взыскивал ь съ техъ  

селснш, нзъ коихъ они выбудут!», въ разеуж- 

деши, что оставнйе въ техъ  селешячъ жите

ли, нмеютъ пользоваться после переселенцевъ 

землею, а сш последи1е по прнмЬру другнхъ, 

льготою , чрезъ то время на иовыхъ мес- 

тахъ, но рекрутскими поборами должснству- 

ютъ уже они почитаться по настоящему нхъ 

жительству.

16.115. —  Декабря 22. М а н и ф е с т ! .  —  О 
рождение Великой Кплмсны Елены, Па- 

вловны.
Объявляемъ всемъ вернымъ Нашимъ под- 

даннымъ. Въ третшнадесять день Декабря, 

Наша любезиад Невестка, Ея Императорское
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Высочество Великая Княгиня благополучно 

разр!шилася отъ б рем л ни рождешемъ Намъ 

Внуки, Великой Княжны Елены Павловны. 

Мы уверены, что в с ! в!рные Наши поддан

ные СЪ УД0В0ЛЬСТВ1СМЪ о семь изв!стятся, 

пршмля обще съ Нами умножеше Император- 

скаго Нашего дома залогомъ Бож 1ей на Насъ 

и на всю Империю Нашу благодати. П овсл!- 

ваемъ во вс!хъ  д !лахъ , г д !  приличеству етъ, 

писать и именовать новорожденную Великую 

Княжну Ея Нмпсраторскимъ Высочествомъ; и 

о семь для надлежащаго исполисшя во всемъ 

Государств! Нашемъ торжествеино обнародо

вать.
16.116. —  Декабря 22. И м е и н ы й , д а н 

н ы й  Г е н е р  а л ъ - II р о к у  р о р у  К нязю  В я
з е м с к о м у . —  Объ отпускть Е л  И м пера
торскому Высочеству Великой Кнлжнгь 
Еленть Лавловнтъ на раслодъ по 30.000 
въ годъ.

Князь Александръ Алскс!евичъ! Повел!ва- 

емъ изъ Государственныхъ доходовъ отпу

скать съ сего числа впредь на каждый годъ 

В нук ! Нашей Великой Княж н! Елен ! Пав- 

ловп ! по 30.000 рублей , отдавая оныл На

шему Генералу Салтыкову.

16.117. — Декабря 22. В ы с о ч а й ш а я  ре - 

З О Л Ю Ц 1 Я  н а  д о к л а д ъ  С е н а т а . —  О нспа- 
гражден'ш впредь с. ту живы ль Малорос- 
сшскихъ людей прежними Войсковыми чи
нами.

Доклада. При Именномъ Вашего Импера- 

торскаго Величества Высочайшемъ указ ! воз

вращены подносимые отъ Сената доклады о 

награжден»! чинами Малоросс!йскихъ чинов- 

никовъ съ т !м ъ , что Ваше Императорское Ве

личество разематривая оные, нашедъ, что од

ни изъ ннхъ при генеральномъ въ 1 779 год) 

произвождеши, друпе же особо повышетемъ 

воспользовались*, Бунчуковый же товарищъ 

Томара и друпе удостоены въ Малороссш- 

скхе Полковники, каковыхъ чиновъ нын!, за

устроешемъ въ Малороссш Военной и Граж
данской частей, въ образ!, равномъ съ прочими 

м!стами Всероссийской Имперш, вновь давать 

Ваше Величество почитаете не нужнымъ; и 

въ награжденхи удостоенныхъ по т!мъ до- 
кладамъ чинами вообще по Государству при
нятыми, предоставили учинить разсмотр!ше 

и опред!лехйе Сенату, сообразно съ прежнимъ 

прим!ромъ и по уважешю на службу и сте
пень ь аж даго.

Во исполнеше того Высочайшаго Вашего 

Императорскаго Величества указа Сената, т !м ъ  

Малороссхнскнчъ чиновникам?., которые еще 

чинами не награждены, какъ то: Компанейска- 

го полка Полковнику Андрею Ш ауму, Бун- 

чуговымъ товарнщамъ Прокофш  М аж оку, 

Ивану Стаховнчу и Степану К уля б к !, за 

долговременную ихъ службу, въ уравнеше съ 

сверстниками, разеудилъ датъ чины Надвор- 

наго Сов'Ьтинка.

Но какъ изъ ннхъ Бунчуковый товарищъ 

Степанъ Томара, въ служ б ! съ 1737 Бунчу- 

ковымъ товарнщемъ, служнлъ сперва во вну- 

треннихъ д !лахъ  по тогдашнему воинскому 

времени, а 1759 въ Хотинскомъ поход!, по- 

томъ въ зас!дашяхъ въ пограничныхъ съ по

селянами и Малороссию кой Генеральной Счет

ной Коммисаяхъ, и чрезъ долгое время въ Ге

неральномъ С у д ! и во многихъ другихъ д !-  

лахъ, кои отъ Главнаго’ тамошняго Прави

тельства по лучшей къ нему дов!ренности 

на него возлагаемы были; въ разеуждеши той 

его службы, и что онъ въ 1738 году при вы

бор ! Генеральныхъ Старшин?, отъ общества 

гамошнихъ Чиновъ выбран?, былъ первымъ 

Кандндатомъ въ Генеральные Есаулы; но за по- 

жаловашемъ въоиыс Бунчуковыхъ товарищей 

Ж уравку и Скоропадскаго, гораздо предъ 

нимъ младшнхъ, изъ коихъ первый въ ранг! 

армш Полковника состоитъ, остался въ преж- 

немъ чин!; а мнопе друпе младнйе его удо

стоились Всемилостив!йшаго пожалованхя, какъ
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Россшскихъ, такъ и Малоросс шскпхъ Гене- 

ральныхъ Старшинъ и Полковииковъ чинами, 

и отъ Генерала-Фельдмаршала и Кавалера 

Графа Румянцева - Задунайскаго одипъ онъ 

Томара удостоивался къ награждению чиномъ 

Коллежскаго Советника.

Сенатъ, разематривая толь долговременную 

безпорочную Степана Томары сл )ж бу въ чи

не Бунчуковаго Товаршца, похвальное и ра

детельное исправлеше разныхъ немаловаж- 

ныхъ коммнссш, по доверенности на него воз- 

лагаемыхъ, и уваживь отменное о его до

стоинстве отъ команды засвидетельствоваше, 

осмеливается о награжден»! его чиномъ К о л 

лежскаго Советника Вашему Императорскому 

Ве шчеству всеподданнейше представить и про

сить Вссмнлостнвейшаго указа.

Реяолюцья. Бунчуковаго Товарища Тома- 

ру, въ разеужденш долговреметшой его служ

бы , жалуемъ въКоллежсые Советники; а прн- 

томъ за потребное находимъ, чтобъ Сенатъ 

предписалъ Нашему Малороссшскому Гене

ралу - Губернатору о равномъ и съ его сто

роны наблюден»! и исполнен»! сказаниаго въ 

указе Пашсмъ, Октября въ 15 день сего го

да Сенату объвленномъ, что чнновъ преж

них!. Малоросайскихъ ныне, за устросшемъ въ 

Малороссш военной и гражданской частей въ 

образе, равномъ съ прочими местами'Всерос- 

С1ЙЮКОЙ Пмперш, вновь давать ненужно.

16.118. —  Декабря 23. П м б н н ы й , д а н 

н ы й  Ек АТЕРННО(  Л АВСКОМУ И ТАВРИЧЕ

СКОМУ Г е н е р а л ъ  - Г у б е р н а т о р у  К н я з ю  

П отемкину.— О запрещение выпускать ло
шадей за границу , впредь до указа.

Но причине возвышешя цены на лошадей 

и по надобности въ оныхъ, для снабдешя 

воискъ Иашихъ, повелевасмъ: впредь до ука

за Нашего, запретить выпуска, нхъ за гра- 
»шцу.

16.119. —  Декабря 23. И м е н н ы й , д а н 

н ы й  Г л а в н о к о м а н д у ю щ е м у  въ М оск в *
Т о м ъ  X X I I .

Г раф у  Б рюсу.— Объ отправление на два 
года въ Смирительный домъ за самоволь
ное возвращение въ ст олицу, если кому 
вътьздъ въ оную воспрешенъ.

По представлению Вашему отъ 16 Декаб

ря, повелеваемъ; таковыхъ, кои бывъ однаж

ды высланы изъ столицы, съ темъ, чтобъ 

въ оную не въезжать, паки самовольно воз

вращаются, посадить на два года въ Смири

тельный домъ, в!, наказаше не послу шашя и 

дерзости; по прошествш же сего срока, о т 

сылать для житья въ уездный городъ, где 
способнее, препоручи за ними присмотръ Го 

родничему того города.

16.120. —  Декабря 31. С и н о д с к и й — О 
доставление требуемыл'Ъ евтыпекими П р и • 
сутственными млетами отъ Духовны х% 
нагальствъ свеъдснш по дгьламъ безъ вся
кого замедлетя.

Святейшему Правительствующему Синоду 

ведешемъ нзъ Правительствующего Сената сего 

Декабря отъ 12 дня объявлено: что Правнтель- 

ствующнмъ Сенатомъ, по вступившему Г . Г е- 

ралъ-Поручика, что ныне Генералъ-Аншефъ, 

и Кавалера Каменскаго рапорту, въ коемъ 

писалъ, что по стучаю примеченнаго въ не- 

которыхъ Ннжнихъ Земскихъ Судахъ медлен- 

наго производства делъ отъ того, что неред

ко священно-и церковно-слуяштели, въ слу

чае делаемыхъ имъ отъ Ннжнихъ Земскнхъ 

Судовъ вопросовъ и требусмыхъ отъ нихъ из

вести'! по каковымъ-либо деламъ, въ ихъ при- 

сутствш происшедшимъ, совсемъ не отвеча- 

ютъ, отговариваясь, что они безъ опрсделен- 

ныхъ депутатовъ со стороны духовной, того 

делать не смеютъ, а чрезъ нстребоваше о- 

ныхъ не токмо происходить проволочка делъ, 

но иногда они и совсемъ продолжительными 

делаются за отлучкой между темъ некото- 

рыхъ свидетелей; въ разеуждеши чего про- 

силъ онъ Г . Генералъ-Аншефъ и Кавалеръ, 

всехъ Нрсосвящсниыхъ, конхъ церкви нахо
о5
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дятся въ Тамбовской и въ Рязанской Г у -  

бершяхъ, и именно: Тамбовскаго, Воронежска- 

го, Володнлпрскаго, Лстраханскаго, Коломен- 

скаго и Рязанскаго, чтобы приказали, безъ пе- 

реписокъ съ Конснстор1Ями, ответствовать на 

сделанные имъ вопросы въ таковыхъ казу- 

сахъ отъ Нижняго Земскаго Суда, съ тако- 

вымъ изълснешемъ, что хотя и самымъ де- 

ломъ нужно, чтобъ церковно-служителей свет- 

СК1Я команды безъ ведома и безъ депутатовъ 

отъ месть ихъ не отлучали, въ разсуждеши 

томъ, что не пристойно бъ то было церков

ному сану, да и церкви безъ пастырей ино

гда оставались, но ответь на месте безъ от- 

лучешя церковнослужителя отъ должности 

его, да и человеку приставленному къ тому 

именемъ Правительства по Полицейской од

ной должности никакъ Священнику въ пред- 

осуждеше служить не можетъ; но только де 

на С1в его Г . Генералъ-Аншефа и Кавалера 

сношеше, хотя Астраханскш, Володимгрскш, 

Тамбовский и Воронежский Преосвященные и 

согласились, но Коломенскш Преосвященный 

совсемъ отказалъ, давъ ему знать, что какъ 

по силе состоявшейся блаженныя памяти Г о 

сударя Императора Петра Великаго на до- 

кладныхъ Святейшаго Правительствующаго 

Синода пунктахъ собственноручной резолюцш 

и по другимъ узаконешямъ духовный персо

ны судомъ и расправою должны быть ведо

мы въ Духовныхъ Правительствах^; а когда 

по какимъ важнымъ деламь подлежать будутъ 

кь отсылке для изследовашя въ светстя  

Присутственный места, то и въ такихъ сду- 

чаяхъ отсылать ихъ велено при депутатахъ 

съ Духовной стороны, да и Нижннмъ Зем- 

скимъ Судамъ, по содержат ю изданныхъ о 

управленш Губернш Учрежден 1Г1 231 статьи, 

при изследоваиш делъ на месте, въ дела, не 

до ихъ решения принадлежаиця, вступать вос

прещено, а потому священно-и церковно-слу- 

жителямъ соответственнаго требованию его Г .

Генералъ-Аншефа приказания учинить ие мо

жно; а Рязанский хотя н согласился, но съ 

темъ, чтобъ таковые вопросы или извести 

отбирать не самимъ же Нижнимъ Земскимъ 

Судамъ, а чрезъ Благочинныхъ, о которыхъ 

однако еще знать не далъ, где они въ каж- 

домъ уезде находятся: да хотя бъ знать и 

далъ , но и то опять подвержено же бу- 

детъ продолжен! ямъ по перепискамъ съ Бла

гочинными, потому, что и они иногда отлу 

чаться могутъ отъ своихъ местъ; въследствЁе 

чего и просилъ Правительствующаго Сената 

о подтверждена! Духовнымъ Конспстор1ямъ 

по сей матерш темъ особливо, что хотя изъ- 

ясненнымъ въ сообщена! Коломенскаго Прео- 

свлщеннаго, Имеинымъ указомъ, состоявшимся 

на докладные Святейшаго Синода пункты, и 

велено было священно-и церковно-служителей 

въ светск!я Присутственный места отсылать 

при депутатахъ съ Духовной стороны, но 

по Сыщиковой Инструкции 1756 года Ноября 

15 (19) числа, всехъ д ) ховныхъ чнновъ, кро

ме Свлщсшшковъ и д'шконовъ, забирать къ 

допросамъ дозволено и въ Присутственный 

места, отлучая таковымъ образомъ и отъ цер

квей ихъ, а не токмо, чтобъ запрещалось от

вечать на месте сельской Полнцш на сде

ланные оною имъ допросы; определено: какъ 

по Имешюму 1721 года Марта 15 дня ука

зу, состоявшему на докладные отъ Святей

шаго Синода пункты , запрещено Духовна- 

го чина людей ( кроме тлжкихъ Государ- 

ственныхъ делъ) брать въ гражданок!я Пра

вительства: то Сенатъ, за симъ Высочайшимъ 

повелешемъ, и неможетъ согласиться съ тре- 

бовашемъ его Г . Генералъ-Аншефа и Кавалера, 

а особливо въ такихъ случаяхъ, кон не соста

в л я ю т  въ себе криминалышхъ делъ , какъ 

и по рапорту его Г . Геиералъ - Аншефа и 

Кавалера явствуетъ; а хотя онъ и ссылается 

наСыщикову Инструкцш, 1756 года Ноября 

15 дня состоявшуюся, дозволяюЩ)Ю Духов-
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паго чипа людей, кроме Священников* и д1а- 
коновъ, забирать къ допросамъ въ светсюя 

Правительства, но законъ сей простирается 

на так1я только дела, кои должны почитаться 

криминальными, а не ташя, о каковыхъ онъ Г . 

Генералъ-Аншефъ и Кавалеръ Сенату пред

ставляете, но чтобъ по требовашю не только 

Нижнихъ Земскихъ Судовъ, но и прочнхъ гра- 

жданскнхъ Нравительствъ вверснныхъ ему Г у -  

бершй, принадлежанря по Д'Ьламъ сведешя 

безъ всякаго замедления и точно въ положен

ный законами срокъ доставляемы были, отомъ 

къ должному, кому следуете, подтверждетю 

сообщить Святейшему Сиподу ведете. И  по 

указу Ея Императорскаго Величества, Святей- 

Ш1Й Правнтельствующш Сннодъ П ри к аз а 
ли : объ ономъ въ Московсше Святейшаго Си

нода и Типографскую Конторы , къ Сино- 

дальнымъ Членамъ и прочимъ Епарх1яльнымъ 

Преосвященнымъ Арх1ереямъ послать указы, 

съ тЬмъ, чтобъ по производимымъ въ граж- 

данскихъ Правительствахъ дЬламъ касательно 

до священно и церковно-служителей, трсбуемыя 

въ те  Правительства изв+.ст1я доставляемы 

были, на основаши Именнаго Ел Император

скаго Величества состоявшагося на доклад^ 

Правительствующего Сената 1766 года Мар

та 51 и во исполнеше того посланиыхъ изъ 

Святейшаго Правительствующаго Синода Ав

густа отъ 25 числъ указовъ, безъ всякаго за- 

мсдлешя и въ положенный срокъ неотменно, 

подъ опасешемъ изображеннаго въ томъ ука

зе штрафа, а равно и по прочимъ относя

щимся до священно - и церковно-служителей 

д^ламъ поступано бъ было на основаши жъ 

Именнаго 721 года на докладныхъ Синодаль- 

ныхъ пунктахъ состоявшегося указа, безъ вся

каго продолжешя и упущешя.

16.121.— Декабря. С енатски*!.— О при 
бавить су'ммы на перевозъ денежной каз
ны изъ упздньисъ Казнахействъ и на от
правление колодниковъ.

Правительствующему Сенату О беръ-П ро- 

куроръ Сухаревъ, именемъ Г . ДЬйствительна- 

го Тайнаго Советника, Генерала - Прокурора 

и Кавалера предложилъ записку, учиненную 

въ Экспеднцш о Государственныхъ доходахъ, 

изъ присланныхъ въ оную изъ Казенныхъ Па- 

латъ, по силе Правительствующаго Сената 

сего года 1юля отъ 4 числа указовъ, для сдЬ- 

дашя единообразнаго положешя сообщен!й о 

треб)емыхъ тЬми Палатами на свозъ изъ у - 

Ьзднмхъ Казначействъ денежной казны и на 

отправлеше колодниковъ деньгахъ, въ раз- 

сужденш возвысившихся прогоновъ, по случаю 

прибавившихся Государственныхъ доходовъ, 

съ такимъ со стороны его Г. Генералъ - Про

курора и Кавалера изъяснешемъ, что не 

благоугодно лн будетъ Правительствующему 

Сенату, сообразивъ вышенропнсанныя обстоя

тельства, определить какъ по тЬмъ Губерш- 

ямъ, по коимъ исчнслсшя присланы, такъ и 

по тЬмъ, откуда оныхъ еще хотя и не полу

чено, извЬстны я на вышеозначенное употреб- 

леше суммы, по скольку въ каждой Губерти  

назначить за благо разсуждено будетъ и сде
лать о томъ определите, дабы таковыя сум

мы можно включить въ сочиняемыя ныне въ 

ЭкспедицЁи на будущш 1785 годъ росписашя 

о Государственныхъ доходахъ, который въ ны- 

нешнемъ Ноябре месяце во все Губерти  ра

зосланы быть имеютъ*, при чемъ приложено 

и самое то исчислеше , которое показываете, 

сколько по которому Наместничеству на тако

вые расходы Казенныя Палаты требу юте сум

мы, и который еще тЬхъ требованш въ Экснсдн- 

ф ю  не прислали. И по указу Ея Император

скаго Величества, Правительствующш Сенате 

П рик аз али : 1. какъ изъ предложеинаго ис- 

числешя видно, что изъ слЬдующихъ Казен- 

иыхъ Палате, а именно: Московской, Т у ль 

ской, Тамбовской, Ревельской, Выборгской, 

Могилевской, Новгородской, Пензенской, Чер- 

, миговской и Пермской, также изъ Астрахан
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ской Губернской Канцелярш на помянутые 

расходы протнву потоженнаго нмъ количества 

одн'Ь требуютъ почти тЬхь же суммъ, или и 

съ некоторою прибавкою, а друпя вдвое, то 

Сенатъ, по обстоящей надобности, какъ го въ 

разеуждеши возвысившихся прогонов!», н но 

случаю прибавившихся Государственны хъ до- 

ходовъ, подагастъ въ росписи шяхъ па буду

щее время назначить требу емыя ими суммы. 2. 

Что принадлежит!» до сихъ Казенныхъ Палатъ, 

яко то: Харьковской, Костромской,Ярославской) 

Рязанской, Орловской, Псковской, Смоленской’ 

Курской, Воронежской, Симбирской, К ёсвской, 

Вологодской, Нижегородской и Саратовской, 

которыхъ требованш на т!» жъ самые расхо

ды противъ прежде - учиненнаго расписашя , 

превосходить не только вдвое, но втрое, а отъ 

н'Ькоторыхъ и вдесятеро: то  хотя, согласно 

предписанному въ 1 пункт!» положенно, и на

длежало въ разеуждеши гЪхъ же самыхъ об- 

стоятельствъ назначить имъ тоже самое ко

личество, какъ и помянутымъ во ономъ пунк

та  Палатамъ, а не больше; но поелику Сенату 

неизвестно, по какимъ точно причинамъ столь 

превосходный противъ прежняго иазначешя 

требуютъ опе суммы, кроме встуинвшихъ въ 

Сенатъ изъ Ярославской, Орловской и Киев

ской Казенныхъ Палатъ представлсшй, изъя- 

вляющнхъ одно только возвышеше въ прого- 

нахъ и прибавку въ доходахъ; то , дабы не 

остановить заготовленнаго на будупрй годъ 

росписашя, назначить въ ономъ на одннъ толь

ко годъ требуемыя теми Палатами суммы, но 

съ темь однакожъ, что какъ УЬздныя Казна

чейства по дапиымъ имъ нредписашямь дене

жную казну должны отправлять куда сле- 

дуетъ, и потребное на отправлеше оной ко

личество отлагать ежемесячно изъ асснгнуе- 

мыхъ ныне болынихъ суммъ по разчисленпо: 

то по сему и имеютъ оне точно наблюдать, 

чтобъ остающЁяся изъ отдоженныхъ за расхо- 

домъ деньги, по прошествш каждаго месяца

причислять къ суммамъ Остаточнаго Казначей

ства, и отправлять оныя съ тЬми, куда пред

писано будстъ, поступая въ томъ но подобию 

ежемЬсячнаго оборота и во весь годъ, а не 

откладывая суммы всей на С1И расходы въ 

начале года, дабы понапрасну въ тЬхъ На- 

местничсствахъ деньги не могли остаться безъ 

употреблешя; сверхъ того Казенный Палаты  

должны дЬлать издержки съ до к ж ною береж

ливости , и во вс» хъ тЬхъ суммахъ дать над

лежащи! отчетъ Экследнцш о Государствен

ны хъ доходахъ, а Сенату ныне же объяснить, 

но какимъ точно причинамъ столь превосход

ная протнву прежняго положешя требуется 

ими сумма? 3. Чтожъ касается т-Ьхъ Казен

ныхъ Палатъ, а именно: Рижской, Полоцкой, 

Санктпетербургскон, Калужской, Новгородгко- 

СЬверской, Вягской, Уфимской, Казанской, 

ВладнмЁрскон, Иркутской и Колыванской: то, 

предполагая, что прежде назначенный имъ сум

мы были довольны, въ коихъ оне обращают

ся безъ недостатка, потому что иикакнхъ тре- 

бовашй отъ ннхъ но указу Правительствую- 

щаго Сената отъ 4 прошедшаго Поля въ Эк

спедицию о Государственныхъ доходахъ, не 

только къ началу Октября, но и къ Ноябрю 

месяцу не представлено, Сенатъ почитастъ до- 

статочнымъ, назначить нмъ, такъ какъ и Т о 

больской Казенной Палате, въ будущихъ рас- 

пнсашяхъ, тЬ же суммы; Тверской же К а 

зенной II. ыатЬ съ прибавкою къ нрежннмъ 

200 рублей. 4. Хотя Саратовская Казенная 

Палата, сд!;лавъ исчнслешс протнву прежня- 

го положешя съ болынимъ превосходствомъ, 

а именно: вмЬсто прежнихъ 500 рублей, по- 

лагаетъ 7.965 рубли 28 копЬекъ, какъ видно, 

на такомъ гадашн, будто бы вей нринадле- 

жанре ей доходы вступать будутъ мЬдною 

монетою, и по тягости оныхъ въ вЬсу, пере

возиться должны на подводахъ, но вмЬсто 

оныхъ, въ очистк-Ь своей объясняя и то, что 

какъ въ 1781, 1782 и 1783 годахъ, собирав-
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мая по Саратовскому Наместничеству сум

ма ассигнована была на Коммнсаргатсме рас

ходы В7> Астрахани, а ныне въ Царицыне 

на довольство состоящихъ тамо войскъ; а по 

тому, если и на будущее время таковое жъ 

назначсше последустъ, и самыл суммы могутъ 

переводиться чрезъ векселя: то по симъ обсто- 

ятельствамъ и полагастъ, что на таковые рас

ходы не больше потребуется въ добавку къ 

прежнимъ 500 рублямъ, какъ еще по 1.500 

рублей въ годъ; а по таковому ея разнообраз

ному положенно, Сенатъ и не можете перваго 

ея въ сумме требовашя утвердить, темъ па

че, что на основан!!! Имсннаго 1780 года Де

кабря 24 дня указа и данныхъ Казенпымъ 
Налатамъ и Уезднымъ Казначеямъ наставле- 

нш, должны Казенныя Палаты прилагать ста

р а т елем  Ьпивать деньги для пересылки на ас- 

сигнацш, или доставлять ихъ переводомъ-, дабы 

симъ средствомъ уменьшить расходъ на свозъ де- 

негъ изъ уездныхъ Казначействъ въ Губернсшя; 

и для того оной П алате хотя и назначить по

следив -требуемый ею на таковые расходы 2.000 

рублен въгодъ, носъ вышсписанною же въ упо

треблено! оныхъ въ расходъ осторожности и 

бережливостш; къ назначетю жъ въ роспи- 

сатяхъ  на будущш годъ суммъ, сообщено во 

2-ю о Государствеиныхъ доходахъ Экспедицш.

1 7 8 5

16.122. —  Гснваря 7. И мениы й, д а н 

н ы й  С е н а т у . —  О бытш всгьм* вообще 
монастырям* и всему духовенству Ун1- 
атскаго исповтьдашл в* зависимости у  
Полоцкого Арх'ьепископа.

Определивъ для управлетя церковнаго 

такъ пазываемаго Унитскаго закона въ Г у -  

бертяхъ Полоцкой и Могилевской Арх 1епи- 

скопа Полоцкаго Иракл1я Лысовскаго, пове- 

леваемъ: всемъ вообще монастьтрямъ и всему 

духовенству того исповедашя, какого бы кто 

назватя и общества ни былъ, находящимся 

въ Имперш Нашей, состоять въ точной за

висимости помянутаго Полоцкаго Арх1епн- 

скопа, поступая, что касается до запреще

ния отиошетя монастырей и мопаховъ съ 

заграничнымъ начальствомъ духовнымъ, сход

ственно съ предписатями Нашими о моиас- 

тыряхъ Римсшя церкви въ Имперш Нашей 

имеющихъ и о подчинеши ихъ Могилевско

му той церкви А рх 1епископу.

16.123. —  Гепваря 7. И менный, дан
ный Г енералъ - И оручику  А рхарову .—

Объ отпускть на содержанье вновь учре
жденной в* города Твери Управы Благо- 

гишл и на пожарные инструменты еже
годно по 6.800 рублей.

Ж елая, чтобъ Управа Благочишя откры

та была въ Губерискомъ городе Твери, пред

писали Мы, на содержите людей, въ оной 

положснныхъ, и на пожарные инструменты 

отпускать съ 1 числа сего Генваря ежегод

но въ Тверскую Казенную Палату по 6.800 

рублен изъ Казначейства, для остаточныхъ 

суммъ учрежденнаго; со времснсмъ же пос

ледуете Наше повелеше о подобномъ ус

тройстве Полицсйскомъ и но уезднымъ го- 

родамъ, начиная съ таковыхъ, кои бывъ уже 

наполнены жителями, более другихъ въ томъ 

нужду имеютъ.

16.124. —  Генваря 7. И менный , дан
ный Т амбовскому и Р язанскому Г ене- 
р а л ъ - Г убернат ору  К аменскому. —  О 
выборах* в* мтьщанскге Застъдатели Со- 
втьстнаго Суда и Губернского Магист
рат а.
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На представлеше ваше снчъ отвЪтству- 

емъ, что выборы въ мещансмс Заседатели 

Совестнаго Суда и Губернскаго Магистрата, 

та кож ъ въ Бургомистры, Ратманы и нроч1я 

тому подобный звашя, надлежитъ делать изъ 

мещаиъ, кои къ тому отъ собратш своей у - 

достоены будутъ, и никакого явка го лична- 

го пороку не нм-Ьютъ, бсзъ разлшпя закона 

или обрядовъ церковныхъ, коимъ оные слЬ- 

дуютъ. На семь основаши въ другпхъ Г у -  

бершяхъ не только въ разеуждеши людей Хри- 

стчанскаго исповедашя, но и съ Евреями, Я - 

зычниками и Магометанами поступаемо было; 

чтоже касается особливо до купцовъ и ме- 

щанъ, или поселянъ ведомства Директора Эко- 

НОМ1И, по прежннмъ указамъ въ двойные ок

лады положонныхъ: то, за учиненнымъ отъ 

Насъ подписашемъ о платеж Ь податей по 

звашю и состояшю каждаго безъ разлшпя 

рода н закона, не сл-кдуетъ и при выборахъ 

въ общественную служ бу равиымъ образомъ 

делать никакого различ1я.

16 .125 . —  Генваря 10. С енатскик  —  О 
взыскан! и денегъ съ винньитъ Приставовъ 
за у  сии/ну и ут ех ну казенного вина, по 
продажной цтьнп>.

С обратю  Правительствующего Сената Г . 

Оберъ - Прокуроръ Сухаревъ, отъ имени Г . 

Д'Ьиствительнаго Тайнаго Советника, Генера- 

ла-Прокурора и Кавалера предложилъ запи

ску, учиненную въ Экспедицш о Государст- 

вениыхъ доходахъ, въ коей явствустъ, что 

изъ присланныхъ въ Экспедиццо о Государ- 

ственныхъ доходахъ ведомостей съ начала 

1785 года по нынешнее время въ большей 

части Губершй усышка и утечка въ вине 

оказалась, о которой и предложены были ве

домости Правительствующему Сенату, а въ 

какихъ именно Г убер тяхъ , при семь прила

гается сделанной въ Экспедицш реестръ; изъ 

онаго Правительствующей Сенатъ усмотреть 

изволить, что частью Казенныя Палаты  за

то усышное вино и взыскание уже деллютъ, но 

не везде одинаково: иныя по истиннымъ цепамъ, 

а друпя по продажиымъ, частью же не пола- 

гаютъ и никакого взмскашя, ожидая на пред- 

ставлешя ихъ разрешешя: каковое обстоятель

ство отъ Экспедицш о Государствеиныхъ до

ходахъ для единообразнаго установления и 

предложено было Правительствующему Сена

ту  1784 года 1юля 18 дня. Въ состоявшем

ся 1784 года Ноября 22 дня определен!и 

Правительств) ющлго Сената сказано, что Ея 

Императорское Величество, но всеподданней

шему Г . Действительна го Тайнаго Советни

ка, Генерала-Прокурора и Кавалера донесе- 

1пю, о последовавшемъ въ 1-мъ Секача Депар

таменте отъ Гг. Сенаторовъ разногласш, по 

делу  о усын1ке и утечке вина, отзываться 

изволить, что усышки И )  течки ВЪ вине и 

соли вовсе быть не можетъ, и для того не 

надлежитъ принимать предполагаемой утеч

ки, дабы чрезъ то не подать повода къ даль

нейшему по симъ частямъ небрежешю о ка- 

зенномъ интересе. То , во неполноте сего, Эк- 

сиедшря о Государствеиныхъ доходахъ от

ныне ни малейшей усышки и утечки на 

счетъ принимать уже не буд етъ , да и за 
прошедшее время состоящую, казалось бы, чи

слить не следовало; однако же Экспедиц1я 

сама собою въ семь случае решиться не мо

жетъ: поелику о семь обстоятельстве она

отнеслась уже въ Правительств) ющш Се- 

иатъ къ его разсмотрЬшю, и ожидаегъ пове- 

лЪ тя , какъ угодно будетъ приказать посту

пать съ оказавшеюся усышкою въ прошед

шее время. При чемъ слушаны полученные 

въ Сенатъ рапорты и ведомости изъ Казен- 

иыхъ Палатъ Новгородской, Тверской, Яро

славской, Саратовской, Воронежской, Вологод

ской, Тамбовской, Нижегородской, Московской, 

Санктпстербургской, Калужской, Костромской, 

Владнм!рекой, Псковской, Пензенской, К у р 

ской, Смоленской, Харьковской, Рязанской, А с
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траханской, Пермской, Симбирской, Казан

ской, Вятской, Орловской, Колыванской, Вы

боргской и Тульской, въ коихъ показываютъ 

между прочимъ, сколько почитается на При- 

ставахъ за усышное вино денегъ. Правитель

ству ющш Сенать П р и к а з а л и : за показы

ваемое винными Приставами въ усышке и 

утечке казенное вино, взыскивать деньги по 
продажной цене.

16.126. —  Генваря 11. С е и а т с к 1 Й. —  О 
предписаши всемъ Наместнически .к* П ра -  
вленчямъ, чтобъ они о присылке печат
ныхъ паспортовъ заблаговременно пред-  
ставляли Сенату.

Правительствующей Сенать слушали ра

порта Е катерн нославскаго НамЬстническаго 

Правлешя, которымъ просить о присылке 

во оное на выдачу разнаго звашя посе- 

лянамъ печатныхъ покормежиыхъ пашпор- 

товъ 5000, донося при томъ, что до полу- 

чсшя оныхъ отъ Цравлешя предписано да

вать пашпорты поселянамъ казеннаго в-Ьдом- 

ства нзъ Пижнихъ Расправь, а помещичьим?, 

изъ У-Ьздныхъ Судовъ, съ т ’Ьмъ, чтобъ соби- 

раемыя за тЬ пашпорты пошлинный деньги 

ежемесячно отсылали прямо ота себя для 

записки въ приходъ въ Уездныя Казначей

ства, и сколько когда отослано будета, ра

портовали бъ помесячно и по третямъ года 

въ Правлеше и въ Казенную Палату. П р и 

к а з а л и : требуемое число пашпортовъ напе- 

чатавъ въ Сенатской Типографш, отослать 

въ Екатеринославское Наместническое Пра- 

влеше при указе*, а какъ изъ рапорта сего 

Сената усматриваета, что оное Наместничес

кое Правлеше до получешя печатныхъ, опре

делило давать поселянамъ письменные паш

порты не согласно законамъ: то предписать 

оному, дабы впредь о присылке печатныхъ 

пашпортовъ всегда заблаговременно пред

ставляемо было Сенату; а чтобъ и въ про

чих» Губершяхъ въ таковыхъ случаяхъ так

же поступано было, о томъ всемъ Наместни- 

ческимъ и Губернскимъ • Правлению дать 
знать указами.

16.127. —  Генваря 14. И МЕН1ГЫЙ, ДАН

НЫЙ Г кнералъ  - П р окур ору . —  О про- 
извожденги жалованья состоящему въ Б ор
до Генеральному Консулу по 1500 р у б 
лей въ годъ.

Находящемуся въ Бордо Нашему Генераль

ному Консулу Витфорту повелеваемъ про

изводить съ 1 дня сего Генваря жалованья 

по 1500 р)блей, да на Канцелярсше и по

чтовые расходы по 150 рублей на годъ.

16 .128 . — Генваря 14. И менным, данный  
Военной К о  л  л е п и . —  Объ умноженш  
сухопутной армЫу прибавкою до 90.000 
пехот  ы.

Съ распространен 1вмъ пределовъ Имперш 

Нашей, умножешемъ народиымъ и приращеш- 

емъ Государственныхъ доходовъ, признали 

Мы за благо умножить сухопутную  Нашу 

арм1Ю, прибавя къ оной до 40 тысячь п ехо

ты; въ следств1е чего повелеваемъ: 1. Кор- 

пусъ гренадерскш распространить до 40 бата- 

люновъ, состава мынешше 4 гренадереше, 

5 мушкетерскихъ къ преобразованию въ гре

надерские назначаемые и одинъ вновь фор

мируемой полки, каждый въ 4 баталюиахъ; 

2. Херсонский мушкетерский полкъ равным?, 

образомъ составить въ 4-же баталшиахъ; 3. изъ 

2 баталюновъ ведомства Конторы строешя 

домовъ и садовъ Нашихъ, учредить 2-хъ-бата- 

люнный полевым полкъ , наименовавъ оной 

Софшскимъ; 4. корпусъ егерьскш распрос

транить до 24 баталюновъ; объ отпуске же 

потребныхъ суммъ какъ на единовременное 

снабдеше сихъ войскъ, такъ и на ежегодное 

ихъ содержаше, даны отъ Насъ надлежащ!* 

повеления. А  что касается до умножешя 

конницы, Мы не умедлимъ дать Наши пред- 

писашя.
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16.129. —  Генваря 14. И мениый, дан
ный Г енералъ  - П р ок у р ор у . — Обь от
пуске па содержание Управы Благочинен, 
учрежденной въ городалъ Калуга» и Т у 
ла» , ежегодно въ Калуж скую по 7785 
рублей 6Чг копгьекъ, и въ Тульскую по 
10.597 рублей 52\ копа»йкп.

Ж елая , чтобъ въ Г)берискихъ городахъ 

К а лу г*  и Т у  л *  Управы Бшгочшпл откры

ты были, повелЬваемъ: на содсржаше и )ж - 

ныхъ при оныхъ людей и воинских?» ко- 

мандъ отн)екать ежегодто изъ Казначейства, 

для остаточнычъ суммъ учреждениаго, въ та- 

МОШН1Я Казенный П алаты , въ Кал^жсклю 

по 7785 рублей 6 4 копЬйкк, а в т .Т )л ь е к )ю  

по 10.597 рублей по 52^ коп*йкн, начиная 

сей отпускъ съ перваго числа нынЬншяго 

месяца.
16.130. — Генваря 14. И м кнны й , о б ъ я в -  

л  е  пн ы й Г е н е р а л  ъ - П  р  о к у  р  о р  у  , Г  е  н г. р а  л  ъ -  

Ф е л ь д м х р ш а л о м ъ  К н я з е м ъ  П о т е м к и 

н ы  мт. —  Обо отправление рекру теки лъ 
женч,, оставшил'ся по распределение .му
жей ил'Ъ въ полки, въ Ккатсрип'славскос 
Поместий ч ест во и Область Таврическую.

Ея Императорское Величество Высочайше 

указать соизволила: состоящих?» въ разнычъ 

Пач*стничествачъ женъ рекр) тскнчъ, остав

шихся въ домачъ въ прошломъ 785 году, по 

отправлено! мужей пхъ въ полки моего на

чальства, доставить во Вссвысочайше }вв*рен- 

ныя ми* Нам*с гничество Екатеринославское 

и Область Таврическую. Я , объявляя вашему 

Сиятельству Высочайшее Ея Императорскаго 

Величества соизволеше и въ сл*дств1е того 

препровождая зд*сь ведомость, о чисд* по

мянутых?» женъ рекрутснихъ, съ именными при 

точъ оныхъ списками, ваше Сл я т с л ь с т е о  по

корно прошу меня увЬдомигь о распоряжеш- 

яхъ, как1я учинены вами будутъ ко исполне- 

1пю Высочайшаго Ея Императорскаго Вели

чества повел*шя.

В Е Д О М О С Т Ь ,

Сколт»ко с о с т о и т ъ  в ъ  с л * д у ю щ и х ъ  П а м * с т -  

н и ч с с т в а х ? »  жеп?» р е к р у т с к н х ъ ,  о с т а в ш и х с я  в ъ  
7 8 3  г о д у  в ъ  д о м а х ъ  п о  п р и л я т ш  в ъ  с л у ж б у
М уж СП  ПХЪ II ПО ОТНрПВ.|СИШ ОШ»1ХЪ ВЪ ПОЛ

КИ, в ъ  П ам  1 » с т и и т с е т в *  Е к а т с р н н о с л а н с к о м ъ  и  
Т а в р и ч е с к о й  О б л а с т и  р а с п о л о я с е и ш л е .
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16.131.— Генваря 14. И м е н н  ы  и , д \нный

Г ЕИ ЕР  V Л Ъ - Ф  Е Л ЬД М V Р Ш  А Л У КнЯЗЮ П о -  

ткмкнну.— О переименование некогпорыа'Ъ 
пол ковъ.

Прнзнавъ за благо средства, по вол* На

шей отъ васъ представленный, къ }  множешю 

армш Пашей, Мы дали объ ономъ .шать Во

енной К о  1 лепи у казомъ Нашим?», прн семъ по_ 

сылаемымъ. Исполнеше того во.млгаемъ на 

поиечеше и рас поряжен)я ваши, предписывая 

при томъ: 1) Полки 2-й, 5-й и 4-й гренлдереше 

переименовать Таврическим?», Екатерннослав- 

скнмъ и Фанагоршскимъ. 2 )  Мушкет ерсьте 

полки Московскш, Санктпетербургскш, Ш ев- 

ск1Й, Астраханский и Сибирски! переимено

вать гренадерскими, и вс* оные, такъ какъ 

и Денбъ-гренадерскш, составить въ четырехъ 

баталюнахъ каждый. 5) Къ  онымъ прибавить
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формируемый вновь 10 Г  ренадерскш подкъ, 

о составлена коего повелепхе Наше впредь 

посл'Ьдуетъ. 4. Два баталюна ведомства Кон

торы домовъ и садовъ долженствуютъ тотчасъ 

вступить въ число прочихъ Нашнхъ войскъ, 

изъ которыхъ учредить полевой пахотный 

полкъ, подъ иазвашемъ Софшскаго. 5. Егер- 

сше корпусы Кавказскм, Таврических, Буг- 

сшй, Белорусскш, Финляндсшй и Лифлянд- 

скш, каждый изъ четырехъ баталюновъ, фор

мировать, по усмотрен! ю вашему, изъ состоя- 

щихъ ныне Егерскихъ же баталюновъ, до

полняя оные рекрутами. 6. Для удобн’Ьйша- 

го наполн'чпя сихъ войскъ, при наступдеши 

обыкновеннаго времени къ рекрутскому набо

ру, предпишемъ Мы оный учинить по 2 че

ловека нзъ 500, не почитая за нужное додать 

таковый наборъ тотчасъ и прежде срока. 7. 

Въ число потребной суммы единовременно на 

вооружеше и одежду сихъ войскъ съ ихъ со

держащем ь , предписали Мы Нашему Дей

ствительному Тайному Советнику и Гепералъ- 

Прокурору Князю Вяземскому, въ течеши иы- 

нешняго года отпустить, по сношешю съ ва

ми, изъ Государственныхъ доходовъ милдхонъ 

рублей ; а равнымъ образомъ соизволяемъ, 

чтобъ вы поставили съ нимъ на мере, дабы 

Коммиссар1атъ освобожденъ былъ отъ расхо- 

довъ, звашю его несвойствеииыхъ, кои по то- 

гдашнимъ остаткамъ деиежнымъ, на оный по

ложены были*, и чтобъ Военный Нашъ Де- 

парта ментъ вообще на обыкновенное его го

довое содержаше потребною суммою доста

точно былъ снабденъ.

1 6 . 1 3 2 . — Генваря 15. Сепатскхй. —  Овъ 
открытш Надворных* Судовъ въ города 
Архангельска, и Намает ни ческаго Прав- 

ленЫу Палат ъ, Приказа Общественного 
ПризранЬя и Верхнлго Земскаго Суда въ 
Олонецкомъ Лам тъетпичества.

Правительствующих Сенатъ,слушавъ рапор

ты, правящаго должность Генералъ-Губерна- 

Т о м ъ  X X I I .

тора Олонецкаго и Архангельскаго, Г . Гене- 

ралъ - Поручика н Кавалера Тутолмипа, в 
Олонецкаго Наместническаго Правлешя, что въ 

1 день Декабря истекшаго 1784 года, въ Г у -  

бернскомъ городе Архангельске Верхиш н 

Ннжнхй Надворные Суды) а того жъ Декаб

ря 17 дня въ Олонецкомъ Наместничестве О- 

лонецкое Наместническое Правлеше, Палаты, 

Приказъ Общественна™ Призрешл и Верх- 

шй Земскш Судъ открыты. П р и к а з а л и : о 

семъ дать знать всемъ Присутственпымъ ме- 

стамъ, Наместническнмъ и Губернскимъ Пра
вде шячъ.

1 6 . 1 3 3 .  —  Генваря 20. С е н а т с к г й . —  О  
препоручены должностей Прокуроровъ, на 
время ихъ отпуска, Ст ряпчим *, по ст ар- 
шинству чиновъ ихъ,

Правительствующхй Сенатъ, слушали доно- 

шенхе Псковскаго Наместническаго Правле

шя, въ коемъ пишетъ, что во время увольне

ния, находящихся въ тамошнемъ Наместниче

стве Губернскаго и прочихъ Прокуроровъ, 

нредлояхешями отъ Г . Действительна™ Тан- 

наго Советника, Генералъ-Прокурора и Кава

лера, оному Правленхю предписывается, что 

ихъ должности могутъ исправлять старшхе 

Стряшпе въ техъ  местахъ. Почему, сначала 

открытхя сего Наместничества должности Про

куроровъ отъ Наместническаго Правлешя по

ручаемы были Стряпчнмъ по старшинству 

ихъ чиновъ. Но ныне Губернски Прокурорь 

Брылкинъ, на учиненное Наместническнмъ Пра- 

влешемъ опредедеихе, по которому, на случаи 

отпуска Г . Генералъ-Прокуроромъ и Кавале- 

ромъ тамошняго Губернскаго Магистрата Про

курора Кожевникова, поручена его должность, 

по старшинству чина, уголовныхъ делъ Стряп

чему Коллежскому Секретарю Гаршталю, пись

менное сдЬдадъ въ Правлеше яаключеше, изъ

ясняя въ ономъ, что онъ полумиль отъ Г . 

Генералъ - Проку рора и Кавалера такое 

поведете, каковаго содержашя и въ Правде- 
56
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т е  прислано предложеше, относительно отпу

ска Прокурора Кожевникова, и что онъ им*я 

препоручеше должности его, зависящимъ отъ 

себя, яко касающееся до чиновъ, по точной 

сил* 405-й статьи 11 пункта Высочайшихъ 

Учреждений, ему подчинеиныхъ, поручнлъ дол

жность Прокурорскую въ Губерискомъ Маги

страт*, исправлять того Магистрата Стряпче

му казеиныхъ д*лъ  Андреевскому; поелику 

452-й статьи въ 16 пункт* Высочайшихъ 

Учреждешй ясно изображено: что изъ Стряп- 

чихъ при Губерискомъ Магистрат* находя

щихся, Стряпчп^ казеиныхъ д*лъ  имЬетъ стар

шинство предъ Стряпчимъ уголовныхъ д*лъ, 

не взирая на бываемое иногда между ими не

равенство чиновъ. И  по симъ обстоятельства мъ 

не могши онъ согласиться съ вышеписаннымъ 

Нам*стническаго Правлешя положешемъ, пред- 

ставилъ оному на разсмотр*ше. Напротнвужъ 

сего Нам*стническое Правлеше прописываетъ, 

что какъ въ означенномъ 452-й статьи 16 

пункт* единственно только преднисанъ об- 

рядъ, какимъ порядкомъ въ торжественный со- 

бранш и кому за к*мъ сл*довать, а не о м*- 

стахъ, и въ ономъ нимало не упомянуто, что 

бы Стряпчйе казеиныхъ д*лъ, им*ли старшин

ство предъ Стряпчими уголовныхъ д*лъ, не 

взирая на старшинство ихъ чиновъ, да и изъ 

находящихся при немъ Губерискомъ Проку

рор* Губернскихъ Стряпчихъ уголовныхъ д*лъ, 

по сил* Высочайшихъ Учреждешй 4о4-й ста

тьи 8 пункта, нын* же им*етъ м*сто выше, 

нежели казеиныхъ д*лъ  Стряпчий. Т о  по се

му, какимъ образомъ впредь, во время уволь- 

нешя Прокуроровъ, должности ихъ поручать? 
то есть, уголовныхъ ли, или казеиныхъ д*лъ 

Стряпчимъ, и по старшинству ли ихъ чиновъ 

также и отъ кого таковыя препорученш за

висать, отъ Иам*стническаго ли Правлешя, 

такъ йакъ оно, по сил* Высочайшихъ Учре

жден^ 95 статьи, есть то м*сто, которое 

уиравляетъ въ силу законовъ, ИмеиеыъЕяИм-

ператорскаго Величества, всею Губершею, или 

отъ Губернскаго Прокурора; представляетъ 

Правительствующему Сенату и просить на 

С1е разр*шешя. П ри к а з а л и : Псковскому На- 

мЬстническому Правлешю предписать, какъ 

старшинство чиновъ по узаконсшямъ считает- 

ся сл*дующимъ образомъ: во первыхъ, кто 

им*етъ предъ другимъ повышеше въ чин*, 

во вторыхъ, если оба равныхъ чиновъ, то кто 

прежде въ чинъ пожаловать; а по сему и дол

жно при увольненш Прокуроровъ препору

чать должности изъ Стряпчихъ тому, кото

рый им*етъ выше чинъ; или буде оба рав

ныхъ чиновъ, то кто прежде оньтмъ награж- 

денъ. Ио что принадлежитъ до сего обстоятель

ства, кто имЬетъ право, при случа* увольне- 

шя Прокуроровъ, препоручать отправлеше ихъ 

должности Стряпчимъ, то есть Губернской ли 

Прокуроръ, или Губернское Правд еже; то, какъ 

Высочайшихъ Учреждешй о Прокурорской и 

Стряпческой должности точно изображено ста

тьи 404, въ 8 пункт*: Губернскому Прокуро

ру для сов*та определяются Губернски! Стряп

чий уголовныхъ д*лъ  и Губернский Стряпчий 

казеиныхъ д*лъ, и почитается, что они вс* 

трое едиными устами говорятъ; въ 11 пунк- 

т * : Губернскому Прокурору подчинены, какъ 

проч1е Прокуроры, такъ и Стряшйе того Па- 

м*стничества, и онъ долженъ принимать отъ 

нихъ допошешя. А  изъ сего и сл*дуетъ, что 

если бы кому нзъ подчиненныхъ Губернско

му Прокурору Прокуроровъ случился отпускъ, 

и должно бъ было его м*сто заступить Стряп

чему: то, на основаши означеннаго предпнса- 

Н1Я, им*етъ право Губернскш Прокуроръ, какъ 

своимъ подчинениымъ, препоручать должности 

по вышеписанному порядку, старшимъ Стряп

чимъ, давая однакожъ о семь знать Губерн

скому Правлешю.

16 .134 . —  Генваря 20. С е н а т с к и й .— Объ 
отдагть купцу К у р д  и лову майдепнылъ въ 
Новгородскомъ Цампетнихествтъ въ Мшаг-
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скомъ Л м у  соляных% ключей, съ дозволе- 
темч ему выварки соли.

Правительствующш Сенатъ, слушавъ ра- 

портъ Новгородской Казенной Палаты, коимъ 

прописываеть, что въ прошломъ 1782 году, 

бывшнмъ въ Новгородскомъ Нам*стничеств* 

Экономхи Директоромъ Старковымъ, замечены 

были соляные ключи при Мшагскомъ Яму, раз- 

стояшемъ отъ Новгорода въ 60 верстахъ, о 

чемъ и представлено отъ него было П алат*. 

По чему по открыли Экспедиции о вин* и соли, 

отъ оной П алат* жъ 783 года Ноября 22, о 

вынятш и зът*хъ  ключей росола, для учине- 

шя опытовъ, представлено жъ, которой, чрезъ 

командированнаго Ассессора Овцы на въ 31а 1*  

м*сяц* 784 года и полученъ. А  потомъ Тю

ля 10 числа, Кременч) гскш купецъ Тимоеей 

Курдиловъ, подаинымъ въ Палату доношешемъ 

объявилъ, что усмотр*нъ имъ, находящейся въ 

округ* тамошняго Нам*стничества во Мшаг

скомъ Яму, издревле не зиаемо по чему запу- 

ст*лой  преизрядной соляной нсточникъ, и 

долгъ его возбудилъ къ общественной польз* 

показать опытъ. По сказкамъ старннныхъ 

людей, что изъ самыхъ прсстар*лыхъ Мшаг- 

скихъ жителей никто не помнить, когда и 

отъ чего оный источникъ впалъ въ запущеше» 

а объявили только по одному слуху , что отъ 

Литовскаго раззорешя и въ прошедшихъ в *- 

кахъ им*лось тутъ изобильно соляныхъ заво- 

довъ; притомъ же вид*лъ оиъ и самъ врос

шей въ землю прочно зд*ланный въ кругъ 

того источника деревянный обрубъ, и на ономъ 

источник* построена мучная мельница. Изъ 

взятой же имъ изъ того источника части во

ды учинена проба, и по оной, въ варк* оная 

соляная вода весьма способна, и соль садится 

какъ надлежать, и выходить въ садку чистой 

соли изъ казеннаго ведра безъ мало фунтъ. 

При томъ удостов*рялъ Казенную Палату, 

что быть можетъ соль выгодн*е садкою, кр*- 

пост1ю и вкусомъ Старорусской соли ; источ-

нпкъ же воды им*етъ въ себ* достаточное 

количество, хотя бы со временемъ могло быть 

устроено 50 или до 100 цреновъ, то есть, 

соловаренныхъ сковородъ, и потому въ вод* 

недостатка не будетъ; ибо постановленная 

на ономъ источник* мучная мельница, зиму и 

л *то  на одно наливное колесо выработываетъ 

въ сутки по 15 м*рокъ, да и дрова состо

ять невъ далыюмъ разстояши, и именно, отъ 

5 до 10 верстъ. А  для сего и просаль, чтобъ 

ему дать письменный приказъ, дабы свободно 

было выварить на м *ст* для пробы соли, 

поелику желаше его простирается для обще

ственной пользы завести на вышепомянутомъ со- 

ляномъ источник* соляные заводы*, а по ис- 

полненш сего и сд*лавъ настоящую соляную 

пробу, тогда им*етъ войти особымъ доноше

шемъ. Почему, опред*лешемъ-' Казенной Па

латы, для учинешя изъ помянутыхъ соляныхъ 

ключей надъ росоломъ опытовъ, и былъ от- 

ряженъ Ассессоръ Лукашевъ, который по воз

вращении, подашхымъ въ Палату рапортомъ 

донесъ, что вышеписаиный источникъ им*етъ 

въ себ* достаточное изобил1е воды, изъ кое

го взято было речениымъ купцомъКурдиловымъ 

сырой воды, и влито на сковороду м*дную 

въ средин* полужеиою, два ведра и дв* кру

жки, и изъ оной по выварк* вышло соли чи

стой два фунта, а потомъ и еще взято той же 

сырой воды 20 ведръ, изъ коей по сортировк* 

вышло 10 ведръ, а изъ нихъ влито на ско

вороду таковое же количество 2  ведра 2 

кружки, да сверхъ того до садки соли пошло 

на частные доливы и кипежъ, изъ оной же 

сортированной воды 4 ведра 6 кружекъ, а 

всей сортированной воды пошло на означенную 

садку соли 7 ведръ, изъ коихъ с *ло  чистой 

соли 10-у фунтовъ, а всего съ вышеупо

мянутою вываренною изъ сырой воды 12^ 

фунтовъ; на всю жъ оную выварку упо

треблено дровъ мен*е четверти сажени ар- 

шинныхъ. А  обыватели того Мшагскаго Яма,
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данною ему подпискою объявили, что если 

для выварки соли будутъ устроены соловар- 

ни, то на постройку оныхъ строеваго леса 

въ длину отъ 3 и до 4 сажень, въ толщину 

отъ 5 и до 6 вершковъ достаточно, ценою 

каждое сто бревенъ по 30 рублей, а дрова 

доставляться будутъ изъ дачь, принадлежа- 

щихъ имъ ковладешю, трехъ поленныя, раз- 

стояшемъ отъ Т'Ьхъ источниковъ отъ 6 н до 

8 верстъ водянымъ и сухимъ путсмъ, съ про- 

возомъ до места, каждая сажень по 2 рубли 

по 50  коп±екъ; при чемъ и вываренную изъ 

т4>хъ источниковъ соль и пробу и взятую изъ 

тЪхъ ключей воду, а равно и поданное къ 

нему отъ бывшаго съ нимъ Нижняго Земска- 

го Суда Дворяпскаго Заседателя, по какой це

не можно, какъ для постройки содоваренъ, такъ 

и для выварки соли лесъ доставлять, сведете, 

представилъ оригиналомъ, изъ котораго значить, 

что разныхъ вотчинъ обыватели обязывались 

ставить дрова трехъ поденный водянымъ и су

химъ путемъ съ поставкоюна место, каждую 

сажень по 1 рублю  по 50 коп. и по 2 рубли 

по 50 копеекъ, а бревна каждое сто, по 130 

рублей. А  потому Казенною Палатою, по си

ле Высочайшего о соли Устава, для сделашя 

совершенныхъ опытовъ, вываренная кулцомъ 

Курдиловымъ соль и взятой изъ ключей ро- 

солъ препровождены въ Медицинскую Кодде- 

пю , которая чрезъ сообщеше П алате дала 

знать, что поучиненнымъ въ Санктпетербург- 

ской Главной Аптеке надъ присланными со

лью и солянымъ росоломъ по Химш и Физике 

опытами, оказалась вываренная соль самая по

варенная, ио только еще не чиста, ибо не от

делены въ оной глннистыя и известковые зе

мляные частицы, которыхъ въ четверти фунта 

оной соли находится полтора золотника; и ког

да помянутая соль чрезъ литровку отъ техъ  

земляныхъ частицъ свобождена будетъ, то къ 

употребленш  годная, и къ человеческому здо

ровью вреднаго въ себе ни чего не имеетъ, а

тогда и въ доброте и качествахъ съ Перм

скою сходствовать будетъ. Что жъ касается 

до соляиаго росола; то, по довольному изъ 

него очищенш и отделешю земляныхъ частицъ, 

изъ каждаго фунта выварено полтора зо

лотника поваренной соли. Потомъ Сентября 

25 дня, купецъ Курдиловъ вторично подан- 

нымъ доношен!емъ объявилъ, что когда воспо

следуете отъ Вышняго Правительства позво- 

леше завести соляныя варницы, и при стара- 

иш его будутъ истреблены все нечистоты, 

тогда безъ всякаго сомнешя можете вода 

того источника производить соль чистотою, 

вкусомъ, крепостш  и уможешемъ гораздо пре

восходнее, нежели изъ учиненной пробы ока

залось, н въ воде содянаго росола недостат

ка быть не можете; и близь того источни

ка, то есть въ окольностяхъ Мшагскаго Яма 

имеется толикое количество Строевы хъ и дро- 

вяныхъ лесовъ, принадлежащихъ разиымъ вла

дел ьцамъ и част1ю экономическимъ крестья- 

намъ, что во веки вековъ истреблены быть 

оные не могуте, и привозъ оныхъ водянымъ 

и сухимъ путемъ къ солянымъ заводамъ, по 

близкому разстояшю, весьма удобенъ; также 

на строенЁе завода глина, песокъ, камень и из

весть въсамомъ томъ Мшагскомъ Я  му имеет

ся въ довольпомъ количестве. А  что принад

лежите до выгодъ, обязывается онъ тотъ за

водь соорудить па 80 сковородъ, изъ коихъ 

20 отделяя на сортировку воды, а на досталь- 

ныхъ 6 0 , безпрестанно производиться бу

дете садка соли, то есть, каждая сковорода 

произведете въ годъ сто варъ, а соли каждой 

разъ въ садку 200 пудовъ, а въгодъ 20.000 

пудъ, а на вс±хъ 60 въ 300 дней 1.200.000 

пудовъ, а за тЬмъ достальные 65 дней остав

ляете на починку сковородъ, печей и проче

го; за получаемую жъ отъ него соль платить 

ему изъ казны по 21 копейке за пудъ, а съ 

развозкою собственнымъ его коштомъ по Гу- 
бершямъ Санктпетербургской, Псковской и
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Новгородской по 28 коггЬекъ; а но сему я 

можетъ последовать Государственному доходу 

немалое приращеше, и окрестнымъ жителямъ 

общественная польза и выгоды отъ поставки 

дровъ, прочихъ матер1аловъ иработь. Но по

елику онъ, на постройку того завода, соста

вляющей по смете суммы 113.878 рублей, 

не им-Ьеть; то чтобы оныя выданы были ему 

заимообразно взъ казны на 10 деть, взявъ 

отъ него вь верной и безсомвителыюй оныхъ 

заплате надсжныхъ порукъ съ залогомъ не- 

движимыхъ ихъ нмепш, и тотъ заводь по

строить въ два года со дня ему Курдилову от

дачи. Если жъ отъ Вышпяго Правительства, въ 

разсужденш какихъ-либо встретившихся об- 

стоятельствъ, просимой суммы выдано ему не 

будетъ, въ такомъ случае обязывается онъ 

тотъ заводь построить собственнымъ коштомъ; 

но по недостаточеству его, не вдругъ на 80 

сковородъ, но на первой случаи только на 30 

и ли  на 40; исправясь же получешемъ за вы

вариваемую соль изъ казны денегъ, будетъ 

обращать оныя па прибавку соловаренныхъ 

анбаровъ, а потомъ по некоторомъ времени 

не только до 80, но и более сковородъ уст

роить можетъ. Подъ постройку жъ того заво

да, складки дровъ и прочаго, повелено бъ было 

ему отвесть места къ берегу реки Мшаги, на 

обе стороны соля наго озера по 260 саженъ, 

а въ длину 1000 сажепъ, и все сае заведете 

отдано бъ ему было во владеше наЗО летъ ; 

по прошествш жъ того срока, если отъ Выш

ил го Правительства позволено будетъ, отдастъ 

онъ въ казну съ заплатою ему по оценке сум

мы. А  какъ поберегамъ солянаго озера имеется 

несколько дворовъ крестьянскнхъ*, то  онъ К ур - 

днловъ обязывается перенесть оные на другое 

место своимъ коштомъ; поручителей же съ по- 

требнымъ залогомъ, представить имеетъ по у т 

вержден! и сего въ Правительствующемъ Сенате, 

или где следуетъ. А  что онъ Курдиловъ подлин

но купецъ и состояния хорошего, даннымъ ат-

теста томъ засвидетельствовалъ Бригадирь и Во

енной К ол  лепи Прокуроръ Болтинъ, и предъя- 

вилъ данный же ему отъ Кременчугскаго Маги

страта объ отпуске для торговыхъ промысловъ 

паспортъ. А  между темъ иа требование Экс- 

педицш о вине и соли, получено отъ Иовго- 

родскаго Нижняго Земскаго Суда сведен1е, 

что разныхъ вотчииъ обыватели подписка

ми объявили, въ некоторыхъ местахъ строе

вой и дровяной лесъ разныхъ сортовъ со- 

стоитъ, въ другихъ же мало для продоволь

ствия себя, а иные показали, что и къ постав

ке камня, песку и извести подряжаться же- 

лаютъ. А  по справке въ Экспедицш Г . Дирек

тора домоводства оказалось, что въ Мшагскомъ 

Л  му состоите всехъ угодш земли 6107 деся- 

тинъ 247 саженъ; следовательно въпропорцш 

по 15 десятииъ на душ у, протнвъ состоящихь 

въ томъ Лму писанныхъ по нынешней ре- 

виз1и 570 душ ъ, недостаетъ въ ихъ владе- 

ше 2442 десятинъ 2357 саженъ; въ семь 

же Мшагскомъ Лму лесу .строеваго, еловаго 

весьма малое количество, и дровянаго, сосно- 
ваго, еловаго , березоваго, осиноваго, оль- 

ховагои липоваго посредственно; въ близь ле

жащей же отъ квхъ экономическаго ведом

ства Медвецкой волости по рекамъ Мшажке 

и Машге строеваго сосноваго и еловаго мало, 

а дровянаго вышеписакныхъ же сортовъ хо

тя есть и довольно, но не больше какъ про

порционально съ собственными надобностями 

жителей, а кроме сей вотчины по близости 

экономическихъ селетевъ не состоите, а въ 

Дворцовой Коростынской волости в для сво- 

ихъ нуждъ л^совь петь, да и по реке Ш е- 

ломи по течешю ея на правой стороне ле- 
совъ совсемъ почти иете. А  напоследокъ по

мянутый купецъ Курдиловъ и еще предста- 

вилъ, при допошсши сверхъ учиненныхъ пробъ, 

для разсмотрешя Палаты, вываренной имъ 

изъ того солянаго источника соли въ трехъ 

ящикахъ; а къ тому Советпикъ Муравьевъ
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изъяснялъ, что М’Ьстоположенхе сихъ соляныхъ 

источником», а равно и окрестности на нема

лое разстояше около оныхъ ему совершенно 

сводомы, а именно: 1. Въ т *хъ  нсточникахъ 

солянаго росода столь изобильно, что постро

енная на источник* мучная мельница, посред- 

ствомъ одного иаливнаго колеса, безпрестанно 

работаетъ. 2. Въ двухъ изъ оныхъ ключей 

вид'Ьнъ древшй и заросшш обрубъ съ выве

денными изъ него къ сторон* р*ки Мшаги 

трубами, доказательство, что некогда вътомъ 

м *ст* было соловареше; но когда существо

вало и уничтожилось, о томъ не известно. 3. 

На строеше соловаренныхъ печей, для д*лашя 

кирпича, глины и песку въ поляхъ Мшагска- 

го Яму, есть довольное количество, а известь 

удобно получать можно изъ лежащего по р *- 

к * Шелони выше сего Яма въ 10 верстахъ 

села Свинорта, водянымъ путемъ. 4. Въ по

лутени! л*совъ на строеше завода и дровъ 

для варен 1 я соли есть удобность, хотя и не 

за дешевую ц*ну , Новогородскаго у*зда изъ 

Сутоцкаго, Сабельсьаго и Косицкаго пого- 

стовъ, въ коихъ состоитъ довольное коли

чество во влад*льческихъ дачахъ разнаго сор

та, разстояшем$ отъ берега р*ки Мшаги отъ 

5 до 15 верстъ, по коей къ самому заводу 

пригопять способно*, а съ другой стороны въ 

Санктпетербургской Губерш и Луге наго у *з- 

да въ погостахъ Турскомъ, Лубинскомъ и 

Шельскомъ л*совъ весьма изобильно, въ тако- 

вомъ же отъ р*къ, текущихъ къ Мшагскому 

Яму разстоянш, кон гибпутъ и стЬснены ва- 

лежннкомъ безъ всякаго употреблешя, по при

чин* озера Ильменя, чрезъ которое сгонка 

въ Новгородъ неспособна, И  если по заведе- 

нш купцомъ Курдиловымъ варницъ вывари

ваемо будетъ соли до 200.000 пудъ, то ос- 

куд*ш я въ дровахъ быть не можетъ, 5. Тре

буемое имъ Курдиловымъ м*сто, то есть въ 

длину 1000, а поперегъ по берегу р*ки по об* 

стороны солянаго росола по 250 саженъ, ка

жется съ излишествомъ, а за довольное пола- 

гаеть квадратно 500 саженъ, на которомъ 

нын* стоить Ямскихъ дворовъ строение, длиною 

но р *к * слишкомъ на 500 саженъ, въ томъ 

числ* и приходская того Яма церковь, а по

перегъ на 240 саженъ, которое, буде завести 

заводъ должно будетъ, перенести на другое 

м*сто, что и видимо на сочиненномъ того 

Яму со всею ситуащею план*. А  Устава о 

соли въ сл*дующ ихъ пунктахъ напечатано: 

въ 5. Казенная Палата им*етъ входить въ 

разсмотр*ше, есть ли въ Нам*стиичеств* соля

ный ключи и казенный соляныя варницы;въ6: 

буде есть въ Губерши соляные ключи и они 

по сю пору не въ народномъ употребленш, 

то Казенная Палата велитъ д*лать опыты 

въ Антекахъ и Химикамъ здорова ли та соль 

для челов*чсскаго употреблешя; и буде по 

опытамъ соляной ключъ явить соль способную 

для чслов*ческаго употреблен!я, то Казенная 

Палата войдетъ въ сравнеше доброты того 

солянаго ключа съ другими въ той Губерши 

нзв*ст11ьтми солями, кои въ народномъ упо- 

треблети  находятся, а наипаче съ солью, къ 

которой въ той Губерши народъ прюбыкъ/и 

буде тотъ соляной ключь казенной) въ раз- 

смотр*ше, въ какомъ м*ст* тотъ соляной ключъ 

въ л*сиомъ м *ст* или безл*сномъ положе- 

ши находится, водою ли или сухимъ, Л * Т -  

нимъ или зимнимъ путемъ л*съ къ соляному 

ключу для выварешя соли возить надлежать, 

водою ли или сухимъ, л*тннмъ или зимнимъ 

путемъ съ варницы соль развозить; при чемъ 

Казенная Палата долженствуетъ сд*лать из- 

числеше, во что которая соль казн* обойтить-* 

ся можетъ, и много ли той соли съ соляна

го ключа въ годъ им*ть можно, и будетъ 

ли изъ того казн* д*йствнтельная прибыль, 

и именно какая. И  буде найдетъ въ чемъ, какъ 

казенную, такъ и общую пользу, и предписа
ния не им*етъ, о томъ учинить представление 

Генералъ-Губернатору, Губернскому Правле-
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шю и Государственному Казначею, дабы д *- 

ло могло быть уважаемо гд * надлежитъ. А  

потомъ и указомъ Правительству ющаго Сена

та, отъ 15, Октября 1783 года, всЬмъКазен- 

пымъ Палатамъ въ 7 пункт* предписано: что 

какъ нын* вообще почти на вс* соли провоз- 

ныя ц*ны возвысились, то бы они старались 

пршскивать соляные ключи въ собственныхъ 

Губершяхъ, гд * каше вновь откроются, или 

старые возобновить, д*лавъ пробы и изчисле- 

Н1И, сколько оной соли доставить возможно, 

н во что оная станетъ, представляли бъ Се

нату, для зам*на прописанныхъ вътомъ ука- 
з*  солей и изб*жашя чрезъ то излишнихъ 

въ провозахъ убытковъ; абуде есть собствен- 

иыя соли, изъ инхъ бы т *  Казенный Пала

ты, гд * соль положешемъ своимъ находится, 

по числу расхода, всегда двухъ-годовой за- 

пасъ содержать старались. Во исполнен 1е че

го, Экспедиц1я о вин* и соли разсматривая, 

находить: что 1. Сей соляной источиикъ нахо

дится хотя и не въ самомъ л*сномъ, но до

вольно способномъ къ пол у ч ет  ю на оной 

дровъ м *ст*, которыя доставлять водою н 

сухимъ зимнимъ путемъ возможно. 2. Выва

ренную соль развозить способно водою въ го

рода Новгородъ, Санктпетербургъ н той Г у -  

бсрнш въ Ладогу, а сухимъ зимнимъ путемъ 

во вс* города Санктпетербургской Губернш, 

Псковскаго и Новогородскаго Иам*стничествъ, 

не ближе 60 и не дал*е 300 верстъ, к ром* 

городовъ Б*лозерска, Кирилова, Череповца и 

Устюжна-Жел*зопольскаго, въ которыя, какъ 

опыя положеше свое им*ютъ при р*кахъ 

Ш ексн* и Молог* и надобности въполученш 

Мшагской соли н*тъ, по причин* удобной 

н казн* неотяготителыгой ц*ною поставки 

Пермской соли. Казепная жъ Палата о всемъ 

вышеписанномъ разсуждая, заключаетъ ниже- 

сл*дующее: 1) Хотя  купецъ Курдиловъ н тре- 

буетъ безъ процентовъ денегь 114.378 руб

лей, но оиыхъ дать ему не можпо, по тому,

что на оныя, если бъ Вышнему Правитель

ству угодно было съ лучшею выгодою отъ 

казны завести соловареше, и вм*сто процен

товъ, прибыль получить возможно. 2) А  какъ 

онъ Курдиловъ обязывается завести солова- 

рениме заводы и своимъ коштомъ; то и поз

волить оное ему, для казны предвидится не 

безполезно, т*мъ больше, что безъ всякой 

ея издержки будетъ получать прибыли, если 

и не бол*се 200.000 выварено имъ будетъ 

соли, изъ продажной 35 коп*ечной ц*ны по 

7 коп*екъ съ нуда, въ разсуждеши приемле

мой имъ поставки собствеинымъ своимъ кош- 

томъ и въ своихъ куляхъ съ насыпкою соли 

и положешемъ въ магазны всего 14.000 руб

лей ежегодно, для каковаго количества и въ 

дровахъ въ продовольствие жителей сего края, 

по объявлешю Сов*тника Муравьева, оскуд*шя 

быть не можетъ. 3) Вываренною натомъ завод* 

200.000 пудами солью можно будетъ продоволь

ствовать годъ ц *лую  половину городовъ Новго

родского Нам*стничсства, которая становиться 

им*стъ дешевле получаемой иын* изъ Перьми по 

сложности изъ пяти городовъ, Новгорода, Ста

рой Русы , Крестецъ, Валдая и Тихвина, у  

каждой 1000 пудъ по 23 рубли по 73 ко

т и к и , а отъ того и Придетъ протнвъ нын*ш- 

ней издержки прибыли 4.746 рублей въ годъ.

4) Вываренная изъ сего ключа соль, цр сд*- 

даинымъ въ Медицинской К оллегш  опытамъ, 

оказалась самая поваренная, къ употребленш  

годная, къ челов*ческому здравш вреднаго въ 

себ* ничего неим*ющая, въ доброт* и колн- 

чествахъ съ Пермскою сходствеш{ая. 5) На- 

стоить только одно затруднеше въ неминуе- 

момъ переселенш на Другое м*сто состояща- 

го вблизи солянаго источника Лмскаго дйо- 

роваго строешя, но и ше не невозмояшо, по 

тому, что купецъ Курдиловъ обязуется пере

нести оное, своимъ коштомъ на другое м*сто, 

каковое удобное къ поселешю и есть въ по- 

ляхъ того Лма, а за землю, которая отведена
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будетъ подъ стросте завода, можно къ сему 

Яму прирезать таковой же отъ смежной къ 

тому Яму экономической Медвецкой волости» 

въ разсуждеши томъ, что оная внутри себя 

не малое число казенныхъоброчныхъ пустошей 

и великой противъ писцовой дачи прим*ръ 

имеете ; по чему о всемъ вын1епро1шсан - 

номъ, въ силу Высочайшего о соли Устава, 

Правительствующему Сенату Казенная Па

лата на благоразсмотр*ше представляете; а 

при томъ прислала пробу соли, сделанной 

кулцомъ Курдиловымъ, и пданъ местоположе

нии П о  выслуш ати вышеписаннасо, 9 Декабря, 

Правительствующей Сенатъ разсуждая, что хо

тя  купцу Курдилову на выварку соли для по- 

строешя завода своимъ коштомъ позволеше дать 

и можно, поелику чрезь то казенная предви

дится не малая польза ; но какъ Курдиловъ 

подъ строеше завода требуетъ земли длиннику 

1 0 0 0 , а поперечнику 500 сажень*, Новго
родская жъ Казенная Палата полагаете дать 

ему только въ длину и поперегъ по 500 са

жень, но согласенъ ли на то Курдиловъ, Казен

ная Палата не объявляете; такъ равно не вид

но изь представдешя ея и того, желаютъ ли 

ямщики переселиться сь того м*ста, много ли 

въ экономической Медв'Ьцкой волости оброч- 

ныхъ казенныхъ пустошей и сколько съ нихъ 

платиться оброку? А  известно, что правящш 

должность Генералъ - Губернатора Новгород- 

скаго н Тверскаго, Г . Генералъ Поручикъ и 
Кавалеръ Архаровъ находится здесь, поло- 

жилъ резолющею своею, пригласить его къ 

объяснешю сего въ Сенате, который и при

гла ш ен  былъ въ собраше Сената 11 Декаб

ря, и собрашю Правитедьствующаго Сената 

словесно объяснилъ съ своей стороны о изо- 

билш  росола и дровъ, и о казенной изъ того 

польз*, отзывался и о месте подъ заводы, что 

для построешя какъ ихъ, такъ н для содер
жания соли магазиновъ; а больше для положе- 

шя запасныхъ дровъ и всякихъ матеР1аловъ,

надлежитъ месту заниматься не малому; то н 

должно , если Правительству ющему Сенату 

угодно будетъ, дозволить Курдилову соль ва

рить, требовашю его удовлетворить, и о ме
сте, пространство котораго не столъ уважи

тельно. Относительно жъ лсреселешя ямщи- 

ковъ на другое место коштомъ купца Курдп- 

лова; то хотя таковое ихъ переселете самое 

ближнее и въ поляхъ того жъ Лма, и казалось 

бы нмъ неотяготительно: однако жъ онъ съ своей 

стороны о ихъ желаши или нежелании уверить 

Правительствующш Сенатъ по неизвестности 

не можете; и для того не сонзволено ль будетъ 

отобрате сегосведешя отъинхъсамихъна ме

ст*, возложить на кого-либо изъ Правительства 

Новгородскаго Наместничества. И  потоиъ Пра

вительству ющж Сенатъ им*л разсуждеше, П ри 

к а з а л и : 1. Что принадлежите до дачи дозво- 

лешя о выварк* соли изъ найденнаго росола 

купцу Курдилову собственнымъ своимъ кош

томъ за требуемую имъ ц*ну по 21 коп*йк* 

съ пуда, въ разсуждеши одобрительныхъ росола 

и вываренной изъ него соли, также и довольна- 

го количества, а особливо къ доставлению способ

н а я  л*са на строеше и дрова, Сенате никакого 

препятств1я и сомн*шя не находите; но только 

Новгородская Казенная Палата смотреть обя

зана, дабы выварка соли происходила на точ- 

номъ основаши Высочайшаго Устава о соли, и 

всячески отъ корчемства предостережено бы  

было. На сколько жъ лете  т *  соляные ключи, 

место и заводы ему Курдилову отдать над

лежитъ, Сенатъ полагаете принять заправи

ло данный ему отъ 31 Августа 1783 года 

указъ, о возобновлеши запустелыхъ по Во

логодской Губернш соляныхъ варннцъ, кои 

велено отдать желающимъ производить на 

оныхъ выварку солей, но не въ вечное и по

томственное влад*ше, а до тото времени, по

куда они будутъ содержать ихъ съ пользою

I казенною, при ихъ соловаренной, а особливо 

когда они, не уменьшая выварку, станутъ ста-
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раться умножать оную по установленной цене; 

на такомъ осиованш могутъ они съ дозволе- 

шя Казенной Палаты право свое уступать 

другнмъ; за неисправность же и умепьшеше 

д,Ьлан1я солей, промыслы ихъ у  них» взяты и 

другнмъ исправнейшим» отдаваемы быть име

ю т»; а на семь основати и ему Курдилову 

МшагскЁе соляные ключи отдать. 2. Объ от

даче земли подъ построете завода, Сенатъ 

уважая сделанное отъ правящаго должность 

Генерала - Губернатора объясиеше, позволя- 

етъ на надобности отвесть ему Курдилову ме- 

сто по его требованш, а не по назиачешю К а 

зенной Палаты, 3. На перевозку соли съ за- 

водовъ въ назначаемый Казенною Палатою 

Губернш и города вызывать чрезъ публики 

желающих» и отдавать съ торгов»; къ кото- 

рымъ являться съ прочими н ему Курдило

ву можно н брать съ оныхъ перевозку за 

сходный для казны цены. 4. Относительно пе- 

реселешя съ одного на другое место Мшаг- 

скихъ Ямщиков» хотя и коштомъ Курдилова 

и не въ дальнее место, какъ уверяет» пра- 

вящш должность Генералъ - Губернатора Г. 

Генералъ - Поручикъ и Кавадеръ Архаровъ, 

а на земли того жъ яму, но налередъ дол

жно узнать: согласятся ли на то ямщики? И 

для того о отобран1и у  нихъ желашя, воз- 

ложитьна Новгородское Наместническое Ирав- 

леш е; когда жъ бы для видимой уже отъ 

построешя соловареннаго завода казенной поль

зы, нужно было перевесть и не пожелашю 

ихъ, то во-первыхъ надлежитъ отъ Курди

лова истребовать надежныхъ порукъ, что онъ 

тотъ переводъ учинить въ состояши будетъ 

своимъ коштомъ, а потомъ избрать удобное м"Ь- 

сто, дабы при переселеши ихъ на оное не мо

гло быть препятствЁя въ проезде по лежащей 

чрезъ тотъ ямъ большой дороге и проЪзжаю- 

щимъ въ полученш ямскихъ подводъ остановки*, 

равномерно же о надлежащей за то имъ льго

те  съ предостережешемъ, чтоб» оной переводъ 

Т о м ъ  X X I I .

учнненъ былъ безъ отягощения, имъ требовать 

мнешя отъ правящаго должность Генерала- 

Губернатора Новгородскаго и Тверскаго, Г . 

Генерала - Поручика и Кавалера Архарова.

5. За взятую подъ соляные заводы ихъ зем

лю, сходно мнешю Казенной Палаты, при

резать имъ столько же отъ смежной въ тому 

яму экономической Медведской волости изъ 

казенныхъ оброчныхъ пустош ей, ноихъ од

на кожъ изъ оброку Сенатъ самъ безъ Именна- 

го Ея Пмператорскаго Величества указа вы

ключить не смеетъ, и следовательно надле

житъ о томъ просить у  Ея Нмператор- 

скаго Величества повелешя; но прежде при

ступить къ тому не можно, пока не извест

но будетъ, сколько таковыхъ оброчныхъ пу

стошей прирезать и оброку съ нихъ сло

жить, потому, что сего изъ представлешя Нов

городской Казенной Палаты не видно, и для 

того Новгородской Казенной П алате велеть, 

объ ономъ обстоятельнее выправясь, иа основа- 

нш Высочайше-коифирмованныхъ Ея Величест- 

вомъ 21 Марта 1781 года пунктовъ, о выключ

ке потребныхъ для выгоды ихъ пустошей 

изъ оброка, представить къ правящему долж

ность Генерала-Губериатора, а ему, пооснова- 

Н1 ю того жъ указа, съ своимъ мнетемъ Сенату.

1 ().135 .— Генваря 23. С в н а т с к ё й .— О про- 
извожЪен'ш жалованья, въ Выборгскомъ Н а - 

мтьстничествгь, винпымъ Прист авам* про
тивъ у'тьадпы.тъ Казначеев*.

Правитедьствующш Сенатъ слушали доно- 

шешс Выборгскаго Наместничества Казенной 

Палаты, коимъ представляетъ, что поданны

ми во оную П алату вииные Приставы, Вы- 

боргскш Густавъ Нордбергъ и Фрндрихсгам- 

скш Авель Сунбладъ, челобитными прописы

вали, что при заведеши въ прошлом» 1783 

году въ тамошней Губерши виинаго отпу

ска, указомъ Правительствующего Сената оп

ределено имъ производить жалованья против» 

уездныхъ Казначеев» по штатам» Великороссш- 

37
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скихъ НамЪстнияествъ по 250 рублей въ годъ, но 

какъ ныйе Всевысочайше Ея Императорскимъ 

Величеством^ конфирмованъ и для сего На

местничества штатъ, по которому уЬзднымъ 

Казначеямъ, сь коими они состоять въ од- 

номъ класс*, положено жалованья по 550 руб

лей , а равно и веЪчъ прочимъ чниамъ въ 

разсужденш большой тамъ дороговизны проти- 

ву Великороссшскихъ городовъбол'Ье; то и про

сили, дабы благоволила Казенная Палата объ 

определен!и имъ жалованья съ открыт!Я сего 

Наместничества, наравне съ прочими по то

му ш тату, куда следуетъ, представить; того 

ради въ Выборгской Казенной П алате опре

делено: какъ откупъ питейнаго сбора введенъ 

въ сей Губернш до открьпчя еще нынешня- 

го Всевысочайше установленнаго образа уп- 

равлешя оной, и потому следовательно тог

да, когда еще не существовало для сего На

местничества Ея Императорекимъ Величест- 

вомъ конфнрмованнаго штата, Правительст

вующему Сенату по оному озиаченнымъ Прн- 

ставамъ жалованья определить нельзя было; 

но какъ ныне С1б Наместничество пользует

ся особымъ для него Всемилостивейше кои- 

фирмованнымъ штатомъ, а указомъ Прави- 

тельствующаго Сената 1782 года Сентября 

-30 (9 ) относительно виннаго откупа между про- 

чкмъ въ 3 пункте напечатано: „Приставамъ 

примагазинахъ винныхъ определенаымъ, какъ 

они положены въ равенстве съ уездными 

Казначеями, жалованье назначить противъ то

го, какъ въ Губернскихъш гатахъ темь Казна

чеямъ установлено;44 —т- то , дабы означенные 

Приставы не могли лишиться той Высочайшей 

Монаршей милости, каковою пользуются про

чее чины, въ семь Наместничестве служа

нке,- съ прописашемъ ихъ просьбы предста

вить > 11равительствующему Сенату, дабы въ 

разсужденш крайней тамъ дороговизны, бла- 

говолилъ приказать, имъ производить жало

ванья , со дик открытая1 сего Наместничест

ва по штату, для него изданному, каковые 

положено уезднымъ Казначеямъ, съ коими они 

состоять въ одномъ классе. П риказали: нахо

дящимся въ Выборгскомъ Наместничестве вин* 

иымъ Приставамъ съ со стоя шя на Выборгское 

Наместничество шгатовъ производить жало
ванье противъ )  е.здныхъ Казначеевъ.

16.136 .—  Генваря 23. С б н а т с к г й . —  О 
сбора податей съ колопистовъу поселен- 

ныхъ въ Лифляндекой Губернш у съ каж- 

даго семейства по 30 талеровъ.
Правительствующему Сенату Г. Оберъ-Про- 

куроръ Сухаревъ, отъ имени Г . Действитель- 

наго Тайнаго Советника, Генералъ-Прокурора 

и Кавалера, предложилъ, учиненную въ Эк- 

спедицш о Государственныхъ доходахъ запи

ску, въ коей явствуетъ, что по Имепному 

1766 года Ма1Я 10 дня указу, данному Г . 

Генералу-Аншефу, Лифляндш Ген ералъ -Гу

бернатору и Кавалеру Графу Броуну веле

но: въ Лифляндш две мызы Гиршенгофъ и 

Гельфрейсгофъ населить колонистами, съ темъ, 

чтобы с1е населеше производить, ни мало не 

выступая изъ силы Высочайшаго оинострап- 

цахъ манифеста и изъ учреждениыхъ въелед- 

ств1е того въ Канцелярш Опекунства иност- 

ранныхъ постановлен!й, и заключить съ ко

лонистами таше контракты, чтобы оные ни 

мало преимущества имъ не давали противъ 

колонистовъ Сараговскнхъ, а ежели можно, 

то некоторымъ образомъ и съ убавкою; въ 

следствие чего въ Орашенбауме въ Августе 

месяце того 1766 года съ колонистами и за- 

ключенъ контрактъ Г . Генералъ-Директоромъ 

Эконом 1 и Лифляпдской Сгакельбергомъ, куда 

оные люди тогда жъ, а въ 1769 году и до- 

сталыше отправлены, коихъ всехъ въ то вре

мя состояло 83 съ \ семьи; что жъ касается до 

платежа податей, то колонисты добровольно 

дали обязательство, чрезъ 10 леть  платить 

ежегодно въ казну съ каждой фамилш по 30 

талеровъ, которой срокъ уже и миповалъ про
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шлаго 1778 года; но они одпакожъ таковымъ 

чнсломъ платежа не производили, за разны

ми ихъ въ томъ тогда изнеможешями: поче

му и сделано положение, чтобы сихъ колони- 

стовъ обложить первые 5 года 5-ю талера

ми съ каждой фамилш ежегодной подати, 

считая начало оному платежу съ 1 Генваря 

1779 года, и оные сбирать не съ каждой фа- 

МИЛ1И порознь, но вообще со всЪхъ по кру

говому между ими поручительству, предоста

вляя имъ на попечение, какимъ образомъ ту  

сумму между собою расположить; а вторые 

3 года С1ю подать умножить до 10 талеровъ, 

и такъ дал*е, смотря по ихъ состояшю; а 

притомъ сказано, чтобы имъ подтвердить, 

что обязательство ихъ въ платеж* но 30 та

леровъ въ годъ, вовсе не уничтожено; нын* 

же при свидетельств* въ Экспедицш о Госу

дарственны хъ доходахъ ведомости Рижской 

Казенной Палаты, присланной о числе лю

дей по последней ревизш и съ иихъ дохода, 

въ Рижской Губерши счисляющихся, откры

лось, что тамъ состонтъ колоннстовъ 75 се

мей, кои подати производить съ каждой се

мьи по 10 талеровъ, которыхъ съ нихъ исо- 

ставляетъ вс*хъ въ годъ 750 талеровъ; а 

какъ уже срокъ платежу по 10 талеровъ съ 

семьи ныне истекаетъ, то съ 785 года съ 

сихъ колоннстовъ по скольку въ годъ съ ка

ждой семьи казенныя подати талерами счи

тать надлежитъ, потребно разр*шсше; како

вое обстоятельство Экспедифя на дальнейшее 

благоусмотр*ше и р*шеше имеетъ честь пред

ставить Правительствующему Сенату. И по 

указу Ея Императорскаго Величества, Прави

тельству ющ1Й Сенатъ П р и к а з а л и : Р ижской 

Казенной П алат* съ упомянутыхъ поселен- 

ныхъ въ тамошней Губернж колоннстовъ Го 

сударственный подати съ 1785 года соби

рать съ каждой фамилж но 30 талеровъ, со 

вс*хъ вообще, по круговому между ими по

ручительству , на основами! собствсинаго и

добровольнаго ихъ обязательства: поелику сде
ланное въ облегчеше ихъ са стороны казен

ной, умеиыпешемъ сей подати, снисхождеше, 

съ истечешемъ нын*шпяго года должеиству- 
етъ воспр^ять свое окончаше; если же иног

да Казенная Палата, видя ихъ состояние, во 

взыскании полной по ихъ обязательству сум

мы найдетъ какое-либо затруднение и совер

шенную невозможность: въ такомъ случае та

мошнему Генералъ-Губернатору, Г. Генералу- 
Аишефу и Кавалеру Графу Броуну и К а 

зенной П алат* представить въ Правительст- 

вующш Сенатъ свое мн*ше, поелику Вьтсо- 

чаишихъ Ея Императорскаго Величества У ч 

реждено!, главы IV , въ стать* 88-й сказано: 

точность сборовъ и сохранеше въ томъ по

рядка безъотяготительиаго принадлежишь до 

попечешя Генерала-Г)  бсрнатора.

16.137.— Генваря 27. С е н а т с к г й .— О на
блюдении Л  а мтъстн и хескимъ Прав, г ен гям'б, 
дабы, присылаемым въ Пров!антску-ю К ан
целярию о алтъбнылъ цтънеихь ведомости, 
согиняемы были со всякою впрностгю,

Иравительствующш Сенатъ, слушавъ доно- 

шеше оной К оллепи  прошлаго 1784 года 

Декабря отъ 19 числа, коимъ представляла, 

не благоугодно ли будетъ, къ сохранен!ю при 

выдачахъ за пров1антъ по торговымъ ц*намъ 

денегъ, казеннаго интереса, вс*мъ Наместниче

ски мъ и Губернскимъ Правлешяыъ предпи

сать о сд*лаши оными, кому сл*дуетъ, отъ 

себя подтверждешя, дабы присылаемый изъ 

городовъ въ Пров1антскую Канцелярию о х л *б -  

иыхъ ц*нахъ ведомости сочиняемы были вер

ный и цЬна х л еб у  показываиа была справедли

вая,—  П р и к а з а л и : поелику Военная К ол 

легия въ доношенш своемъ прописываешь, что 

въ доставленныхъ Воронеж ска го Наместниче

ства изъ Острогожскаго Нижняго Земскаго 

Суда въ Г1ров1аитскую Коммиссш в*домо- 

стяхъ, о торги вы хъ х л еб у  и сену ц*нахъ, 

бывшихъ въ Сентябре месяц*, оказалось ие-
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сходственное показаше, изь коихъ въ одной 

показаны цены: за четверть овса по рублю 

по 40 копеекъ, за пудъ с-Ьна по 22 и по 

24 копейки, а въ другой въ томъ же месте 

показано: за четверть овса 80 копеекъ, за 

пудъ сЪиа по 10 копеекъ; следовательно на 

т е  цены, въ разсужденЁи разнообразиаго въ 

нихъ показашя, утвердиться никакъ не мо

жно, темъ более, что при отпускахъ въ пол

ки за покупаемой ими провгантъ и фуражъ 

деиегъ произойти можетъ немалый для каз

ны убытокъ; и для того Воронежскому На

местническому Правлешю предписать, дабы 

оное, въ отвращеше наносящаго отъ показы- 

ваемыхъ несправсдливыхъ ценъ для казны 

убытка, сделало надлежащее кому следуетъ 

отъ себя подтверждеше о точнейшемъ и не- 

премеиномъ впредь, въ разсужденЁи присыла- 

емыхъ изъ городовъ въ ПровЁантскую Кан- 

целярЁю о хлебныхъ ценахъ ведомостей, на- 

блюдеш и, дабы оныя сочиняемы были со 

всякою вериостЁю*, о чемъ и въ прочЁя Наме- 

стническЁя и ГубернскЁя ПравлеиЁя указы 

посланы.

1 6 .1 3 8 . —  Генваря 28. И м е и н ы й , д а н 
ный  А д м и р а л у  Г  гей  г у. —  О построение 
въ города Крошитадтгь Адмиралтейст
ва, магазиновъ, Кадетскаго Корпуса и 
госпиталей; о вычищенЫ и углубление 
военной, средней и купеческой гаваней; объ 
угреждеши на островп, Ссскартъ каран
тина, и о назначены мост а въ предмтъ- 
стЫ  города, для строенья обывательскихъ 
домовъ.

По разсмотренЁю поданныхъ Намъ докла

да Адмиралтейской КоллегЁи и мнЬнёй Наше- 

ю  Действительнаго Тайнаго Советника и Ге- 

нерала-Ирокурора Князя Вяземскаго, вашего, 

Действительиыхъ Тайныхъ Советииковъ Гра

фа Шувалова и Графа Воронцова и Гене- 

ралъ-МаЁора Соймонова, такожъ плановъ о 

строении въ Кронштадте Адмиралтейства, въ

следствЁе соизволенЁя Нашего, о переносе о- 

наго изъ здешней столицы въ тотъ городъ, 

новел1ваемъ приступить тотчасъ къ означен

ному строенЁю, производя оное подъ глав- 

нымъ веденЁемъ вашимъ на следу ющемъ ос- 

иованЁи:

1. Сходно съ плаиомъ, отъ васъ предста- 

вленнымъ, оградить Адмиралтейство въ Крон

ш тадте, 1 ) железнымъ палисадникомъ, 2 )  

канал омъ или рвомъ, 5) между магазинами 

еще и высокою каменною стеною.

2. Магазины строить сходно представлен

ному отъ васъ примерному плану, безъ гал- 

лерей; равнымъ образомъ и казармы, такъ 

какъ и ОфицерскЁе домы, построить же со

гласно мненЁю вашему, такимъ образомъ, чтобъ 

во оиыхъ до 50.000 человекъ помещаться 
могли.

5. Кадетской Корпусъ изъ нынешняго ме

ста вывесть на назначаемое въ мненЁи ва- 

шемъ въ северовосточномъ углу  острова, где 

ныне АртиллерЁйскЁй дворъ; а ныиешнЁй домъ, 

въ коемъ Кадетской Корпусъ находится, об

ратить для Адмиралтейской КоллегЁи со все

ми ея Э к с п с ди цё ям и; въ низу же еще могутъ 

быть и магазины для поклажи разныхъ ве
щей.

4. Гошпитали такъ расположить, чтобъ о- 

динъ былъ въ крепости для военнаго време

ни, а другой для мирнаго на острову въ бе- 

зопасномъ месте и такомъ, которое не могло 

бы служить въ случае нападенЁя нспрЁятеля 

въ его пользу; построй сёи зданЁя сходствен

но съ примернымъ планомъ, для здешняго но- 

ваго гошпиталя учнненнымъ, которой вамъ 
доставленъ будетъ.

5. Гавани военную и среднюю стараться 

вычистить и углубить, буде возможно, приве

дя ихъ въ такое состояше, чтобъ вооружен

ные военные корабли и вс як ё я  другЁя принад- 
лежащЁя къ ф лоту и Адмиралтейству суда, 

могли свободно изъ оныхъ выходить прямо
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на рейду, не имея уже нужды проходить 

чрезъ купеческую, къ стЬсиешю торговли и къ 

злоупотреблешямъ въ таможенныхъ доходахъ.

6. Купеческую гавань стараться также у - 

гл убить и вычистить; если же и сего недо

статочно, или же исполнете того съ непре

одолимыми трудностями сопряжено, то и ну

жно распространить оную, такимъ однако о- 

бразомъ, чтобъ не выходила она изъ подъ 

обороны нынешней.

' 7. Карантинъ учредить на острове Сеска- 

р4: чего ради для сд елатя  плана оному, по

слать туда нарочныхъ, снабдя ихъ надлежа- 
щимъ наста влешемъ отъ васъ и Нашего Дей

ствительна™ Тайнаго Советника Графа Во

ронцова, а потомъ сочиня проэкты, Намъ съ 

общимъ вашимъ мнешемъ представить.

8. Въ крепости отделить особую часть 

отъ строенш, къ Морскому Департаменту от

носящихся, для помещешя тамошняго гарни

зона, располагая оные въ добольномъ прост

ранстве.
9. Для строен!я домовъ купцамъ, меща- 

намъ и прочимъ обывателямъ, назначить пред

местье; но съ такимъ наблюдешемъ, чтобъ 

оное изъ подъ обороны крепости не выходи

ло, и чтобъ самый образъ строешя соглаша- 

емъ былъ съ удобностями для той обороны.

10. На производство сихъ работъ назна

чается въ годъ по 300.000 рублей, объ от

пуске коихъ на нынешшй годъ въ распоря- 

жеше ваше, дань указъ Нашему Действи

тельному Таиному СовЬтнику и Генералу- 

Прокурору Князю Вяземскому.

11. Дабы памерсше Наше о выводе А д 

миралтейства скорЬе исполнено бы ло , дол

женствуете тотчасъ вступить въ действие по 

сему Нашему повелешю; и для того сочи

нить генеральный и подробные планы на ос

нована! правилъ, здесь предписанныхъ, кои и 

представить Намъ на утверждеше; между 

темь приложить всемерное попечеше о бла-

говременномъ заготовлеши и подряде нуж- 
ныхъ вещей.

12. Все вышепомлнутыя строешя вы бу 

дете производить подъ собственнымъ Нашимъ 

руководствомъ, дая Намъ отчетъ въ усп ехе  

онаго, въ чемъ Мы совершенно полагаемся 

на известное Намъ ваше усердге къ службе, 

и искусство, бывъ уверены, что при производ

стве толь важныхъ строенш наблюдены бу - 

дуть съ добрымъ хозяйствомъ, прочность и 

безопасность отъ огня, и на случай иепрхя- 

тельскихъ нападеиш, и что выгода въ жи

тельстве и въ отправленш работъ соглаше

ны будутъ съ военными правилами; а въ про- 

чемъ присутствовать вамъ въ Адмиралтейской 

К оллспи, когда вы тутъ на-лицо случитеся, 

о чемъ ей, равно и о томъ, чтобъ она въ 

семъ порученномъ вамъ отъ Насъ деле  все

возможный пособш подавала и все ваши тре- 

бопашя неотложно исполняла, Нашъ указъ 
данъ.

16.159. —  Гспваря 29. С енатск1Й. —  О 
прихисленш  Нарвекихъ жителей, въ под
данства» Россшскомъ состоящихъ, кромтъ 
та»хъ, кои въ служба» и при публихнихъ  
должностлхъ находятся, въ купегествоу 
ма»щане и цехи.

Правительствующш Сенать слушали доно- 

шеше С. Петербургской Казенной Палаты, 

коимъ, въ следств!в полученнаго изъ Сената 

прошлаго 1783 года Генваря отъ 27 числа 

указа, доносить, что показашше по нынешней 

ревизш въ написаши, въ числе Нарвскнхъ жи

телей, старожилы и проч!е того города воль

ные Немецкой нацш люди, частью яко куп

цы и чаетш какъ ремесленники, въ окладъ не 

введены потому, что освобождеше отъ онаго 

происходить на первыхъ, какъ тамошнш Ма- 

гистратъ объясняетъ, съ прочими обывателями, 

которые въ пользованш того города приви- 

лепями въ равенстве почтены, въ числе же 

Немецкихъ биргеровъ и купцовъ не мнопе, а
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въ ремесленникахъ большая часть находится 

иностранцовъ; но что касается до прочихъ, 

то состоять они част1Ю изъ Ученыхъ, кои 

при иностранныхъ Акадедйяхъ прилежали къ 

Наукамъ, какъ то: знашю Правь и законовъ, 

Врачебству, Богословш и прочему и поел* о- 

кончашя учешя вошли въ Канцелярсыя служ

бы и должности, иные производились въ 

судейсшя зваши при тамошнсмъ Магистрат*, 

а друпе въ Пасторы, врачи и въ школьные 

У чи тели , воимъ по Всевыссчайше конфир

мованному штату и по указу Правительству- 

ющаго Сената 1740 года 1юля отъ 19 числа 

производится жалованье, которымъ они съ 

семействомъ своимъ и питаются, а въ прочемъ 

никакого торга и другаго биргерскаго про

мысла не производить*, друпе же городеше 

служители, какъ то л*каря, важеииикъ, бра

ковщики, маклеръ и проч1е, также нижше го- 

родеше и церковные служители довольствуют

ся, какъ и первые, только изъ получаемаго 

жалованья, не нм*я ни мал*йшаго биргер

скаго промысла*, и потому вс* вышепнеанные 

Ученые, судейские чины и канцеляреше служи

тели, такъ какъ Пасторы, врачи и школьные 

служители ни къ купечеству, ниже къ м*щан- 

ству причислены быть не могутъ, да и про- 

Ч1е нижше служители къ тому не сл*дуютъ*, 

а сверхъ того принадлежать къ числу город- 

скихъ же обывателей н*сколько Финляндцовъ, 

которые въ дрягиляхъ, каменыцикахъ и ра

бот ник ах ъ находятся, коихъ отчасти пра- 

д *ды  еще при Шведскомъ влад*ши въ Нар- 

в* жили, и которые по сил* привиллепи ни

когда въ оклад* не состояли , а отчасти 

есть и таше, кои въ разныя времена по зак- 

лючеши Абовскаго мирнаго трактата изъ Рос

сийской Лифляндш въ Нарву пришли, и кои, 

въ силу указа Камеръ-Конторы 1779 года 

Февраля отъ 1 числа, платить тамя жъ К о 

рон* подати, кашя бы въ т *хъ  м*стахъ, от

куда они вышли, платить должны были, и

именно: поголовныхъ со всякой души, не раз

личая пола, коимъ миновало 15 отъ рождетя 

л*тъ , по 24 коп*йки, да съ каждой семьи по 

18 ксп*екъ судейскихъ и по 6 школьныхъ, 

а сверхъ того, кон промыслъ отправляютъ, по 

32 коп*йки цеховыхъ, которые при Магист

рат* погодно собираются и въ у*здиое К аз

начейство отдаются; что жъ принадлежитъ 

до находящихся тамъ при биргерахъ и куп- 

цахъ дворовыхъ людей, оныхъ им*ютъ опи 

при мельиицахъ и гвоздяныхъ фабрикахъ и 

мореходньтхъ судахъ, а прочее покупали за 

неим*шемъ по тамошнему м*сту довольнаго 

числа для услугъ вольныхъ, поелику въ та- 

моншихъ законахъ запрещешя въ томъ не 

было и податей никуда они не платятъ , 

каковыхъ по посл*дней 4-й ревизш состояло 

33; изъ того числа продано и пом*щикамъ 

обратно отдано 13, вновь поступило 6 ,ины - 

н* состоитъ 26; изъ нихъ за три души пла

тятся подушныя деньги, а за прочхя н*тъ, да 

по Именному Высочайшему Ея Императорска- 

го Величества 1783 года МаЁя 3 дня указу 

повел*ио собирать подати въ Рижской, Ре

вел ьской и Выборгской Губершяхъ, а городъ 

Нарва не включенъ; въ разеуждеши сего и 

нспрашнваетъ Казенная Палата указа, повел*- 

но ль будетъ предписанныхъ Нарвскихъ ста- 

рожиловъ, биргеровъ и прочихъ неплатя- 

щихъ никакихъ податей положить въ окладъ, 

и къ какому звашю ихъ причислить, или от
дать имъ каждому на волю, кто изъ нихъ 

въ какой окладъ записаться пожелаетъ? П ри
к а з а л и : Санктпетербургской Казенной Па

лат * у  помяну тыхъ Нарвскихъ жителей, въ 

подданств* Россшскомъ состоящихъ, вс*хъ безъ 

изъят1Я рода и закона, кром* находящихся въ 

служ б* и при публичныхъ должностяхъ, на 

основан1И Именныхъ Высочайшнхъ Ея Пмпс- 

раторскаго Величества 1783 года Ма1я 3 и 

Октября 20 чиселъ указовъ, причислить зва- 

шемъ и платежемъ Государственныхъ пода
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тей въ купечество, мещане и цехи, кто въ 

какое состоите самъ пожелаетъ, и каккмъ 

промысломъ пользоваться будетъ, а дворо- 

выхъ людей за ихъ владельцами въ семигри- 

вениомъ окладе, если они къ тому законное 

по общимъ Государственнымъ установлешямъ 

право имеють, а буде неть, то и оныхъ, 

такъ какъ вольныхъ, приписать по нхъ соб- 

ствеш1ымъ желашямъ, на рапномъ положенш 

протнвъ Рижской, Ревельскои и Выборгской 

Губершй.

16.140. —  Генваря 50. И  м е и н ы й, д V н н ы й 

Г е н е р а л ъ - П р о к у р о р у . —  Объ ухреж де- 
нш бумажной мельницы въ Царскомъ 
Селть.

Основываясь на донесенш вашемъ объ окон

чании бумажной мельницы, въ Царскомъ селе 

построенной, и что все потребное къ пуще- 

шю ея въ действие уже изготовлено, препо- 

ручаемъ Мы онуювъ собственное ваше ведом

ство, повелевая 1; определить къ ней казен- 

наго пристава по выбору вашему, человека 

надежиаго и исправнаго, съ жалованьемъ по 

1.500 рублей въ годъ; 2у дагь ему огъ васъ 

нужное наставлеше въ иорядочномъ и благо- 

успешномъотправленшего должности съ назна- 

чешемъ 1000 рублей на содержание Б ухгал

тера и на канцелярскш расходъ; 5у 16 ря- 

довыхъ, при 1 унтеръ-офицере и капрале, 

определить изъ инвалидовъ для всегдашняго 

при сей мельнице пребывашя и караула во 

время делашя бумаги для ассигнаций, ^чння 

о жалованье и содержант ихъ постановлеше, 

сообразное съ положенными для Сенатскихъ 

ротъ; 4) поспеша устроить все необходимое 

къ дЬлатю  новой для ассигнаций бумаги 

по образцу, вами къ Намъ взнесенному, ста

раться заготовить безъ замедления доволь

ное оной количество, какъ д\я вымена 

всехъ доныне выданныхъ въ публику ассиг- 

нацш, такъ и для прибавки новыхъ по изве

стному указу Нашему въ ведомство ваше

назначенныхъ; 5 ) потребные матер1ялы ста

раться доставить здесь; но при томъ дозво- 

ляемъ, смотря по надобности и какъ выгод

нее для казны , выписывать оные и изъ чу- 

жихъ краевъ по усмотрешю вашему, употре

бляя на таковыя покупки нужное количест

во денегъ; 6. печататю  и стемпеловашю но

выхъ ассигнаций быть на прсжнемъ основанш 

въ С. Петербургской Сенатской Типографш, 

подъ особен и ымъ надзирашемъ одного нзъ Со- 

ветниковъ, находящихся въ Экспедифяхъ, для 

казеииаго управления учрежденныхъ; что же 

касается до прйема и отвоза бумаги и ассиг

нацш, онкя предоставляются вашему распоря- 

жешю; 7) накоиецъ надеемся Мы, по известной 

ревности и усердию вашему къ службе На

шей, что все по части сей, на васъ возлагае

мое, приведено будетъ въ скорости въ насто

ящее действ1е и желаемое устройство, по сно- 

шешю вашему въ нужныхъ случаяхъ съ Г ла 

вк ымъ Днректоромъ АссигнацЁонныхъ Баи- 

ковъ.

16.141.—  Генваря. У к а з ъ и з ъ  В оенной  

К ол лег  1И. —  О исклюхеми изъ службы  
Штабъ и Оберъ-Офицеровъу за просрог- 
ку по домовымъ отпускам г.

Но указу Ея Имнера горскаго Величества, 

Государственная Военная К оллепя  П р и к а 

зали : хотя посланными предъ снмъ изъ К о л 

л е т т  отъ 51 Генваря прошлаго 784 года къ 

Г  г. Дивизюпнымъ и Корпуснымъ Командирамъ 

указами и предложено было, всехъ таковыхъ 

Штабъ и Оберъ-Офицеровъ, кон будучи отъ 

командъ свонхъ уволены для какихъ-либо не_ 

обходимыхъ ихъ иуждъ, сверхъ сроковъ более 

4 месяцовъ безъ ведома проживаютъ, или со 

времени опрсдклешя нхз. въ полки за указ- 

11 ымъ на проездъ къ онымъ срокомъ чрезъ 4 

месяца не явились, и, однимъ словомъ: всехъ 

таковыхъ, которые безъ дозволешя команды, 

подъ какими бы то видами ни было, сверхъ 

дозволеннаго имъ времени более 4 месяцовъ
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ьъ м-Ьстамъ своимъ не прибыли, и о досто- 

верныхъ причинахъ просрочки ихъ въ течете 

4 месяцовъ команды свои не уведомили, да

бы они более безъ исполнешя определенной 

каждому должности въ командахъ напрасно 

не счислялись, выключить изъ служоы. И  по
елику каждаго, прхуготовлякнцаго себя къ слу 

жбе Ея Императорскаго Величества, предметъ 

есть тотъ, чтобъ оказать въ ней верноподдан

ническую ревность и упражняться но крайней 

силе и возможности своей въ исполнеши воз

ложенной на него должности: то, дабы дей

ствительно служащ 1е не имели нужды сно

сить излишияго труда вместо техъ , кон безъ 

правидьныхъ и закоиныхъ причинъ при должно- 

стяхъ своихъ не находятся и впредь въ исклю

чении изъ службы всехъ таковы хъ Ш табъ и 

Оберь-Офицеровъ, яко уже нерадивыхъ и сле 

довательно въ службе быть неспособныхъ, не- 

премегаю поступать по вышеписанному, и кто 

именно и изъ какого полку выключснъ и 

впредь за 4-месячную просрочку выключае

мы будутъ, о техъ  въ К оллеп ю  для сведе- 

Н1Я ныне прислать и впредь присылать имен

ные списки* Но какъ и за симъ нодтвержде- 

шемъ К оллеп я  съ краннимъ иеудовольств1емъ 

видитъ, что мнопе есть таш е, которые и 

доныне удаляются отъ должностей своихъ 

и не будучи при командахъ, понапрасну за- 

нимаютъ места у  служащихъ, къ крайнему 

чрезъ то вреду службы, и что учнненныя о 
сборе таковыхъ отлучныхъ Ш табъ и Оберъ- 

Офицеровъ по комаидамъ предписания не возъ- 

имели желаемаго действ1я: того ради, въ пре

сечете таковаго своевольства и въ службе не- 

терпимаго зла, всемъ Гг. Дивнзюннымъ и К ор - 

пуснымъ Командирамъ, Оберъ-Коммендантамъ, 

и Коммендантамъ и прочимъ воиискнмъ На

чал ьиикамъ и подчинешшмъ Коллегии Ирисут- 

ственнымъ местамъ указами предложить, чтобъ 

полкамъ и прочимъ воинскимъ командамъ, на

чальству ихъ ввереинымъ, строжайшее учини

ли предписаше: 1) всехъ отлучныхъ Ш табъ 

и Оберъ-Офицеровъ, которые или съ причя- 

слешя, или съ отправления къ командамъ, ли

бо съ миновашя сроковъ отпуску ко онымъ 

не явились более 4 месяцовъ, и о коихъ по 

сему обстоятельству иетъ особыхъ отъ глав- 

наго Начальства предложена!, изъ командъ вы

ключить и тотчасъ прямо отъ полковъ и ба- 

талюновъ съ приложешемъ исключенныхъ имен- 

ныхъ списковъ въ Коллепю  рапортовать. 2) 

Поелику предписаше а е  служить не только 

на настоящее, но и на будущее время, такъ, 

что если кто и впредь изъ Ш табъ и Оберъ- 

Офицеровъ по какимъ-либо причинамъ бывъ 

уволены, или отправлены отъ команды, невоз- 

вратится къ оной самовольно по мииованш 

срока, иазначеннаго более 4 месяцовъ, не имея 

на то повелешя, или дозволешя отъ главной 

команды, то таковыхъ, не делая уже никуда 

представления, выключать въ самихъ полкахъ, 

баталюнахъ и прочихъ командахъ, и тотчасъ 

доносить по команде и въ Военную Коллепю , 

дабы по тому на места ихъ друпе достой

ные и более для службы прочные могли оп

ределены быть. 3) Таковыхъ выключенныхъ, 

если изъ числа ихъ являться будутъ, преда

вать по силе закоиовъ воинскому суду, и на 

основахйи оиыхъ заключая сентенцш, пред

ставлять на конфирмац1ю по команде.

16.142 .— Февраля 3. И м е н и ый, д а н н ы й  

Г е н е г а л ъ - П р о к у р о р у . — О предоставле- 
ти выдачи подорожаю , по встьм* трак
т ам * С. Петербургской Г у б ер н ш , С, П е
тербургскому Почтамту.

По устроеши почтъ въ Санктпетербургской 

Губернш по всемъ дорогамъ, на такомъ же 

основаши, какъ прежде по Нарвской были 

учреждены, повелеваемъ: дачу подороженъ пре

доставить Санктпетербургскому Почтамту, да
бы оный могъ ту  дачу соображать съ чи- 

сломъ лошадей, на почтовыхъ станахъ опре

деленными
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16.143. — Февраля 3. И м е п п ы й , д а п п ы й  

Г л а в н о к о м а н д у ю щ е м у  въ М осква  Г р а 

ф у  Б р ю с у .— О пегат ами въ впдомостяхъ 
о цпмахъ хлтъба и прогихъ съгьстныхъ 
припасов*.

Сведавъ, что въ Москва хд'Ьбъ продается 

дорогою ценою, Мы находимъ пужиымъ, чтобъ 

вы приказали еженедельно въ ведомостяхъ 

тамошнихъ печатать цены, какъ хлебу , такъ 

и прочимъ съеещшмъ прппасамъ и тому по- 

добнымъ вещамъ, необходимо нужнымъ для 

народа, дабы промышляющее оными ведая 

цены, и находя свою собственную пользу, мо

гли делать подвозъ всего того; а а е  и есть 

самое надежнейшее средство упредить нетодь- 

но недостатокъ, но и большую дороговизну. 

Сверхъ того при обыкиовепныхъ донесетяхъ 

вашихъ къ Намъ, не оставите прюбщать п 

росписи, по чему хлебъ , овесъ и сепо про

дается.
П од>6 сг/мъ указом* Собственною Е л  

Пмператорскаго Величества рукою при
писано тако:

„Заведите исподоводь, по примеру здеш- 

пяго, городовой хлебной и дровяной магазннъ, 

п старайтеся узнать, нетъ ли перекупщиков?, 

въ городе или по дорогамъ.

16 .144 . — Февраля 4. И м е н н ы м , д а н н ы й  

С е н а т у .—  О позволенш , въ возвращенномъ\ 
отъ КурллпЫ и къ Риж ской Губерш и  
мтьстехктъ Шлокп,, селиться и записывать
ся въ мещанство и купечество, какъ Р о с - 
сгйскимъ вольнымъ людлмъ , такъ и ино
странными

Въ возвращснномъ отъ Курляндш  къ Риж

ской Губерши местечке Ш доке, псреимено- 

вавъ оное посадомъ, Всемилостивейше позво- 

ляемъ селиться и записываться въ мещанство 

п купечество онаго, какъ Россшскимъ воль

нымъ людямъ, коимъ но милостивому Ма

нифесту Нашему отъ 17 Марта 1775 года, и 

по другимъ узаконешямъ с1е дозволено, такъ 

Т о м ъ  X X I I .

и лностранпымъ безъ различая народа и за
кона, наблюдая, чтобъ имели все они надле- 

жаЩ1Я одобретя и свидетельства; равиымъ 
образомъ могутъ записываться въ семъ поса

де для отправлешя торга или ремесла и ино- 

городные Россшсше купцы, пли мещане, по

лучая на то дозволение отъ Магистратовъ и 

городовы хъ обществъ техъ  городовъ, где они 

записаны, и поступая, что до платежа пода

тей по тому месту до новой переписи касает

ся, сходственно съ устаиовлетями. Въ про- 

чсмъ жителямъ сего посада пользоваться без- 

прспятственио выгодами, правами и свободою 

въ отправлен»! торговъ, промысловъ и ремеслъ 

нхъ, кон вообще купечеству и мещанству Рос

сшскимъ по узаконешямъ Нашимъ присвоены 

Сверхъ того, дабы сей посадъ полезное его 

основаше скорее получить и разпространнть- 

ся могъ, повелеваемъ: 1) Мещанамъ, желаю- 

щимъ въ оиомъ построить домы, выдать изъ 

таможснныхъ доходовъ на 100 домовъ на 

фундаментъ по 50 рублей безвозвратно на 

каждый. 2) На заведете школы и богадель

ни отпустить изъ собираемой суммы въ Риж

ской Таможне по 2 копейки съ приходящихъ, 

и по 1 съ отходящихъ товаровъ съ рубля 

пошлиннаго единовременно 1.000 ефимковъ, 

да на содержите того по 400 ефимковъ на 

годъ. 3) Земли для выгона отделить сему по

саду на основан»! Межевой Инструкцш, по 

примеру прочихъ городовъ, позволяя жите

лямъ онаго посада въ дачахъ на сей выгонъ 

определенныхъ въ речкахъ производить рыб

ную ловлю. 4) Иностраннымъ, поселяющимся 

въ семъ посаде, жалуемъ увольнеше на 3 го

да отъ всехъ податей, а по протесте»! сего 

времепи каждый имеетъ платить по зватю 

своему узаконенный поборы, 5 ) Построенный 

въ Ш локе перевозъ отдать городу, причисля 

сборъ его къ доходамъ городскимъ, и удовле

твори участника оиаго, хозяина мызы Булле, 

единожды платежемъ за его половину, слржа 

38
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разпоряжеше сего на Нашего Рнжскаго и Ре- 

вельскаго Генерадъ - Губориатора. С' На ко- 

нецъ мещанству тамошнему иметь свою Ра

туш у въ числе Бургомистровъ и Ратмановт») 

подожсшюмъ по Учреждетямъ Нашнмъ для 

посадовъ, и состоять оной подъ апслляфею 

Рнжскаго Губерискаго Магистрата.

16 .145 .— Февраля 4. И м е н н ый , д а н н ы й  

С е н а т у .— О позволение в* утьздных* горо
дах* Риж ской и Рсвельской Руоерние се
литься и  записывание я въ м таинство и 
купечество у как* Российским* всыьнимъ 
людям* у так* и иностранным* и и ного
родным* Российским* купцам* и минча
нам**

Для наполнен]я городовъ уЬздныхъ Р иж
с к о й  и  Ревельской Губерний жителями, тор

ги, промыслы и ремрсла производящими, Все

милостивейше позволяемъ въ оныхъ, нзклю- 

чая те  города, кои по жадоваинымъ грамо- 

тамъ отъ Предковъ Нашихъ и отъ Наст» ут - 

вержденнымъ, имеютъ особое осповаше се

литься и записываться въ мещанство и ку

печество оныхъ, какъ Россшскимъ вольнымъ 

людямъ, коимъ по милостивому Манифесту 

Нашему отъ 17 Марта 1775 года и по дру- 

гимъ узаконешямъ С1е дозволено, такъ и ино- 

етраннымъ, наблюдая, чтобъ имели они над- 

лежаиря одобрения н свидетельства-, равнымъ 

образомъ цогутъ записываться въ енхъ горо- 

дахъ для атправлешя торга и л и  ремесла и 

иногородиые Россьйсше купцы, или мещане, 

получая на то дозволеше отъ Магистратовъ 
и Городовыхъ Обществъ техъ  городовъ, гдЬ 

они записаны, н поступая, что до платежа 

податей по тому месту, до новой переписи 

сходственно съ узаконешямц. Въ прочемъ жи- 

телямъ енхъ уездныхъ городовъ пользоваться 

выгодами, правами и свободою въ отправле- 

IIIи торговъ, нромысловъ и ремеслъ ихъ, кои 

вообще купечеству и мещанству Россшскимъ 

по узаконешямъ Нашнмъ присвоены.

16.146 .— Февраля 4. И м е н и ый, д а н н ы й  

Р ижс к о м у  и Р е в е л ь с к о м у  Г е н е р а л ъ -  
Г у б е р н а т о р у  Г р а ф у  Б р о у н у . —  О  позво
ление Еврейским* купцам* записываться 
въ купечество посада Шлока.

Въ дополнеше предписанному указомъ На- 

шимъ сего дня Сенату даниычъ и въ коши 

при семъ прнложеннымъ, о населеши посада 

Ш лока куиечествомъ и мещапствомъ, Мы 

нужнымъ находимъ, предписать вамъ: 1) При- 

надюжащш въ семъ посаде Курляндскому 

Форстъ-Секретарю Люцу домъ, купить изъ 

Таможснныхъ доходовъ, старался, чтобъ онъ 

изъ показашюй въ представлеши вашемъ це

ны 2.000 рублей, будс можно, что убавилъ; 

и потомъ оставить оный въ пользу посада 

для Ратуши или друга го употреблешя по 

части Приказа Общсственнаго Призрешя; со

стоящая же при томъ доме пашни и сен

ные покосы, буде они близко посада, причи

слить въ выгонную его землю. 2  ̂ Изъ казен- 

наго Билдсрлннсгофскаго леса, буде есть въ 

немъ валежникъ, вновь поселяющимся на пер

вые три года отпустить дровъ по 10 саженъ 

на каждый дворъ на годъ безденежно, по ус- 

мотрешю и распоряжение Директора домо

водства, не истребляя отнюдь для того съ 

корня, особливо же годнаго къ строению л е 

са; между темъ стараться на выгонной зем

ле, отдела некоторую ея часть, засадить ле- 

сомъ, и симъ со временемъ доставить обыва- 

телямъ въ томъ нужное нособ1е. 3) Что при- 

надлежитъ до просьбы въ бытность въ Риге 

носыланныхъ отъ Насъ для осмотра тамош- 

ннхъ Присутственныхъ месть Нашихъ Дей- 

ствительнаго Тайиаго Советника Графа Во

ронцова и Тайиаго Советника Князя Долго
рукова, первому изъ ннхъ, поданныхъ отъ жн- 

тельствующихъ въ Мнтаве Еврейскихъ куп- 

цовъ, а записке ихъ въ Российское купече

ства означеннаго посада Шлока съ платежемъ 

ими узаконеинаго процента съ капиталовъ;
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то когда Мы указомъ Нашимъ позволили 

вс-Ьмъ иностранцамъ безъ различия народа и 

закона записываться въ мещанство и купече

ство сего посада, равно какъ и другихъ го

род овъ, на кои С1е простирается, и пользо

ваться выгодами, правами и свободою въ от

правлена! торговъ, промысловъ и рсмеслъ, кои 

вообще купечеству и мещанству Россшскнмъ 

по узаконешямъ Пзшнмъ присвоены, то и ни 

что не препятствуетъ удовлетворить требо- 

ваши помянутыхъ Еврейскихъ купцовъ, на 

какомъ основаши вы съ ними и поступите.

16.14,7.— Февраля 4. И м е н н ы м , д а н н ы й  

Р и ж с к о м у  и  Р е в е л ь с к о м у  Г е н е р а л ъ -  

Г у б е р н  \ т о р у  Г р а ф у  Б р о у н у .— О постро
ены долгов* для па родных* школ* в* го
родах* Рижской Губернш  и о сум.мгь на 
содержанте оных*.

Изъ суммы собранной въ Таможняхъ Риж

ской Губернш въ течеши 1785 и 1784 го- 

довъ съ отвозиыхъ товаровъ по 1, нет. прн- 

возныхъ по 2 копейки съ каждаго пошлнн- 

наго рубля, Всемилостивейше повелевасмъ у- 

потребнть на построеше въ городахъ той 

Губернш Валке, Феллине, Вол маре, Вендене, 

Аренсбурге, Лемзале и Верро народныхъ 

школъ, подъ вЬде1немъ вашимъ и тамошнлго 

Приказа Общественнаго Призрения, по тысячи 

сфимковъ на каждую ш колу, изъ собирас- 

мыхъ же впредь вышепомянутыхъ доходовъ, 

отпускать ежегодно на содержите тЬхъ школъ 

по 400 ефимковъ на каждую. Пособствуя та- 

кимъ образомъ распрострапешю училшцъ ио- 

лезныхъ и нужныхъ для просвещешя под- 

данныхъ Нашихъ, Мы не сомневаемся, что 

вы, по известному Намъ усердно вашему не 

оставите содействовать старашями и попече- 

шями своими къ достнжсшю желаемой изъ 

того пользы, и къ размножешю въ тамош- 

немъ краю необходимо потребнаго знашя Рос- 

сшскаго языка ; а въ прочемъ въ за веден ш 

техъ школъ и въ образе пренодаватя въ

оныхъ учетя, заимствовать наставлешя отъ 
Коммиссш, для установления народныхъ учи
лшцъ учрежденной.

16.148.— Февраля 4. И менпый, данный 
Р ижскому и  Р евельскому Г енералъ - 
Г  у бег т т о г  у Г рафу Б роуну .— Об* уст ро- 
енЫ богадгьлен*, больниц*, смирительных* 
и ра боги х* домов* в* Риж ской Г у б ер н ш , 

и об* употреблении на с\е суммы , соб
ранной в* Там ож н ях* Риж ской Г у б е р - 
нЫ с* отвозных* товаров* по одной, а с*  
привозных* по деть коптьйки с *  пошлин
ного рубля .

Изъ собранной въ Таможпяхъ Рижской Г у 
бернш въ двухъ лрошедшихъ 1783 и 1784 

годахъ суммы съ отвозныхъ товаровъ по од
ной и съ привозныхъ по две коп. съ каждаго 
пошлпннаго рубля, за отпускомъ въ Ком- 
миссию объ устаповленш народныхъ училищъ 
учрежденную, назначенной суммы, да по дан
ным?, сего числа Нашимъ указамъ на по
строите въ семи городахъ Рижской Губернш 
народныхъ школъ, а въ посаде Шлоке шко
лы н богадельни по тысячи ефнмковъ, и на 
содержание того ежегодно по 400 ефимковъ 
на каждое мЬсто, Мы повслеваемъ всю ос
тальную сего дохода сумму отдать въ распо- 
ряжешя тамошняго Приказа Обществеинаго 
Прпзреш'я, подъ ведешемъ вашимъ, на содер
жите коронпой въ Риге школы, Лицеумъ на
зываемой, отнустя для возобновлешя опои по
требные 10.000 рублен; такожъ на устрое
ние богаделенъ, болышцъ, смирительныхъ и 
рабочихъ домовъ, и на проч1я зависящая отъ 
Приказа Обществеинаго Призрешя, по его 
должности, въ учреждешяхъ Нашихъ предпи
санной, заведешя, особливо же въ другихъ 
городахъ, кои положенныхъ имъ доходовъ не 
имЬютъ, соизволяя при томъ, чтобъ и впредь 
собираемый въ Таможняхъ Рижской Губернш 
при платеже пошлннъ по одной и по две коп 
съ пошлпннаго рубля деньги, за удовольств!-
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емъ гЬхъ месть, коимъ содсржате вышепо- 

мянутыми Нашими указами, нзъ сего дохода 

назначено, отдаваемы были въ тотъ же При- 

казъ Общественная Прнзрешя на нужиыя и 

полезныя по его часгн распоряжешя, сходно 

вышеизображенночу.

10.149. —  Февраля 3. И м е н н ы й , д а н 

н ы й  С е н а т о р у  З а в о д о в с к о м у . —  О вве- 
деши въ Нажескомъ К орп усе , въ школаеъ 
ведомства Притворной и Конюшенной Кон- 
торъ, Дворцовой и Оберъ- Егермейст ер
ской Канцелярии общаго для Российски лъ 
угилищ ъ порядка.

Я  желаю, чтобъ вы въ Нажескомъ Корпу

са приказали осмотреть образъ учешя па

жей н освидетельствовать усиЬхи въ ономъ, 

а потомъ н ввести тотъ самой норядокъ, ко

торый по утвержденному Мною плану вообще 

для Росайскнхъ училищъ ирисвоенъ быть дол- 

женъ; равнымъ образомъ поступите и ст» про

чими шкодами, как1я есть вЬдомства При

дворной н Конюшенной Конгоръ, такожъ 

Дворцовой и Оберъ - Егермейстерской Канце- 

лярш.

10.150. — Февраля 6. С е н а т с к х й . —  О 
заготовлена/ излишней пропорцш пров'/- 
анта въ магазины Иркутской Г  у  бсрн'и/ 
для продовольспшя определяем ыл:ъ въ О - 
лотскъ и Кам гат ку гиновниковг и при 
сяжные'Ъ.

Правительствующему Сенату, Г . Оберъ-Про- 
куроръ Сухаревъ, отъ имени Г . Действитель

н а я  Т ай н ая  Советника, Генарадъ-Прок^ро- 

ра п Кавалера предложилъ письмо, прислан

ное къ нему Г . Генералъ-Нрокурору и К а 

валеру отъ правящаго должность Генералъ- 

Губернатора И ркутская  и Колыванскаго Г. 

Генералъ - Поручика и Кавалера Якоб1я, въ 

которомъ прописываеть, что Камчатская Боль- 

шерецкая Каицедяр1Я, по поводу вступив

шей въ оную просьбы отъ определенныхъ 

туда прнсяжныхъ Петра Королькова и Ар-

темья Толсгыхъ, представляла па имя быв

шей Иркутской Губернской Канцелярш, что 

они ни какъ на положенномъ жалованье по 

великой тамъ товаровъ и припасовъ дороговизне, 

и за неполучешемъ въ натуре пров1анга со

держать н пропитать себя не могутъ; и ежели 

двойная жалованья определить нельзя, то про

сили хотя въ сравнеше гамошиихъ сержаитовъ 

производить нзъ казны въ натуре провхаита 

въ месяцъ по 32^ фу!гга, а въ я д ъ  но 9 пудъ 

по 30 фунтовъ безъ вычета изъ жалованья, въ 

разсужденш, что нмъ того жалованья на покуп

ку одежды п прочихъ вещей, также припасовъ 

и пров1анта по дороговизне будетъ недостаточ

но, нров1антъ же въ продаже состонтъ отъ 3|- 

н д оо  рублей, отъ чего могутъ пршги въ пе- 

сос гоян1С къ службе и бЬдность. Болынерецкая 

Каицеляр‘|я до пол\чешя осемъ резолюцш, да

бы, они по новости туданрибы пя и за не при- 

готовлешемъ рыбной пищи, въ нропиташн не

достатка н крайности претерпевать не могли, 

определила производить нмъ, за вычетомъ нзъ 

жалованья, на первой сличай изъ казны пров1ап- 

та п о3 2 ^ф \н та  въ месяцъ. А  какъ Именнымъ 

}  казомъ, даннымъ Сенату Марта въ 6 день 1 783 

года, за Собственнор) чнымъ Ея Величества под- 

писашемъ, о усгроеши Н рк) гсьаго НамЬсгниче- 

ства, 8-чъ иункгомъ повелено. въ Охотске и 

въ Камчатке но отдаленности края, и по сущей 

въ томъ нужде, Офицерачъ, онроде глемымъ въ 

городовыя команды производить двойное жа

лованье, нижннмъ же чииамъ н служнтелямъ, 

не исключая изъ числа снхъ послЬдннхъ сто

рожей, нереплетчиковъ и тому подобныхъ про- 

вхантъ, а на команду погребиыя вещи дааать 

въ натуре, наблюдая по всей возможности, 

дабы казенный убыгокъ н тягость народная 

въ доставлена! того колнко возможно отвра

щены были. Т о  онъ Г . Генералъ - Пору чикъ 

иКавалсръ, прнсяжныхъ прошеше представ

ляя на разсмотреше, доносигъ, что по тамош

ней во всемъ дороговизне, онределеннымъ имъ
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100 рублевымъ жаловапьемъ конечно не безъ 

трудности пропитаться можно; содержаше же 

Высочайшаго указа не распростраияетъ онъ 

дал*е, какъ на одиихъ сторожен н прочихъ 

подобныхъ имъ нижпнхъ чнновъ, получаю- 

щпхъ жалованье не миогимъ ч*мъ бол*е сол- 

датскаго оклада; а они и по Высочайше коп- 

фнрмоваиному штату довольно изрядно отличе

ны суммою; до получешя же на опое резолюц'ш, 

прнказалъ онъ нмъ продолжать выдачу провхан- 

та нзъ казны по обходящимся въ магазины ц*- 

иамъ. Сверхъ того нужно будетъ довольство

вать пров1аитомъ нзъ казенной же поставки и 

опред'Ьленныхъ туда чиновниковъ, поелику при 

всей тамошней дороговизн* сътрудомъ можно 

достать его н въ покупку за малымъ прнвозомъ; 

то н объ ннхъ не благоугодио ли будетъ предло

жить Иркутской Казенной П алат*, чтобъ она 

излишнюю для ннхъ пропорцхю на случай не

достатка туда поставляла, н разр*шнть ее въ 

сумм*, потребной иа заготовлеше н на доставле- 

ше той нлишней части, и сколько т*мн чиновни

ками забрано будетъ хл*ба  для своего семей

ства изъ казенныхъ магазиновъ, то можно у  

ннхъ вычитать изъ жалованья все то, на сколь

ко выданная пропорфя коштовать будетъ. 

Правительствующих Сенатъ П риказали: Ир

кутской Казенной П алат* предписать, чтобъ 

она, для продовольств1Я опрсд*леш1Ыхъ въ 

Охотск* н Камчатк* чиновниковъ хл*бомъ 

на ихъ с четь нзъ жалованья, лишнюю про- 

порц1ю провхаита въ тамошше запасные ма

газины доставляла, поелику сверхъ тамошней 

дороговизн* не можно его достать н въ по

купку за малымъ прнвозомъ, производя онымъ 

чшювникамъ пров1ангъ за ту  ц*ну, во что 

оный съ поставкою въ Охогскъ н въ Кам

чатку коштовать будетъ; нрнсяжнымъ же тотъ 

провхантъ производить должно безъ вычета 

изъ жалованья, сходно съ Нменнымъ отъ 6 

Марта 1785 года указомъ, конмъ повел*но: 

нижнимъ чннамъ и с л ) жнгеламъ давать про-

вхантъ въ натур*, по тому, что Сенатъ п 
сихъ присяжиыхъ, кои въ то зваше опред*- 
ляются нзъ заслуженныхъ въ полкахъ Лейбъ- 
Гвардш солдатъ, пе больше какъ съ чинами 
унтеръ-офнцерскнмн и въ отставку назначен
ными, почитаетъ въ чнел* ннжипхъ чнновъ и 
служителей.

16.151. —  Февраля 10. С е н а т с к и к  —  О 
подтвер жденш отправляемымъ съ пись
мами и посылками погталюнамъ, чтобъ 
они далтье ттьхъ еородовъ, до которыхъ 
вгъсовыя деньги взяты , пи /юдъ какимъ 
видомъ не пздтъли и посылокъ пе возили.

Правительствующш Сенатъ, слушавъ до- 

ношеше Г . Тайнаго Сов*тнпка и Кавалера 

Графа Безбородко, н приложенное при иемъ 

въ оргинал* полученное въ Главномъ Почто- 

выхъ д*лъ Правленш доношеше жъ Москов- 

скаго Почтамта, по коимъ явствуетъ, что 

Поля5 дня 1784 года, отправлено было изъ 

Москоксваго Почтамта чрезъ Рязанских Почт, 

амтъ письмо, со вложешемъ Банковыхъ асси

гнаций на 5.000 рублей, сл*довавшее, въ Ш ац- 

к* къ Тверскимъ купцамъ Волочанииову или 

Некрасову, а нзъ Рязани отправлено оиое въ 

провождешн почталхона Чупрова, который не 

нашедъ т*хъ  купцовъ въ Ш ацк*, *зднлъ къ 

нимъ въ лежащую отъ Шацка въ 50 вер- 

стахъ деревню, наданныхъ но вол* Городнн- 

чаго лошадяхъ, безъ платежа прогонныхъ де- 

пегъ, за что Г . Генералъ-Губерпато[)омъ, Ге- 

нералъ - Аншефомъ н Кавалеромъ Михан- 

ломъ Оедотовичемъ Камснскимъ взятъ подъ 

арестъ н для пересылки въ Рязань отосланъ 

въ Тамбовское НамЬстннческое Правлен 1е; а 

къ Московскому Ночгъ Директору, онъ Г , 

Генералъ - Аншефъ и Кавалеръ письменно 

отозвался, что партикулярная корресиодепцхя 

производится по Губернш безденежно отъ 

Губернскаго города до другнхъ городовъ, да 

п производиться будегъ , если особаго на то 

указа пе носл*дуетъ, потому, что оная от
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правляется не на ямскпхъ, а на собственныхъ 

обывательскихъ лошадяхъ; также нельзя доз

волить и того, чтобы перевозка денегъ про- 

изводилась чрезъ Иочтамскихъ курьеровъ не по 

почтовой дороге, хотя и па ямскпхъ лоша- 

дяхъ, бсзъ особаго вновь указа изъ Сената, по

тому что о всЬхъ нарядахъ, каковы нсъЯмовъ 

быть должны, росписаше въ Наместническое 

Правлен 1е отъ Сената препровождено. А за 

тЬмъ и требовалъ, Городовымъ Почмсйстерамъ 

подтвердить, чтобы въ сторону и въ отда

ленный деревни денегъ не возили, поелику те, 

коимъ оиыя деньги принадлежа т!., могутъ по

лучать ихъ но городамъ сами, а безъ того, ес

ли курьеры сами собой чрезъ сташрн, лошадей 

захвати, хотя бы были и ямсшя, ездить стаиутъ 

особливо до 180 верстъ,безъ всякой платы, къ 

совершенному разорению ямщика, то лошади не 

дадутся, и они, какъ иарушаюнре общее сио- 

койств1е, подъ стражею содержаны б ) дуть до 

разсмотрешя Правительства о таковыхъ без- 

порядкахъ. Въ разсуждешн чего, Г. Тайный 

Советникъ и Кавалеръ Граф!, Безбородко пред

видя, что при действнтельномъ таковаго его 

Г . Геиералъ-Аншефа отзыва исполнешн, мо- 

жетъ пресечся пересылка пнсемъ, а особливо 

денегъ, въ побочный въ веренныхъ ему Г у -  

берн1Й города, проснтъ, во отвращен 1е казен- 

наго ущерба въ сборе почтоваго съ нисемъ 

и посылаемых!, по почте денегъ дохода, наи

паче же въ соблюдение нужнаго къ почтам!, 

довер1Я, которое отъ точнаго и скораго до

ставления посылаемыхъ на иихъ пнсемъ и де

негъ зависитъ, предписать помянутому Г. Ге- 

нералъ-Губериатору и Кавалеру Каменскому 

дабы онъ, оставя въ Тамбовской и Рязанской 

Губерш яхъ безпрепятствеиное почтъ течете, 

уиичтожилъ безденежную въ побочные снхъ 

Губернш города пересылку пнсемъ, сътакимъ 

отъ себя подтвержден)емъ вверснныхъ ему 

Губернш темъ местамъ, где еще не учреж

дены Почтовыя Конторы, и отъ коихъ зави-

снтъ отправлсте партикулярных!, пнсемъ, да

бы они, въ силу Высочайшаго Именнаго Ея 

Императорска) о Величества отъ 14 Ноября 

прошлаго 1783 года и Правительств) ющаго 

Сената отъ 11 Ашу ста 1782 года )  казовъ, 

собирая за отсылку пнсемъ весовыя и за пе

ресылку денегъ узаконенный пол) процентный 

деньги, отсылали бы оныя, яко къ почтовому 

доходу прннадлежащ1я, вь Губеристя Там

бовской и Рязанской Почтамты, и чтобы онъ 

Г. Генералъ-Губернаторъ сделалъ въ соблю

дение казеннаго интереса, вверенных!, Губер- 

шяхъ положешс объотправленш след)ющ ихъ 

изъ Почтамтовъ и Почтовыхъ Конторъ почтъ 

и естафетовъ, по примеру прочих!, за Мо

сквою лежащихъ Губсршй, до буд)щ аго о 

семъ положен!я. П р и к а з а л и , какъ по силе 

посланпыхъ изъ Сената ко все.чъ Генералъ- 

Губернаторамъ и правящнмъ ту  дош ность въ 

1782 году указов!., по 1 -м у  отъ 20 1юня, 

за учреждешемъ въ Пачестннчествахъ Почто
выхъ Конторъ, никакому месту не должно 

входить во внутретий распорядок!, Иоччей- 

сторекой должности и течете почтовыхъ делъ; 

ежели же что либо къ иодьзе общей, ш и ка

зенной по сей части прибавить за б 1аго при

знается, о томъ надлежшъ сноситься съ по

мянутым!, Г . Тайнымъ Советником!, и Кава- 

леромъ Графомъ Безбородкомъ, имкющнмъ глав

ное управление иадъ Почтовыми дЬламн; по 

2-му: отъ 11 Августа, весовыя деньги къ ве

домству и диспозицш Почтамтовъ принадле

жат!»; а Пмеппымъ Ея Имиеуаторскаго Веш - 

чества Ноября 11 дня 1783 года указомъ, до 

издашя Почтоваго > става, у чреждена во всемъ 

Государстве единообразная почтовая такса. 

Т о  означенному Г . Генералъ-Лншефу и К а 

валеру Михаиле Федотовичу Каменскому и 
предписать, что вышенисанпаго посланннаю 

почталюна, за ненлетежъ почтовыхъ денегъ и 

за поездку его съ отправленным!, съ ничъ па- 

кетомъ въ деревню, когда отправленъ онъ изъ
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Почтамта по подорожной, а паче если въ 
дерева!» лошади даны ему по волЬ Городи 11- 
чаго, иодъ арестом* задерживать, а тем* мень
ше, яко колодника чрез* Наместническое Пра
вление въ Рязань отсылать не следовало; а 
надлежало о встретившихся каких* либо его 
безпорядкахъ , равномерно и о неплатеже 
прогонных* денег* снестись с* Г. Таиным* 
Советником* и Кавалером* Графом* Безбо- 
родкомъ и писать въ Почтамт* по команде. 
Въ разс\ ждет и чего и подтвердить, чтоб* 
впредь таковых* съ почталшиачи поступок* 
производимо нс было. Касате лыю же до без- 
оставочнаго отправлешя почт* и до сбора в Ь- 
совыкъ денег*, учинить ему Г. Генералъ-Ан- 
ше(|)у, сходственно съ вышепрописаннымъ тре
бованием* Г. Тайиаго Советника и Кавалера 
Графа Безбородко, надлежащее раепоряжеше 
немедленно. Л между тем* ему Г. Тайному 
СовЬгнику и Кавалеру Графу Бсзбородке, 
кому следует*, предписать о подтверждено! 
отправ ляемымъ съ письмами и посылками поч- 
талюначъ, чтобы они далее тЬхъ городов*, 
до которых* весовыя де!!ьги взяты и они от
правлены будут*, а паче в* сторону от* го
родов*, на почтовых* лошадях*, ни под* на- 
кнмъ видом* не ездили и посылок* не вози
ли, а отдавали бы те письма и посылки в* 
тЬхъ городах* куда отправлены; а будетЪхъ, 
кому письма и посылки принадлежат*, въ 
оных* городах* не случится, то оставлять о- 
ныя для отдачи когда явятся в* Почтовых* 
Конторах*, где же Контор* нет*, то въ та
мошних* Судебных* местах*, или по предпи
сании от* Почтамтов*, и в* сторону от* тех* 
городов*, к* кому след)ет* ОТВОЗИТЬ, но НС 

на почтовых*, уже без* прогонов*, а на на
емных* подводах* поволыюю ценою.

16.152. —  Февраля 12. 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 кнлтл. —  О не- 
ваыскиванш подучи ныл'Ъ денегъ съ Т у  ли
ски хъ ору'жейиылъ мастсровъ и о выхе-

тть сихъ денег% изъ суммы отпускаемой 
на дтьло оружля

Докладъ. Въ прошлом* 1784 году Гене- 

ралъ-Норучнк*, правящий должность Калуж - 

скаго иТульскагоГенералъ-Губернатора Кре- 

четниковъ, при доношенш Сенату представил* 

поданную от* Тульских* оружейных* мас

теров* челобитную об* освобожден!н нхъ от* 

подушнаго сбора, прописывая, что в* быт- 

ноегь его въ СанктпетсрбургЬ, имел* он* сча- 

сп е  доносить всеподданнейше Вашему Импе

раторскому Величеству, получив* Всемнлости- 

вейшее разрЬпгсн'|с, относительно прошешя их* 

об* освобождсн'ш от* подушнаго сбора, въ 

чем* они ссылаются на жалованныя им* гра

моты, подтвержденный последнепздаиньшъ о 

том* заводе ноложешемъ, представить Сена

ту, в* котором* де, сообразное съ силою т е х *  

грамот* определсше учинено будет*. А  в* 

той челобитной означено: предки их*, от* по

чивающих* в* Бозе Российских* Самодержцев*, 

именно въ 7127 от* Государя Царя и Вели- 

каго Князя Михаила 0еодоровича, въ 7179 

годах* от* Государя Царя и Великаго Кня

зя АлексЬя Михайловича, пожалованы грамо- 

мотамн, по которым* уволены были они от* 

всЬх* податей; а только велено вместо того 

делать одно оруж1е. Х отя  же они в* первую 

ревизио въ подушный оклад* и положены; од

нако же Именным*, блаженный памяти Г о 

сударыни Императрицы Анны 1оанновлы, 739 

года Октября 3 дня указомъ, состоящая то -  

гда на них* подушная недоимка 8.473 рубли 

20^ копеек*, Всемилостивейше прощена, и 

впредь подушных* денег* брать съ них* не 

велено, а платить оныя из* оружейной сум

мы из!» прибыльных* денег* от* дешевой це

ны ружья, что самое и исполнялось по 1783 

год*. А  как* тогда Высочайшаго Вашего Им- 

ператорскаго Величества о Тульском* ору

жейном* заводе положешя 180 статьею, Ва

шему Императорскому Величеству Всемило
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стив*йше благоугодтто было утвердить вс* 

пожалованный предкамъ ихъ, отъ почивающихъ 

въ Бозе Росс! иск ихъ Самодержцевъ, грамоты, 

съ другой стороны, 783 года за первую по

ловину со вс*хъ ихъ наппсаниыхъ въ нынешнюю 

4 ревизш подушиыя деньги для отсылки въ 

подлежащее м*сто взысканы и ими заплачены, 

съ немалою по недостаткамъ ихъ тягоетш ; 

просили, по сил* жаловапныхъ 127 и 179 го- 

довъ грамотъ, отъ платежа подудшыхъ де- 

негъ уволить, или повелеть оныя платить за 

нихъ на основан!!! Именнаго 1759 года указа.

А  нын* оиъ Генералъ-Поручпкъ, въ попол- 

иеи!е прежняго, еще доношеи!емъ Сенату прсд- 

ставлдетъ: какъ Высочайшаго Вашего Импе- 

раторскаго Величества объ оружейномъ заво- 

д *  лодожешя статьею 180, вс* данныя ору- 

жейнымъ мастерамъ грамоты подтверждаются! 

а имепнаго 739 года Октября отъ 3 дня ука

за 18 пуиктомъ повел*ио: съ оружейных?» ма- 
стеровъ, которые действительно при оружей

номъ д *л *  находятся, впредь подушныхъ до- 

иегъ до указа не брать*, а платить за нихъ нзъ 

оружейной суммы, изъ прибылыхъ денегъ отъ 

дешевой ц*ны ружья и прочее. Почему въ 

соображеше къ сему указу, пр1емлемому ору

жейными мастерами за жалованную себ* гра

моту, не благоугодно ли будетъ Сенату по

вел*™ , количество подушныхъ денегъ, при

читающихся съ числа оружейниковъ, взыс

кивать не лично съ нихъ, но вычитать изъ 

суммы отпускаемой имъ же на д *ло  ружья, 

котораго хотя чрезъ с1е и убавится, по та

ковое количество, которое въ ежегодно д*ла- 

емомъ числ* ружья не предполагав™ уважи

тельной разности, мастера же оружейные симъ 

соверщепио удовлетворены быть могутъ.

Сенатъ, разематривая и соображая выше* 
пропцеанныя обстоятельства съ узаконешями, 
не можеть самъ собою приступить къ утвер
ждение ми *и !Я  Генералъ-Поручика Кречетии- 
кова, за силою Именнаго Вашего Император-

скаго Величества отъ 25 1юня 1782 года о 

Тульскомъ оружейномъ завод* указа и поло- 

жешя, по которому Всемилостив*йше повел*- 

но для доставлен!я оружейникамъ пропитан!я, 

д *лать ежегодно для войскъ на 15.000 чело- 

в*къ всякого оруж 1я, на что и сумма опре- 

д*лена 92.155 рублей 92 коп*йки; а осм*- 

лнвается всеподданп*йше представить, не бла

гоугодно ли будстт» Всемилостив*йшая Госу

дарыня, повел*ть, за написаиныхъ къ 1 ре

визш оружейниковъ подушиыя деньги не взы

скивая съ нихъ лично, доставлять изъ озна

ченной суммы, отпускаемой имъ же на д*ло  

ружья. Бол*е жъ все С1е Сенатъ предал въ 

Высочайшее Вашего Величества благораземо- 

тр*ше, будетъ ожидать въ резолюцш указа.

Резолюция» Быть по сему.

10 .153 .— Февраля 14. И м е и и ы й , о б ъ я в 

л е н н ы й  С е н а т у  н з ъ  К ом м пссш  о с т р о е -

ш и  С А И К Т П Е Т Е Р Б У  Р Г А  И М О С К В Ы . --- О
плапахъ городовъ Елатьмы Тачбовскаго  
и Дмитриева па Свопть Курскаго Иа.птъ- 
стни,(сс?71вгб.

Ея Императорское Величество Всевысочай- 

ше соизволила конфирмовать представленные 

отъ Коммиссш планы, въ Санктпетербург* 

противъ Алексаидроневской площади каменно

му Мытному двору, Тамбовкаго Нам*стннче- 

сгва городу Елатьм*, Курскаго Нам*стннче- 

ства го]юду Дмитр1еву на Своп*, съ кото- 

рыхъ при семъ представляются коши; фаса

ды городскнмъ домамъ представлены были 

противъ прочнхъ, вновь строющихся городовъ. 

А  для исполисшя по онымъ къ Тамбовскому 

Генералъ -Губернатору, Геисралъ - Аншефу и 

Кавалеру Каменскому, Курскаго Нам*стниче- 

ства, къ правящему должность Генералъ-Гу- 

бернатору Г. Геиералъ-Поручику и Кавале

ру Кличк*, н къ правящему должность Санкт- 

петербургскаго Губернатора Геиералъ-Маюру 

Тарб*еву ташя жъ копш изъ Коммиссш пре
провождены.
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16.154.— Февраля 19. В ы с о ч а й ш а я  р е -  

30 Л Ю Ц 1 Я Н А  д о к л а д е  С е н а т а .  — О пре- 
доставленш дгьла о малолгьтном* 11ей- 
волфариском* крестьянском* мальчика , 

су'жденном* за учиненное скотоложство, 

ртыиешю Совгьстнаго Суда.
Доклад*. Юстицъ-КоллегЁя Лифляндскихъ, 

Эстляндскихъ и Финляндскихъ д*лъ доноше- 
шсмъ представила, что Рижской Земской Судъ 
разсматривая криминальное д*ло о Нейвол- 
фаркскомъ крестьянскомъ мальчик*, нменуе- 
момъ Банце Каспар*, въ учнненномъ имъ ско- 
толожств*, приговорилъ сего преступника ка
знить отс*чешемъ головы и сожженЁемъ т*ла 
его въ пепелъ; а Лифляндской Надворной 
С)дъ, не находя, чтобъ сей виновной былъ 
совершенныхъ л *тъ , присуждаетъ, вмЬсто 
смертной казни, выс*чь только по тремъ вос- 
креснымъ диямъ 10-ю парами прутьевъ, ипре- 
давъ церковному покаяшю однажды, отослать 
въ публичную работу на годъ. Но каковому 
обстоятельству Юстицъ-Коллепя, будучи со
гласна съ положешемъ Лнфляндскаго Надвор- 
наго Суда и предал на разсмотр*ше Сената, 
просила указа, къ какому онаго преступни
ка осудить наказашю?

А какъ изъ онаго Юстицъ-КоллегЁи пред- 
ставлешя Сенатъ усматриваетъ, что оной Ней- 
волфартской крестьянской сынъ, будучи еще 
несовершенныхъ л * т ъ , не им*лъ никакого 
паставлешя въ ХристЁанскомъ закон*, а по
тому не им*лъ никакого п о н я т ё я  о важно
сти сод*яннаго имъ гр*хопадешя, къ то
му жъ, можетъ быть, и самое таковое ненмо- 
в*рное преступаете по какому-либо устращи- 
вашю взвелъ самъ на себя, что сл*доватсль- 
но и причесть должно ему бол*е въ глупость, 
нежели принимать во уважен Ёе. то по тому 
Сенатъ разсуждаеть, что онъ столь жестока- 
го наказанЁя, къ какому онъ вышесказанными 
Присутствешшми м*стами осуждается, въраз- 
сужденЁи младыхъ его л*тъ, не заслуживаетъ, 

Томъ X X II.

но подлежитъ только предварительно настав- 
ленЁю въ ХристЁанскомъ закон ь и церковно
му покаянЁю.

Поелику же Именнымъ Вашего Импера- 

торскаго Величества прошлаго 1773 года Ок

тября 16 дня Высочайшимъ указомъ лове- 

л*но, в с я к ё я  преступленЁя, каковы бы они 

беззаконны ни были, представлять Вашему 

Императорскому Величеству: то Сенатъ, все- 

подданн*йше Вашему Величеству и о семь 

крестьянскомъ сын* представляя, проситъ Все- 

милостив*йшаго указа.

Резолюция. Предать р*шешю Сов*стнаго 
Суда.

1 6 . 1 5 5 .  —  Ф евраля 19. С е н а т с к г и .  —  О
дозволети выварки соли на Балахнин- 
ских* варницах* частным* людям*, на 
основанш утвержденных* Сенатом* кон- 
дицгй.

ПравительствующЁй Сенатъ, слушавъ пред

ставления Г . Генерала-Поручика, правящая 

должность Генералъ-Губернатора Нижегород

ск ая  и Нензеискаго и Кавалера Ребиндера, 

па расиоряженЁя которая )  казомъ Правитель

ств) кмцаго Сената отъ 25 числа Октября 

1783 года возложено возобновленЁе соляныхъ 
варницъ, им*ющихся въ город* Балахнинск*, 

ежели найдетъ онъ казн* пользу въ возстано- 

вленЁи оныхъ; въ подтвержденЁе чего Г. Д *й- 

ствительиый Тайный Сов*тиикъ, Генералъ- 

Нрокуроръ и Кавалеръ въ письм* своемъ, 

присланномъ къ нему отъ 19 числа прошед

ш а я  Ноября, объявилъ Высочайшее Ея Им

ператорская Величества повел*ше, что Ея 

Величество дозволять изволитъ производить 

выварку соли и частнымъ, по донесению его, 

людямъ; а по тому соучасгникъ т *хъ  про- 

мысловъ, Балахнинской купецъ Лковъ Лату- 

хинъ въ представленныхъ условЁяхъ свонхъ 

объявилъ ц*ну за выварку соли по 20 кот 

п*екъ съ пуда, и по довольному ув*щ атю , 

мен*е той взять не согласился, представляя 
39
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въ резонъ по требующейся при первовгь ус

туплен! и на расчистку долговременно запустив

ш ись трубъ, кои состоять въ весьма глубо- 

комъ положенш, и не менее каждая сокровен

на во внутрь земли 70 сажень, и на заведе

т е  вновь всего завода немалой капиталь, 

вотораго возвращетя ожидать долженствуетъ 

уже по прошествии н'Ьскодькихъ годовъ. Онъ 

Г .  Генералъ-Поручикъ и Кавалеръ, прииявъ 

то условхе его, представляетъ на разсмотре- 

ше Правительствующему Сенату, донеся, что 

с1я просимая имъ цена против у прежде до

ходящей туда Елтонской соли дешевле дол

жна обходиться отъ 3 до 5 копЪекъ у  пу

да; кроме жъ того ощущается отъ заведет я 

сихъ промысловъ польза казенная т а , что 

качество разсоловъ превосходнее Старорус- 

скихъ, а количество весьма нарочито, такъ, 

что по уверешю старожиловъ во время про

должавшейся прежде работы непрерывнымъ 

денно и ночно вытягашемъ, сш родники пе 

могли быть оскудеваемы; почему если вс* 

трубы , коихъ какъ последамъ бывшаго заве

дения видно, было 25, по успособленш упот

реблены въ действхе будутъ, уверительно 

льстить надежда, что въ каждый годъ свобод

но получить можно домиллюна пудовъ соли; 

близость же города, состоящаго на берегу 

реки Волги, подаетъ малоценное доставлете 

соли въ летнее время водою, а въ зимнее гу- 

жевымъ путемъ въ верховые соседственныхъ 

Наместничествъ, Владшпрскаго, Лрославскаго 

и Костромскаго, также и Нижегородскаго, мно- 

п е  города, кроме того, что самой Балахнинскъ 

будетъ довольствоваться, и приходя сольБа- 

дахнииская въ цене противу Елтонской де

шевле, составить казне не малую прибыль. 

Остается одна потребность относительно л е -  

совъ, нужныхъ для начала и продолжетя се

го полезнаго эаведешя: во ономъ столько же 

не предполагаетъ препятствия, что самой го- 

родъ окруженъ лесами, простирающимися въ

окружности пе менее 50 верстъ, которыхъ 

темъ меньше будетъ доставлете, когда при

соединяющаяся къ городу река Ж уж ела рас

чищена будетъ; одного валежника, составдя- 

ющаго видъ непроходимости, достаточно б у 

детъ на многхс годы; но если съ продолж ет- 

емъ времени и С1я запасная надежда исто

щится , довольное есть предостережете отъ 

недостатка разделетемъ всякаго леса на 

части: сей способъ къ сохранешю лесовъ по

даетъ толикую безопасность, что не можно 

иметь никакого оскудетя ; при всемъжетомъ 

частные промышленники, по предварительно

му обязательству могутъ съ заплатою изъ 

своихъ капиталовъ денегъ, получать пзъдру- 

гихъ местъ, и весьма для ихъ уверительна 

надежда, что берега реки Ушки, впадающей 

въ Волгу не въ дальиомъ отъ Балахны раз- 

стоян1и, отягощены оными; а по всемъ тако- 

вымъ обстоятельствамъ о возобновлены ему 

Латухину, по учаспю  своему техъ  промы

словъ, на объявленныхъ кондицхяхъ просить 

указа. А  въ приложенномъ при томъ отъ Ба- 

лахнинскаго купца Якова Латухииа условш на

писано: 1) Какъ состояния паусолье Балах- 

нинскомъ, соляиыя трубы имеются во владе- 

нш каждая труба издревле не у  одного, а 

часто у  двухъ, трехъ и многихъ владель- 

цовъ, сколько кому числомъ бадей въ кото

рой трубе разеола по крепостямъ принадле- 

житъ; и т е  трубы  состоять весьма въ глу - 

бокомъ положены, что не менее каждая со

кровенна внутрь земли глубиною въ 70саже- 

няхъ, и ныне совсемъ заваленный землею и 

каменьемъ, а верхи гораздо погнили, и пото

му для получения навареше соли разеола не

обходимо должно прежде общественною каж

дой трубы владельцовъ суммою ихъ расчи

щать, починивать и постановлять находъ, на 

каковую починку, расчистку и заведете н 

должеиъ употребиться немалой капиталь; но 

известно ему, что владельцы некоторые отъ
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выварки соли ньпгЬ отзываются, следователь* 
во, входя онъ въ таковое' заведете, обязан* 
все то исправить одинъ своимъ коштомъ: по
чему вь случае того, что когда те жъ самые 
владельцы, кои на сей случай отъ выварки 
отозвались, увидя после трубы въ совершен- 
помъ действш и не державъ отъ себя ничего 
па возобиовдеше ихъ денежнаго расхода, ко
гда будутъ объявлять соль варить желаше, 
въ такомъ случае определено бъ было имъ 
при вступленш ихъ къ выварке платить ему 
пзъ числа употребленыыхъ на расчистку ка
ждой трубы денегъ, каждому за свою часть, 
что по разчислешю бадей, на часть его техъ 
издержанныхъ денегъ причитаться будетъ; и 
сверхъ того за собственные труды его по ру
блю за каждую бадью; въ предупреждеше же 
могущей быть въ расходахъ оныхъ отъ ныхъ 
неимоверности, соблаговолено бъ было дать 
ему для записки держанныхъ на с1е въ рас- 
ходъ депегъ отъ Ирисутственнаго места за 
шнуромъ и печатью книгу, въ кою онъ хотя 
издерживаемых имъ и собственный свои день
ги, но долженъ для вышепысаннаго резону за
писывать и отдавать кому будетъ следовать 
за работу инструменты и матер1ялы съ ро- 
списками, что и почитать за утвердительный 
и гласный документъ безъ всякаго спору; а 
безъ заплаты означенпыхъ за расчистку трубъ 
денегъ до варетя никого не допускать. 2) По 
расчистке техъ трубъ и по постройке вар- 
ницъ, выварку соли обязывается онъ съ сво
ей стороны начать въ лете сего 1785 года, 
иа двухъ или на трехъ цренахъ, какъ на 
первой случай успеть возмояою будетъ, и по 
истечении выварки въ одномъ году, имеетъ 
объявить пропорцию, сколько онъ можетъ на 
предбудущее время съ промысловъ своихъ въ 
казну поставлять соли: ибо ныне, за давнимъ 
неупотреблешемъ разсола и незнаемости на 
практике, въ большой выварке онаго въ до
броте , а особливо по закрытдо толь долго

временно, какъ то чрезъ 30 летъ, трубъ, нетъ 
ли въ нихъ какого повреждетя, пропорцш 
постановить безъ совершеннаго въ выварке 
соли практическаго узнашя никакъ не можно. 
А хотя ныне и полагаетъ онъ варить иа 
трехъ цренахъ: но если предуспеетъ завесть 
и более, въ томъ запрещешя ему не чинить, 
и вывариваемую соль, сколько оной выварено 
ни будетъ, по ннжеобъявленной цене въ каз
ну отъ него, или отъ поверенныхъ его при
нимать, и за нее истинныя деньги безъ вся- 
кихъ вычетовъ благоволено бъ было выдавать 
въ Балахне, по лр1вме въ казенные магази
ны, соли безъ всякаго задержаны. 3) Съ за
веденных* варницъ никакого въ казну обро
ку и платежа не имать, а издревле принад- 
лежаиря къ нимъ по писцовымъ книгамъ для 
складки дровъ по реке У  золе и въ другихъ 
урочищахъ места приписать и примежевать 
ко всемъ темъ промысламъ по прежнему, а 
не частно къ однимъ принадлежащимъ ему; о 
чемъ благоволено бъ было въ Межевую Кон
тору сообщить. 4) Дрова позволить ему по
купать и подряжать у помещиков* и разна- 
го звашя у людей, где имъ полезнее обрете
но будетъ, съ наблюдешемъ, чтобъ более лесъ 
употребляемъ былъ изъ посохшаго на коре- 
ни, также валежника и остающагося отъ сру- 
бленныхъ въ лесахъ па разныя потребы де- 
ревьевъ вершиннику, убегая сколько возмож
но употреблять хороийй лесъ; но въ покуп
ке и въ подряде техъ дровъ нигде ника- 
кимъ командамъ не запрещать и препятствЁя 
не чинить; въ случае жъ просьбы его въ не
поставке дровъ на техъ людей, кто по обя- 
зательствамъ своимъ не исправен* будетъ, со- 
благоволено бъ было чинить скорейшее удо- 
вольсте, дабы отъ того не могло произойти 
въ промысле помешательства и въ выварке 
соли остановки; во время жъ гону дровъ по 
рекамъ, где плоты или дрова приставать бу
дутъ , прнкольиыхъ и привальныхъ денегъ
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никому не требовать, и въ учалке и въ сби- 

раяш присталыхъ къ берегамъ дровъ и лЪ- 

совъ, по силе оостоявшагося въ высокомъ Се
нате въ прошломъ 1727 году указа, никакихъ 

препятствий, остановокъ и запрещеиш никому 

не делать; равно где есть по р’Ькамъ мель

ницы, то бъ чрезъ плотины въ вешнее время 

пропускаемы были безъ всякаго платежа и 

безпрепятственио жъ; также позволить ему 

дрова рубить, какъ и прежде, изъ давиыхъ 

л'Ьтъ когда промыслы въ действш были изъ 

принадлежащихъ по дачамъ, по писцовой 186 
года книге, къ городу Балахне, кроме вы

гонной ПрОПОрЦ1И Л'ЬсОВЪ, кои состоять по 

рекамъ Ж елезнице и Ж уж оле, безпрепятст- 

венно; и для выгону изъ т ’Ьхъ р-Ькъ дровъ 

оныя реки ему расчищать, и въ рубке де- 

совъ нинакимъ командамъ запрещешя не чи

нить, и за оныя денежнаго платежа не требо

вать, и по расчшценпымъ имъ р’Ькамъ безъ пла

тежа ему за расчистку тЬхъ рЬкъ другихъ про- 

мышленнковъ дрова выгонять не допускать.

5 ) Выварочную соль имЬетъ онъ'съ варницъ 

по сгребЬ носить въ собственные свои магази

ны, кои при вариицахъ, и построить своимъ 

коштомъ, какъ и прежде при промыслахъ 

происходило, примЬрнымъ ечнелетемъ м е т 

ками; а по истечеши каждаго мЬсяца отда

вать въ казенные магазины определенному 

приставу на верные весы и гири, до отдачи жъ 

содержать будетъ на своемъ страхе и усы ид

е е  н утечке; но токмо бъ въ то время, ко

гда онъ содержать будетъ въ своихъ магази- 

нахъ, никакихъ уже перевесовъ не чинить; а 

после отдачи усышке и утечке быть казен

ной. 6) Въ наилучшую съ казенной стороны 

вероятность обязывается онъ подъ штрафомъ, 

каковой законами положенъ, безо всякаго изъ

ятая , чтобъ собственно отъ него никако

го въ соли корчемства не происходило, въ 

чемъ и за работными людьми накрепко смо

треть, а въ случае жъ, если кто изъ нихъ

имъ въ томъ усмотренъ будетъ, то долженъ 

представлять въ Присутственное место для 

посту п летя  съ нимъ по законамъ. 7 ) Работ- 

ныхъ людей нанимать ему и повЬреннымъ его съ 

указными папшортами, и т е  пашпорты для 

записки объявлять Городничему; а затЬмъ уже 

никакимъ командамъ ихъ отъ работъ, безъ ве

дома Городничаго, также и его (кроме кри

минальны хъ и уголовныхъ делъ), не отлучать; 

въ случае жъ на нихъ просьбы имЬть разби

рательство и удовольствие доставлять Город

ничему. 8) За выварку соли выдавать ему изъ 

казны въ Балахне отъ тамошняго Казначей

ства по прдеме оной въ казенные магазины Ба- 

лахшшекде каждой месяцъ за то количество, 

сколько когда принято будетъ, по 20 копеекъ 

за каждый пудъ, ни мало не удерживая. 9) 

Сле содержать свято и ненарушимо, и въ 

первомъ году соль вываривать будетъ по о- 

писаннымъ во 2 пункте резонамъ, безъ поло

жения пропорцпг, а по истечение перваго въ 

другомъ году на последующее время дол

женъ объявить пропорцпо, н т у  самую неот

менно въ казну доставлять, но съ темъ толь

ко, что есди, паче чаяш я, отъ чего Боже 

сохрани, учинится въ трубахъ разеольныхъ 

какое замЬшательство, и починкою по всемъ 

его старашямъ яко сокровснныхъ н'Ьдрахъ зем- 

ныхъ вскоре исправить иди совсемъ почи

нить будетъ иеможпо, или соляныя варницы 

иди дрова сгорятъ, или отъ реки Волги за

торною водою дрова разнесетъ: то бъ въ

такомъ случае собдаговодено было учинить 

отъ IГрисутетвеинаго места гласное и досто

верное свидетельство, дабы темъ открылась 

сущая справедливость; и буде по тому свиде

тельству окажутся подлинно вышснисанныя 

несчастный приключение, происшедшей несоб

ственно отъ него, но отъ води Божеей: тогда 

ему въ вину не поставить и за иевыварку 

пропорции соли, никакого взысканёя не чи

нить. 10) Для показанныхъ промыедовъ на
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црены инструменты и всяшя поделки благо- 

волено бъ было, ежели опь пожелаетъ, въ ка- 

ждомъ году отпускать изъ поставляемаго въ 

Нижшй или въ Балахну съ казенныхъ Горо- 

благодатскихъ заводовъ казепиаго полосоваго 

железа, что необходимо потребно будетъ, но 

не более какъ по 300 пудъ на каждую вар

ницу, съ платежемъ за оное отъ него по по

ложенной указной цене денегъ. При второмъ, 

оиъ Генералъ-Норучнкъ и Кавалеръ прилагая 

подлинный къ нему прошешя, по тому жъ 

па разсмотр-Ьше Сената, Иоручицы Елисаве- 

ты Лебедевой и Балахнинскаго купца Ивана 

Осокина, о дозволсши и имъ возобновить свои 

варницы для производства на оныхъ солова- 

решя за требуемую цену, по 21 копейке за 

пудъ. П р и к а з а л и : какъ Высочайшее Ея Им- 

ператорскаго Величества благоволеше не только 

въ Уставе о соли, но и въ особомъ Именномъ 

отъ 19 Ноября прошлаго года указе есть, чтобъ 

запустелый Балахонскш варницы частныхъ 

людей и казенны я возобновить; на что и о- 

собая изъ казны сумма отпущена; проситель 

же купецъ Датухинъ, обязываясь своимъ кош- 

томъ разработавъ заваливнияся и глубоколе- 

жаиря въ недрахъ земныхъ партикулярный 

трубы , "Производить соловареше на иредста- 

вленныхъ отъ него кондиц!Яхъ, требуя по 

20 копеекъ за пудъ соли; а проч1е просите

ли, Лебедева и Осокинъ, не представляя ни- 

какихъ кондиц1Й, просятъ еще и превосход

ный цены: и для того оныхъ иапередъ пору

чить соглашать Г- Правящему должность Ге- 

нералъ -  Губернатора, чтобъ они сделали въ 

цене уступку и объявили свои кондицш, кои 

разсмотря, представить для утверждеши Се

нату; при чемъ нужно держаться техъ  пра- 

вилъ, кои ныне Сенатомъ поставлены въ раз- 

сужденш дозволешя въ содовареши помяну

тому Латухину, а именно: 1. расчистку трубъ 

и самое соловареше изъ собствениаго его ка
питала за просимую имъ цепу ныне дозво

лить, потому что вывариваемая на сихъ вар- 

ницахъ соль обходиться будетъ дешевле Ед- 

тонской и развозной по городамъ Нижего- 

родскаго Намес тничества Плецкой соли; одна- 

Ьо же препоручить на попечеше Правящаго 

должность Генерала-Губернатора Нижегород- 

скаго, Г . Генералъ -  Поручика и Кавалера 

Ребиидера, дабы онъ склонилъ Латухина на 

отмену следующихъ кондицш; 2. дабы при 

сгонке по рекамъ дровъ, мелышцамъ повреж- 

дошя делано не было, иметь ему съ хозяева

ми оныхъ добровольное условхе, въ какое вре

мя дрова безъ поврежден!я плотины прогнать 

можно: въ такое бы, а це въ другое, оиыя 

и гналъ безвозбранно; 3. чгобъ по рЬкамъ 

нрнкольныхъ и прнвальныхъ денегъ за дрова 

платы съ него не требовать, въ томъ посту

пать Межевой Инструкции 7-й главы по 14 

пункту, коимъ положены по рекамъ судоход- 

нымъ бечевники на обе стороны въ узако

ненную большую меру, а по несудоходнымъ 

рекамъ по раземотрешю ЗсмлемЬровъ, и техъ  

отведенныхъ подъ бечевники земель никому 

и въ дачу полагать не велеио: следцвательно 

въ семъ и препятствия ему быть не можетъ, 

кроме того разве, что ежели соляные про

мышленники, сгоняя дрова, будутъ складывать 

по берегамъ на чужихъ земляхъ: въ такомъ 

случаЬ должны они договариваться съ хозя

евами за добровольную плату; 4. дабы по 

расчистке имъ Латухинымъ рекъ для сгону 

дровъ, другимъ прогонять безъ платежа ему 

Латухину запретить: сего Сенатъ допустить не 

можетъ, чтобъ позволить партикулярному че

ловеку какой-либо делать сборъ съ другихъ: 

поелику С1С не сходствуетъ съ законами; а 

что онъ реки разчиститъ для сгонки своихъ 

дровъ, въ томъ иметь будетъ собствениыя вы

годы и получаемой за вываренную соль ба- 

рышъ, и для того въ семъ его Латухина тре

бовании отказать; 5. въ разеужденш полагае

мой къ выварке соли пропорцш , хотя подлин
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но на первой случай узнать точно не можно, 

какое количество въ первомъ году выварено 

будетъ: однако жъ въ будущемъ году непре

менно долженъ онъ показать пропорфю соли, 

которую принявъ за правило наблюдать, чтобъ 

противу оной не делалъ уменынешя, и для 

того равняясь числу вываренной имъ соли, мо

жно будетъ видеть исправность или упуще- 

т е ; следовательно и прописанный имъ въ 9 

пункте препятствш уважать не пиаче, какъ 

на основаши законовъ, и со свидетельства При- 

сутственныхъ месть; 6. чтобъ ему отпускать 

Гороблагодатское железо изъ казны за у - 

казную цену, сего также принять не можно: 

поелику железо есть товаръ, то и можетъ 

онъ его покупать добровольно ценою какъ 

у  партикулярпыхъ людей, такъ и изъ казны, 

когда оно будетъ привезено на продажу и 

сложено въ казенные магазины, въ чемъ ему 

аапрещешл не чинить: но съ идухцихъ мимо 

города каравановъ не брать, и темъ оныхъ въ 

пути  не задерживать; и когда онъ Аатухинъ 

на отмену всего вышепрописаннаго будетъ 

согласенъ, то прочее за темъ въ кондиц1Яхъ 

принявъ отъ него, заключить съ нимъ на то- 

чномъ основанш Устава о соли договоръ; К а 

зенной же Палате и темъ, кои по силе Высо

та йшаго Учреждетя обязаны наблюдать, дабы 

не могло быть въ соли корчемства; и напо- 

следокъ, 7. на всехъ Балахнинскихъ какъ ка- 

зенныхъ, такъ и партикулярпыхъ варницахъ 

положить такую пропорцию вывариваемой со

ли, чтобы смотря по оной, всегда достаточно 

было лесу  на дрова: ибо хотя правянрй дол

жность Генералъ - Губернатора, Г . Генералъ- 
Поручикъ и Кавалеръ Ребиндеръ и уверяетъ, 

что одного валежнику на мнопе годы стать 

мож етъ, предостерегая недостатокъ въ лесе  

разделешемъ его на части; однако жъ не упо- 

мииаетъ, на сколько летъ и по какой про- 

порцш выварки соли, лесу стать можетъ; и 

для того возложить на его Г . Генералъ-По-

ручика и Кавалера благоразсмотрительное по

печете, дабы на дрова для соловаретя какъ 

на казенныхъ, такъ и партикулярпыхъ вар

ницахъ, лесъ употребляемъ былъ изъ валеж

ника посохшаго и другаго, къ строенш негод- 

наго, не употребляя отнюдь прочнаго и къ 

строению годнаго, также чтобъ сбережение ра

стение и расчистка лесовъ никогда не упадали.

1 6 .1 5 6 .— Февраля 20. С е н л т с к 1Й. —  О  
умножение купечества въ городахъ Р и ж г  
скои и Ревельской Губернш .

Правительствующие Сенатъ слушали доноше- 

ше Рижскаго Наместническаго Правления, ко- 

имъ представ л яетъ, что какъ ныне изъ ниже про- 

писанныхъ сего Наместничества городовъмно- 

гёе изъ урожденныхъ во оныхъ молодыхъ 

людей, мехцанскихъ детей, просятъ быть за

писаны при оныхъ городахъ въ купечество, 

то разеуждая, по силе изданнаго Ея Импера- 

торскаго Величества 1766 года Маёя 4 дня 

Герцогства Ллфляндскаго городамъ Ф еллину, 

Вольмару, Лемзалю, Валку, Вендену и Аренс- 

бургу [Полицейскаго У става , въ которомъ въ 

IV  5, во 2 отделеши сказано, чтобъ въ каж- 

домъ изъ оныхъ городовъ, кроме Аптекаря, 

коему при томъ всякими овоецьми и аромат

ными зелёями торговать, быть только шести 

торгу ющимъ меецанамъ и проч., а наконецъ 

онаго написано: въ прочемъ пре достав л яемъ 

Мы Нашему Генералъ - Губернаменту власть, 

умножение и пополнение сего Полицейскаго 

Устава, смотря по обстоятельствамъ времени 

и случаевъ, чинить отмены навсегда съ апро- 

бацш Нашей; Рижское Наместническое Прав

ление находить, что по переменившимся въ 

течете 18-летняго времени отъ нзданёя упо- 

мянутаго Полицейскаго Устава обстоятель

ствамъ, не только число жителей, какъ по го

родамъ, такъ и по всей Лифляндш, весьма 

умножилось, но и въ торгахъ малые города 

знатное прираеценёе приобрели, и хотя выше

прописаннаго Полицейскаго Устава въ 1766
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году Высочашшя предписан!п особливо на 

тоиъ свое пм'Ъють основаше, чтобы болыше 

города въ ихъ состоянш оставались и чрезъ 

отвлечете малыми городами отъ нихъ торгу, 

не потерпели подрывы, и дабы положеннымъ 

малымъ числомъ купцовъ въ иебольшихъ го- 

родахъ т'Ьмъ точнее и полезнее во оныхъ 

торгъ оспованъ быль*, но кавъ 1) торгъ боль- 

шихъ городовъ столь изрядно расположена 

что малыхъ городовъ распространившийся 

противу прежияго торгъ, не только не мо- 

жетъ оныхъ подорвать, но паче его умно- 

жаетъ: потому что купцы въ малыхъ горо- 

дахъ старался отыскивать больше торговыхъ 

отраслей и делать оныя плодоносными, кои 

однакожъ всегда въ одинъ изъ большихъ го

родовъ или посредстаомъ приходящихъ, или 

отходящихъ товаровъ необходимо войтить 

должны, онымъ прибытки и пользу достав- 

дяюта; 2) отрЪшешемъ таможениыхъ фор- 

постовъ и введешемъ всеобщаго тарифа, от

крыта ныне во всемъ свободная между Рос

шею и Лифлянд1ею коммуникация, и посред- 

ствомъ сего знатной обоюдной торгъ вну

тренними товарами на иностранные въ дей

ство произведешь , которой отъ времени 

до времени конечно распространяться и уве

личиваться будетъ; 3 ) открыт^емъ Намест

ничества и Всемилостивейше отъ Ея Им- 

ператорскаго Величества определеннымъ шта- 

томъ знатныя суммы наличныхъ денегъ въ 

земле больше прежияго свое обращеше име- 

ютъ, и надобности определенны хъ по сему 

штату въгородахъ посудамъ Чнновъ, по бла

готворящему Ея Императорскаго Величества 

намерешю, доставить еще вящшш оборота 

во всехъ родахъ торговли и промысла, и 

какъ штатная сумма для каждаго уезда об

ходится около 8110 рублей, которых день

ги большею часэтю обращаются въ уездномъ 

городе, и темь, что малые города устрое

ны уездными городами, и разных Судебных

места во оныхъ учреждены, помещики ц про- 

41 е уездные обыватели должны будутъ та- 

мо пребывать; следовательно безъ сумнешя 

большее число мещаиъ найдутъ способъ до

ставлять себе пропнташе и изобильнее тор

говать, нежели прежде возможно было; 4) и 

какъ по штату шгЬютъ въ малыхъ городахъ 

быть 2 Бургомистра и 4 Ратсгера, кои вы

бираются изъ купцовъ: почему ежели не бу

детъ более какъ 6 или 8 купцовъ, какъ то 

по силе упомянутаго Полицейскаго Устава 

предписано, то и невозможно бъ было изъ 

купечества городовой Магистрата выбирать, 

но должно бъ было безъ выбора каждаго 

купца въ Присутствие посадить, хотя бы онъ 

и не имклъ Судье потребныхъ качествъ: то, 

по симъ причииамъ, пр1емля отъ малыхъ го

родовъ представавши объ умножеши во оныхъ 

числа купцовъ изъмолодыхъ, во оныхъ урож- 

денныхъ и купечеству обученныхъ мещан- 

скихъ детей, Рижское Наместническое Прав- 

ле т е , поелику въ вышеупомянутомъ Поли- 

цейскомъ Уставе сказано: „предоставляемъ Мы 

Нашему Генералъ-Губериаменту власть, въ 

умножеше и пополнете сего Устава, смотря по 

обстоятельствамъ времени н случаевъ, чипнть 

отмены, но всегда съ апробацЁи Нашей, “ —  

представя въ покорности Правительствующему 

Сенату, просить о дозволен!н по упомяну- 

тымъ малымъ городамъ умножить число куп

цовъ, смотря каждаго города по обстоятель

ствамъ, вместо 6 или 8, ныне въ оныхъ со- 

стоящихъ, до 10 или 12 человекъ, о чемъ 

и просить указа. П р и к а з а л и : быть п о  мне- 

шю Рижскаго Наместническаго Правления.

1 6 .1 5 7 . —  Февраля 2 2 . 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 ве-

дети книгъ въ Коммиссаргатть о прило- 

дп> и расаюдтъ суммъ.
Военная К оллеп я  доношешемъ Сенату меж

ду прочаго представляетъ: оной К оллеп и
Генералъ-Кригсъ-К.ошшсаръ и Кавалеръ П о -
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темкннъ рапортомъ объявлялъ: что при умно- 

женш вновь составленныхъ войскъ Вашего 

Императорскаго Величества съ хозяйствен- 

нымъ па пользу казенную* обмундировашемъ 

какъ т*хъ , такъ и всей вообще армш, въ сл*д- 

ств1е рескриптовъ, состоявшихся 4 Апреля 

1783 и 27 чиселъ Февраля 1784 годовъ, Ге- 

нералъ-Фельдмаршаломъ, оной К оллепи  Нре- 

зидентомъ и Кавалеромъ Княземъ Григор1емъ 

Александровичемъ Потемкпнымъ требовалися 

къ разсмотр*шю отъ Коммиссар1атскаго Де

партамента вс* нужный для того по сум- 

мамъ ведомости: по Главный Коммиссар1атъ 

верно каждой сумм* приходы и расходы 

выполнить, и какъ остатка въ одной, такъ и 

недостатка въ другой, сообразить находился 

тогда недостаточнымъ, отчасти потому, что 

пзъ н*которыхъ Казенныхъ Палатъ не до- 

ставлялося повсл*нныхъ ведомостей, а отъ 

конхъ им*лися въ присыл к*, мнопя оказа

лись безъ разделения одной суммы отъ дру

гой; притомъ же и изъ прочихъ месть полу

чаемый оставадися безъ д*йств1я, ибо чтобъ 

за каждой годъ по суммамъ съ подробностт 

выводить окончательные счеты, таковаго за- 

всдс1ня не было; а е  самое, такъ какъ и дол

жность его Генерала-Кригсъ-Коммисара при 

тогдашнемъ вступлеши въ оную, требовала 

особливаго примечаю я въ снискаши способовъ, 

чрезъ которые бы достигнуть пъ наиверней

шему и безостановочному впредь навсегда 

каждой суммы вычислению; для чего онъ Ге- 

нералъ-Кригсъ-Коммисаръ всему тому, какимъ 

образомъ и на какомъ основал ш по Комми- 

сар!атскому Департаменту и по Казеннымъ 

Падатамъ въ принадлежащемъ ему доход* и 

расход* в*рнейшш и кратчайший счетъ ве

сти, далъ формы, между которыми одна, подъ 

N 0 1, составить счетъ наличной денежной ка

зны за каждый м*сяцъ по Главному Коммис- 

сар1ату, а подобно тому по его Контор* и 

Коммисаямъ съ состоящими подъ в*дешемъ

ихъ местами, въ коихъ есть сумма Комми- 

сар1атская. Другая, подъ N 0 4, сочинить та

ковой же по Казеннымъ Палатамъ и дру- 

гимъ м*стамъ, отъ которыхъ въ доходъ Глав- 

наго Коммисаршта сумма будетъ ассигнована. 

Трет 1Я, подъ N 0 8, о принадлежащихъ къ прг- 

ему и къ выдач* протнвъ генеральнаго ассиг

новали и, сверхъ того , что назначится по 

вс*мъ м*стамъ Коммнсар1атскаго Департамен

та съ очистками па каждую статью. Четвер

тая, подъ N 0 9, таковая жъ по Казеннымъ 

Палатамъ сочиняема быть им*етъ въ Ком- 

мисар1ат*, изъ получаемыхъ отъ иихъ м*- 

сячныхъ ведомостей, каковыя имъ присылать 

всл*но по указу Правительствующаго Сената; 

и накоиецъ пятая, подъ N 0 11, за весь годъ 

генеральная, въ которую вносить недоимку 

отъ прошлыхъ л *тъ  и окладной доходъ за 

посл*дшй годъ, въ то число сколько вступи

ло, и за т*мъ въ неполученш осталось, так

же коликое число на счетъ прошлыхъ л*тъ  

издержано, какое число употреблять вел*но 

на положенные расходы, въ то число действи

тельно, на тогъ счетъ издержано, за т*мъ рас- 

ходомъ отъ которой суммы колико осталось, 

или со излишествомъ противъ положеннаго 

числа вышло по вс*мъ м*стамъ, которыя по

лу чаютъ доходы и производить расходы Ком- 

миссарйатскаго ведомства.

Въ следствие чего и предписалъ онъ Гене- 

ралъ-Кригсъ-Коммиссаръ Главному Коммисса- 

р1ату, съ начала Генваря месяца 1784 года со

чинять счеты безъ запущешя по вышеизъяс- 

неннымъ формамъ, для чего и учредилъ осо

бую въ Коммиссар]ат* Экспедшцю, о налич

ности жъ денежной казны присылаемый въ 

Коммиссар^атъ изъ подчиненныхъ ему м*стъ 

собственно по казначейскимъ каждаго места 

правлешямъ семидневныя перечневыя, съ по- 

казашемъ прихода, и расхода, и остатка, ведо

мости, поелику оказалися недостаточными въ 

томъ, что сколько какихъ о прхем* и о выдач*
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Казначеям* своим* давали указов*, какой по 
оным* в* пр1СМ-Ь и выдаче успех* происхо
дить, и к* наличному числу денег* колико 
надлежит* принять, также из* них* по на
сланным* указам* в* расход* употребить, в* 
тех* ведомостях* не упоминалось; предло
жил* он* Генералъ-Кригсъ-Коммиссаръ Ком- 
ашссар!ату, дабы, как* въ оиомъ, так* в* его 
КонторЬ и во всех* КоММНСС1ЯХЪ, сочиняли и 
присылали съ нзъяснешемъ сумм*, принадле
жащих* къ 1ф 1ему и къ выдача таковым* се- 
мидневымъ ведомостям*, препроводил* особ) ю 
иод* Хо 12 форм), по коси видимы быть могут* 
сл)чаи, за которыми принадлежащей къ приему 
и къ выдаче деньги остаются без* жподнешя.

А как* вовремя нрнсучств1Я его Генералъ- 

Кригсъ-Коммнссара въ Главном* Коммжсарха- 

чЬ, )см о 1релъ он* еще, чго на с)дейском* 

столе пред* глазами Членов*, кромЬ ежеднев

ной крач кой записки о наличноегиинодробна- 

го реестра, съ показатели. прихода, ]>асхода 

и остатка денежной казны в* одном* Коммж- 

1ар1ате у Коммнссарштскихъ Казначеев* не 

соблюдалось в* виду но всем* мЬсгамъ о 

всЬхъ годовых*, принадлежащим.до Коммнс- 

(ар 1ачскаго Денарчачен1а окладным, и неок

ладных* доходах*, расходах*, осмагкахъ и 

недостатках*, также и о недоимках* настоль

ных* книг* и реестров*, без* которых* по

рядочное наблюдете в* требоваши, в* сочи- 

ненш и въ очсылке отчетов* иодвергалося 

всегдашним* затруднениям*, чак*, чго при 

всяком* сл)чаЬ, когдаб* иевостребовалося по

дробное о суммах* сведете, заниматься дол- 

женсчвовало продолжительными выправками 

по Архиве и Эксиеднцш, вдр)гъ из* многаю 

числа ведомосчеи за давлонрошеднйе годы, 

а потому и на сочинеше ведомостей требова- 

лося всегда немалое время; то и въсемъ слу 

чае не оставил* он* Генералъ-Кригсъ-Коммнс- 

сар* оный Коммнссар1ат* предостеречь, и снаб

дить его, в* дополнение къ прежде даш1ымъ 

Т о м *  X X I I .

от* него другими формами, сделав* ему до

статочное при том* наставление, дабы въ по

добных* требовашях* всегда дать мог* вер

ный отчет*, и видя обстоятельство въ разсу- 

ждеши своего дохода и расхода, делать нуж- 

ныя распоряженш, вносить из* т е х *  счетов* 

въ настолышя книги, въ первую запрош лые 

годы по Коммпссар1атскому Департаменту не

досылку , приход*, расход* и остаток*; въ 

другую положенный за последит год* доход* 

вступаете оиаго и неокладнаго, за тем * не- 

получеше положенный расход* по звашямъ 

сумм*, употребление въ прошлом* въ^Сентябр- 

ской трети, въ настоящих год* и въ насту

пающем* въ Генварской ч'ретн н остаток* 

или излишество противу оных* потому ж* 

Департаменту; въ треччю, за прошлые годы 

по Казенным* Палачам* и по тем * местам*, 

откуда сумма въ Коммиссархатское ведомство 

назначена, недоимку, вступаете, таковой из* 

того расход* и за тем * остающу юся недосыл

ку ; в* четверт) ю, положенный за последних 

год* доход*, вступаете и исполу чете  она- 

1 о, также положенный расход* но звашямъ 

сумм* въ т е х *  же местах*; въ пятую, нзъ 

г р е т ы х *  счесов* всему войску за последит 

т д ъ  положенный расход* на Генералитета, 

Генеральный Ш таб*, полки и баталюны по 

звашямъ каждаго сорча войски ц на другхе 

расходы порознь, у иочрсблеше прошдаго въ 

Сентябрской послЬдияго въ каждый и нредбу- 

дущаго годов* въ Генварской третях* оста

ток* или излишек* противу ноложеннаго чи

сла, съ показан»емъ, сколько на счет* буду- 

щаго года; потом* въ ту  ж* нагую  книгу 

вносить недоимочный остаток* и годовой оклад* 

дохода, сколько из* котораго места, въ то 

число нолучеше онаго в* те чеши по третям* 

того года и остаток* за тем * Генваря по 1 

число настуиающаго года; так* равно въ ко

торый мЬста от* Коммиссар1ата назначено от

пускать, въ то число от и у щено, и за тЬмъ дону- 

40



514 ЦАРСТВ0ВАН1Е ГОСУДАРЫНИ*
1785

стить осталось; но сколько оставаться будетъ 

оть котораго места за неполучешсмъ въКом- 

миссар1атскЁя места, и за употреблешсмъ тамъ 

по ассигнац1ямъ и безъ ассигнаций въ непо- 

лученш по 1 Генваря наступающая года, да

вать знать т'Ьмъ м'Ьстамъ, откуда деньги къ 

получению назначены, ч*мъ и расчетъ съ те- 
мп местами за тотъ годъ кончанъ быть дол- 

женъ. Такимъ образомъ учредя счеты и на

стольный книги въ Главномъ Коммпссар^ате, 

завелъ онъ Геиералъ-Кригсъ-Коммиссаръ тако- 

выя и въ походной его Канцелярии.

Но какъ Казенныя Палаты, во исполнение 

указа Правительствующая Сената, месячный 

ведомости, другая же годовые отчеты посы- 

лаютъ въ Коммиссар1атъ, то къ получешю ему и 

оставить одн-Ь месячный, а годовые, вместо 

Коммиссар1ата, испрашиваетъ, чтобъ повелело 

было изъ всЪхъ Казенныхъ Палатъ достав

лять къ нему Генерадъ-Крнгсъ - Коммиссару, 

такъ какъ и Воине каго Устава въ 15 главе 

между прочаго, учреждеше счетовъ на него Ге- 

нералъ-Кригсъ-Коммнссара предоставлено. Что 

же принадлежитъ и до т1хъ м'Ьсячныхъ ве

домостей , таковыхъ некоторый Палаты въ 

Коммиссар^атъ не присылаютъ, а кои и достав- 

а я ю т ъ , но во многихъ изъ иихъ оказывается 

неверность, и приходы и расходы смешива

ются вообще такъ, что никакимъ образомъ од

ной суммы отъ другой разделить нельзя; то 
и о семъ просить тЬмъ Казеннымъ Палатамъ 

повелешя, чтобъ впредь присылали они ис- 

правныя ведомости въ свое время съ подроб

н ы е  выполнетемъ, различая протшп» кшхгъ 

свонхъ приходныхъ и расходиыхъ.

Казначейскнхъ книгъ для записки въ прнходъ и 

въ расходъ разныхъ денежныхъ суммъ, при Ком- 

миссар1ате содержится у  четырехъ Казначеевъ. 

1) В ои нс к ой , 2) Донмочной, 3) Госпитальной, 4) 

Рекрутской, 5 ) Псжзоннои, 6) Инвалидной, 

вдовской и сиротской, 7) За проданныя по

кромки, истки и негодный вещи, 8 / Следующей

къ отсылке въ разный места, 9 ) Оставшей 

отъ уничтожешяКарабинерныхъ полковъ, 10) 

Для довольств1Я не въ зачегъ полугодоваго 

жалованья, 11) Для выдачи не въ за четь на- 

граждепныхъ денегъ, 12) За отложенныя Бан

ку ассигиац1и, 13) Для строешя Московскаго 

Коммнссар^ата, 14) Для взысканиыхъ съ раз- 

пыхъ чнновъ положенныхъ Коммнссгею о по- 

хищенныхъ въ Коммиссармате деньгахъ, да за 

вырученныя имеши бывшнхъ фабрнкантовъ, 15) 

Выродова и Ивапова, 16) Грунта, 17) Для 

от’шеленныхъ купцу Климову, 18) Для ме

далей каждаго звашя по две книги; а сверхъ 

того надлежитъ заготовить, по указу Воен

ной К оллегш  отъ 22 Августа 1783 года, на 

сумму для составляемых!» изъ Малороссш- 

скихъ казаковъ десяти Карабинерныхъ пол

ковъ въ Конторе у  Казначея почти такое жъ 

число книгъ, а въ Коммисаяхъ не равное чи

сло, въ иныхъ на две суммы, а въ другихъ 

и более.

Таковое въ Коммиссар1ате и въ Конторе 

книгъ множество не другое что, какъ разли- 

чаетъ только въ техъ  местахъ расходъ, по 

звашямъ суммъ положенныхъ, а прнходъ не 

противъ положенныхъ въдоходъ Комчиссар1а- 

ту  суммъ, коихъ безъ выбора изо всекъ книгь 

и видеть не возможно; да и вообще оныя кни

ги всему Коммиссар1атскаго Департамента 

доходу н расходу не составляютъ счета. Если 

же но часгымъ уведомлешямъ каждый при- 

ходъ и каждую выдачу отчислять и причис

лять но Коммнссар1ату въ Казначейсшя по 

суммамъ книги, превеликое вы деть затрудне- 

ше, н въ производстве другихъ делъ пужнЬй- 

шихъ и время не терпящихъ воспоследовать 

можетъ совершенная остановка, да и недоста

точно будетъ для такихъ отчислен!и налич- 

ныхъ денегъ въ Коммиссар^ате; ибо въ Каз- 

иачейскнхъ книгахъ должно быть показусмо 

единственно такое число, какое есть по кни

га мъ наличными въ натуре.
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Во и збеж аш е того, дшенгемъ своими полдгаеть 

Генералъ-Кригсъ-Коммиссаръ, съ нынешняго 

1785 года иметь въ Коммиссарёате у  перваго 

Казначея две книги, подъ названёемъ Коммиссарё- 

атской суммы, одну приходную, въ которую |за- 

ппсывать вместо подушнаго сбора опред-Ьлен- 

ныя, также прибавочные, неокладныя и прочёе 

доходы-, другую расходную, въ которую запи

сывать употребляемые на содержите армш 

и всЬ возложенныя на Коммнссарёатъ расходы. 

У  втораго Казначея, для инвалидной, вдовской 

п сиротской суммы, две же книги, одну при

ходную, въ которую записывать по отчеесле- 

нёямъ отъ перваго Казначея, другую расход

ную на ихъ употребление; ему жъ еще две 

кпиги,одпу приходную, въ которую записы

вать по отчислен ёямъ отъ перваго жъ Казна

чея за получаемые вещи съ казенной лосин

ной фабрики, другую расходную на содержи

т е  и строение оной фабрики, чрезъ то видна 

будетъ прибыль отъ сей фабрики, пзъ чего 

по недостатку тамъ можно завесть каменное 

строен ёе. У  третьяго Казначея одну приход

ную, другую расходную для записывайся при- 

надлежащнхъ суммъ до Асспгнац'.оннаго Бан

ка, да по требовашю Коммиссёи, о похищеп- 

ныхъ въ Коммиссарёате деньгахъ, на записку 

взыскание и вырученныхъ денегъ за продан- 

пыя имеиёи, столько книгъ, сколько таковыхъ 

содержится поныне, также одну приходную, 

другую расходную для медалей; а въКоммис- 

сарёатской К он тор е , въ Коммиссарёатскихъ 

Коммиссёяхъ и у  всехъ тЬхъ Казначеевъ, къ 

которымъ Коммиссарёатскёя деньги вступаютъ 

и въ расходъ употребляются, равно вышепи- 

саиному, подъ названёемъ Коммиссарёатскихъ 

суммъ, быть по одной приходной н по другой 

расходной; разве у  которыхъ изъ нихъ впредь 

случится, экстраординарная, или сверхъ тон 

другая какая сумма, то давать особыя книги 

подъ ихъ назвашямп, а всемъ суммамъ раз- 

дЪлеше н исчислеШе означаемо уже будетъ

ЦЪ| гелералыюмъ по всему Государству за весь 
годъ всего дохода н расхода счет*.

Но какъ онъ Генералъ-Кригсъ-Коммиссаръ 
въ уничтожение Казначейскихъ книгъ, противу 

того числа, какое доставлялося на ревнзёю 

Военной Коллегии по Счетной Экспедицён, а 

притомъ и за сплою указа сей Коллегёи отъ 

22 Августа 1783 года, конмъ предписано, 

сумму на 10 Карабинерпыхъ лолковъ содер

жать особо, но по недостатку оной, особо 

иметь не нужно, решиться собою и предпи- 

сапёя своего не можетъ дать по своей команде; 

то и представлялъ на апробацёю Военной К о л 

легш, столько ли повелитъ иметь Казначей

скихъ книгъ, сколько онъ Генералъ - Крнгсъ- 

Коммиссаръ полагаетъ; равномерно на раз- 

смотренёе оной же Коллегёи подносилъ и те  

данные отъ него Генералъ-Кригсъ-Коммисса- 

ра Коммиссарёату формы месячнымъ, трет- 

иымъ и годовымъ счетамъ, также семиднев- 

нымъ рапортамъ и настольнымъ книгамъ; кото

рыхъ польза,ежели только все места выпол

нять будутъ требование Главнаго Коммнсса- 

рёата, думаетъ, что наградить въ будущее 

время нрежнёе его недостатки.

А  какъ по узаконешямъ, на все войско от

пускается ремонтъ на вещи и лошадей на 

предбудущие годъ до наступленёя онаго въ 

Септябрской трети, а на жалованье за после

днюю Сентябрскую треть, въ наступившей 

Генварской трети другаго года; и потому онъ 

Генералъ-Кригсъ-Коммнссаръ за необходимость 

счедъ ввести во 2 и 5 книгу въ расходъ, 

включить 5 третей, дабы по исполнение всехъ 

расходовъотъ всехъ месть, въ томъ числе 

и изъ отдаленныхъ отчеты поспеть, и все 

произведенный въ положенный годовый расходъ 

употребление действительно на настоящей годъ 

вместить было можеео; по собранш уже всехъ 

частныхъ и по сочпненёи изъ нихъ месяч- 

ныхъ, третиыхъ и генералыеаго счета за каж

дый годъ въ конце другаго года, обще съ рас-
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сигнафями иа тЬ  гады представлять будет»»

Военная К о ллеп я , прНдожа вышеозначен- 

ныя представленный очгь него въ Кодлепю  

вс* книги и формы семидневнымъ ведомостям» 

и счетам», объясняет»: 'гго хотя К оллеп я  н&хо- 

дя въ том» его новоизобретенном» оны х» книг» 

и форм» расположении, неоспоримо лучшую пре- 

жняго удобность, съ представлен 1ем» егоГене- 

ралъ-Кригсъ-Коммиссара во всем» и согласна. 

Но как» однако ж » образ» ведения приходов» 

и расходов», так» как» и все до онаго принад

лежащее, основано отъ части иа Именных», а о т »  

части иа Сенатских» указах» и в » прочем» на 

таких» постановлетях», без» нарушен 1Я ко

и х », представдешя его Генералъ-Крнгс»-Ком- 

миссара утвердить не можно, почему на все 

оное испрашивала о т »  Сената указа.

Сенат» же, разематрпвая все оное, равно 

какъ и Военная К одлеп я , находит» въ том» 

новоизобретенном» книг» н форм» расположе- 

Н1 и пользу и удобность; но как» для достав- 

лешя нзъГубернш  нужных» ведомостей, над

лежащ! я формы доиыиЬ уже установлены и 

разосланы, то без» Высочаншаго Вашего Им- 

ператорскаго Величества соизволешя Сонат» 

сам» собою к » утвержден 1Ю ныне представ

ляемых» приступить не осмеливается; и для 

того пр‘|смлетъ смелость, представя при сем» 

показанпыя книги и формы, всеподданнейше 

предать на Всевысочайшес Вашего Импсратор- 

скаго Величества благоволеше.

При чем» за долг» себе почитает» донссть, 

что относительно требовалйя его Гснсрал»- 

Кригсъ-Коммнссара: 1) Ч тоб » к » получен!ю 

Коммнссар1ату из» Казенных» П алат» оста

вить одпе месячный ведомости, а годовыя, 

вместо Коммиссарл ага, изъ всех» Казенных» 

П алат » доставлять к » нему. 2) Ч тоб » тЬмъ 

Казенным» Палатам» подтвердить, о присыл

ке впредь месячных» ведомостей исправных» 

въ свое время. На пе  Сенат» определил», въ 

сходственностьтребовашя его Генерадъ-Кригсъ- |

Коммиссара, послать указы во все Казенный 

Палаты, дабы оныя положелплыя ведомости 

доставляли въ Коммиссарлатъ во всякой ис

правности на осповаши законов» без» замед- 

лешя. Что же принадлежит» до требования 

его о доставлено! изъ Казенны х» П алат» го

довых» ведомостей; па оное объяснить, ежеш  

ему Генералъ-Крнгсъ-Коммнссару нужны та- 

ковыя сведен!и, то может» он» и х » получать из» 

Коммиссарлата, не обременяя еще Казенны х» 

П алат»; еле тем » полезнее признавастсл, что 

Коммиссарлатъ бы в» на одном» месте, и ве

дая, где Генерал» - Кригсъ-Коммнссар» нахо

дится, по полученлн изъ Губертй , способнее 

к » нему доставить может» те, как ля ему на

добны. Более же все п е  предал въ Высочай

шее Вашего Императорскаго Величества со- 

нзволеллле, ожидает» въ резолкщлю указа.

Резолюция. Быть по сему.

1 6 .158 . —  Февраля 20. И м е н н ы й , д а н 

н ы й  С е н \т о р у  З л в о д о в с к о м у .— О пли
шь Высочайше утвержденномъ для оСу- 

хеш'л пажей.
Представлелплл.лй вами план» дгя обучешя 

пажей Двора Нашего, Мы приемлем» за благо, 

повелевая только прибавить к » числу щю- 

чнх» назначенных» в» оном» знати языки, 

Латшлскш и Грсчесый, на основаллллл того, 

сделайте надлежащля распоряжения, дабы та

ковое уч ете  какъ наискорее могло воеллрл- 

ять свое начало, и о чем» с 1 вдует», согласи

тесь с » Нашим» Оберъ-Гофмаршалом». К о г

да все таким» образом» но представ ленному 

отъ вас» плану придет» въ устройство; тог

да не только можно позволить прочим» бла

городным» молодым»людям» учиться в » клас

сах » Пажескаго Корпуса; но и непременно 

надлежит» приказать, чтоб» Рейт» - Пажи и 

Ягдъ-Пажи ходили для обучешя в» ели классы; 

выбор» Учителей слагаем» Мы иа вас».

16 .159 . — Февраля 27. С е н а т  с к г и.— ОСъ 
отправлении изъ Смоленскаео Намгьстни-
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Ческа го Правления присылаемых% туда  
колодниковъ, вмтьсто Дтьпровскои лиш и, 
въ Херсонь.

ПравительствующЁй Сепатъ, слушавъ ра

порта Смоленска™ Наместнического Правле- 

пёя, которому, бывипй Правителемъ Екатери- 

нославскаго Наместничества, Г . Генералъ-Ма- 

Ёоръ, что пыиЬ Генералъ-Пор) чикъ и Кава- 

леръ Т у  тол минь, прописывая полученный имъ 

ота Генералъ-Фельдмаршала, Екатеринослав- 

скаго и Таврическаго Генералъ - Губернатора 

п Кавалера Князя Григорья Александровича 

Потемкина ордеръ, объ отправлеши въ Хер

сонь, находящихся на Днепровской лиши ка

торжны хъ колодниковъ, поелику на оной ра

боты уже уничтожены, и К оммиссёя той ли

ши состоять ныне въ Полтавк, для употре- 

блешя при кр+»постныхъ въ тамошнемъ краю 

работахъ; равно и впредь прпсылаемыхъ изъ 

разныхъ места на Днепровскую лишю колод

никовъ отправлять, треб)етъ онъ Г . Гене- 

радъ - П ору чикъ и Кавалеръ Тутолминъ, та- 

ковыхъ осужденныхъ къ ссылке колодпиковъ, 

отныне препровождать въ помянутую Ком- 

мпссёю съ проводными деньгами до самаго 

Херсона. А поелику указочъ Нравитсльстпую- 

щаго Сената 780 года МаЁя 51 дня, пове

дено посылаемыхъ до сего въ Оренбургъ ко

лодниковъ отправлять отныне на Днепров

скую лишю; то за силою она го, къ отправ- 

ленЁю теперь въ Херсонь осужденныхъ въ 

ссылку на новую Днкировскую лннёю колод

никовъ, Смоленское Наместническое Правлс- 

нЁе, до получснЁя насЁе особливаго отъ Пра

вительству ющаго Сената указа, собою присту

пить не можетт,, а представляя объ ономъ 

Правительствующему Сенату, просить указа. 

П р и к а з а ш : Смоленскому Наместническому 

Правтешю предписать, что когда все колод- 

пики съ Днепровской лиши, по ненменЁю та- 

мо работа, переведены уже въ Херсонь, то 

и следующихъ къ отправдешю на Днепров- |

скую лшпю колодниковъ отсылать должно 
туда, где для нихъ казеиныя работы назна
чены, подобно тому, какъ и Орловскому На
местническому ПравленЁю предписано предъ 
симъ ота Сената.

16.160 .— Марта 11. И м е и н ы й , д а н н ы й  

С е н а т у .— О обвинен ш  Подпору и щ и  Р о ж 
новой, за подговоръ и увозъ людей и за 
посильное завладгъше крестьянами М унд- 
игенка Ушакова, безъ суда, за упрям ст во, 
неповиновение и от быв а тел ьст во.

За разными въ Сенате мнешями, представ

лено было Намъ дело, начатое въ бывшей 

Санктпетербургской Губернской КанцелярЁи, 

по челобитью Двора Нашего Мундшенка 6-го 

класса Мнхайла Ушакова на вдову Подпору

чика Василья Рожнова Прасковью Иванову 

дочь, о взысканЁи съ нея за подговоръ и у- 

возъ, въ 1758 году, прнпадлсжащихъ по на

следству матери его Ушакова двухъ чело- 

векъ дворовыхъ людей съ женами и съ деть

ми и за насильное владеше двумя крестья

нами съ семействомъ, мужеска 14-ю и жен

ена 12-ю душами, дядею Рожновой роднымъ 

отставнымъ солдатомъ Аеанасьсмъ Кушиико- 

вымъ, после котораго вт, наследство она Рож

нова имкнЁс получила; по которому, за отбы- 

вательствомъ ея отъ Суда въ 1780 году, Г у 

бернская Канцелярия обвиняя ее Рож нову, 

определила: за бкглыхъ съ 1758 по 1767-й 

годъ, за мужсскъ по 200, а за женскъ по 

100, да за насильное владеше крестьянъ за 

мужескъ по 10, а за женскъ полъ по 5 ру

блей въ годъ, и сверхъ того проести и во

локиты взыскать съ нея Рожновой къ отда

че Ушакову. Санктпетербургская жъ Граж

данская Палата по апегляцЁи Рожновой, от- 

ставя решснЁе Губернской КанцелярЁи, яко 

бы за ненаписанЁемъ въ исковомъ Ушакова 

на Рожнову челобитье иску цЬиы, присудила 

подать вновь ему прошенЁе, и претензии своей 

отыскивать формальнымъ судомъ. А  по дошед-
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шеи вь Сената отъ Ушакова па то апелля

н т ,  у  Присутствующихъ въ Сенат* произош

ли разный мн*нш, одни судятъ, что Рожно

ву, по р*шешю Губернской Канцелярии, безъ 

суда обвинить не можно, потом у, что по 

Уложешю и указу 194 года, по Приставной 

памяти, безъ поручной записи отв*тчнковъ 

вшшть не вел*но; друпе же присуждаютъ ее 

Рожнову за оказанное ею и явное отъ суда от- 

бывательство, а т*мъ и сделанное закону не

повиновение, по основашю Уложениаго 10-й 

главы 120-го пункта, и указовъ 194 и 1780 

годовъ, безъ суда обвинить. Мы разсматрп- 

вая вс* по тому д *лу  произшедипя обстои

те гьства, находимъ: 1. Когда Рожнова по 

подач* Ушаковымъ на нес исковаго проше

ния, не оспоривая въ томъ, что будто въ че- 

лобнть* его Ушакова иску ц*ны нс написа

но, добровольно представила къ тому д *лу  

пов*реннымъ сына ея, н потомъ, вм*сто по- 

р) чной записи, сл*дующей къ суду, зало- 

гомъ объявила свое им*ше; то уже за ч*мъ 

не им*ла нрава укрываться отъ суда, ат*мъ 

меньше за подаинымъ на нее челобитьем?» 

безъ позволешя изъ города съЬхать. 2. Хотя 

по Уложеннымъ пунктамъ и указу 194 года, 

но Присгавнымъ памятямъ, безъ поручной за

писи отв*тчиковъ винить не вел*ио; но пос- 

д *  того въ указ* 1723 года, состоявшемся 

о форм* суда, сказано: вс* суды и розыски 

производить по той форм*, не толкуя, что та 

форма къ тому служить, а другому не слу 

жита. Въ той же форм* о Приставныхъ па_ 

мятяхъ, чтобъ имъ по прежнему быть, неска- 

зано, а судныя д*ла  начинать вел*но прямо 

исковымъ прошешемъ. 3. Хотя жъ означен- 

нымъ 1723 года о форм* суда указомъ и 

предписано по отв*тчик* собирать поручиыя 

записи; однако оныя не такъ, какъ бывнпядо 

сего Приставныя памяти браны были до по

дачи еще исковаго прошения, по уже по по

дач* онаго, и то только въ такомъ сдуча*,

ежели у  отв*тчика противъ паписаннаго въ 

исковомъ прошен)и иску им*ь1я не будета: 

сл*довательно если бъ и сш  поручную за

пись почесть приставною памятью, то и въ 

семь сл )ч а *  Рожнову извинить не можно; ибо 

она, согласно указу 1723 года о форм* су 

да, вм*сто поручной записи представпвъ въ 

залогъ им*ше, и за неим*шемъ по ней по

ру къ къ собрашю поручной записи, въ пред

ставлении суду пов*реинаго на срокъ по Ре

гламенту обязавшись реверсомъ, сама не яви

лась и пов*реинаго не представила. По чему 

и повсл*ваемъ: за упрямство, неповиновеше 

и отбывательство отъ суда Рожнову обвинить, 

и во удоводьств1е Ушакова взыскать съ нея, 

или изъ доставшагося ей по насл*дству пм*- 

шя, но точному предписанию въ указ* 1754 

года Ма)я 13 дня 28-мъ пунктом?., за вс*хъ 

людей, коихъ ищетъ Ушаковъ, заработный день

ги, да приговоренный р*шешсмъ Губернской 

Канцелярии про*сти и волокиты, что сл*- 

довать будета.

16 .161 .—  Марта 13. Н м е н н ы й , д а н н ы й  

Я р о с л а в с к о м у  и В о л о г о д с к о м у  Г ене 

р а л  ъ -Г  у б е р к а т о р у М е л ь г у н о в  у .— О за
ведение запаси ыиъ а-л/ъбныаъ магазиновъ 
въ го род а.г ъ Устюга, и Устьеысольскть.

АлексЬй Нетровнчъ! По прсдставлешямъ 

ваншмъ, повед*ваемъ : 1) Запасные хл*бные 

магазины учредить теперь въ городахъ област- 

номъ Устю г* и окружномъ Устьсысольск*, каж

дой въ 10.000 четвертяхъ ржи; да овса и ячме

ня каждаго по 2.500 четвертей. 2у При каждомъ 

изъ магазиновъ опред*лить по 1 Приставу съ 

2 сержантами нзъ отставиыхъ, съ жалованьсмъ 

первымъ по 250 рублей, а посд*диимъ по 60 

рублей на годъ, и сверхъ того вед*ть за 

оными им*ть наблюдение Комменданту Устюж

скому и Городничему Устьсысольскому. 3) О 

зак )пк* хл*ба  гд* дешевле и доставлеше 

удобн*е, вамъ дать надлежанря наставлешя, 

равнымъ образомъ и относительно пужиаго
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неимущим* обывателям* пособёя, возвращешя 

даваемая въ ссуду и обращения въ продажу 

для поновлешя хлеба въ магазинахъ; заим- 

ствовавъ въ прочем* правила и средства въ 

здешнем* запасиомъ магазине употребляемыя, 

наблюдая и отвращая, дабы т у т *  никакое зло

употребление) или же притЪснеше не проис

ходили. 4) Для составлешя сихъ магазинов* 

употребить оставшшся при экономических* де

ревнях* въ Вологодской Губернш казенный 

хлеб * , учипя взыскаше роздапнаго по ценам* 

и срокам*, в* доклад-!» вашем* п зображенным*; 

сверх* того указали Мы из* Кабинета отпу

стить вам* заимообразно на нужное ныне по

стое нужду терпящим* н первое заведете

10.000 рублей, кои изъ прибыльной суммы 

магазина возвратить въ свое время.

16.102. —  Марта 15. И м е н и ы п , д а н н ы й  

п р а в я щ е м у  должность  О р л о в с к о г о  и 

К у р с к а г о  Г е н е р а л ъ - Г у б е р н а т о р а . —  
О заведет'и нрманки въ города Кур
ска.

Г. Генералъ-Поручикъ Кличка. По пред- 

ставлсшямъ вашим*, повелеваем*: 1) Ярман- 

к1; в* 28 верстах* от *  Курска въ коренной 

до сего отправляемой, остаться въ прежнем* 

месте, производя на оном* строеше по утвер

жденному Нами плану, и отдав* на волю, 

держася того плана, самим* купцам* оное 

сделать съ тем*, что постронвнйя на своем* 

иждивении таковыя каменныя лавки, будут* 

свободны на 10 л е т *  от* платежа поземель

ных* денег*, за места, теми лавками занимае

мый. 2) Буде же Курсшо жители желают* 

иметь ярманку у  себя; въ том* им* дать по

зволение, назнача время, чтоб* оная не дела

ла помешательства вышеозначенной и дру

гим* окрестным* ярманкамъ. 5) Для осмотра 

места, удобнаго для основания ружейнаго за

вода, п для сделашя нужных* к* тому пло

тин*, истребовать искусных* двухъ человек* от* 

Артиллерии Генерала Меллера. 4; О скорей

шем* решеши д ел *  спорных* съ наследни

ками Ассессора Гончарова, от* Нас* подтвер

ждено. 5) Въ городах* для удобиейшаго очи- 

щешя улиц* т е х * , кои по планам* лучшим* 

строешемъ заняты быть долженствуют*, поз

воляем* жителям*, кои не въ состоянш луч

шее домы для себя строить, перенеси» ими!;- 

Ш1пе въ предмест1е, или назначаемые им* осо

бо кварталы, и оные покрыть дерном*. 6) На 

окопчаше дома для помещешя училища въ 

Курске, указали М ы  отпустить изъ Кабине

та 5.000 рублей; по притом* соизволяем*, 

чтоб* для преподаванш ученш въ том* учи

лище п въ других* Орловской и Курской 

Губернш, заимствован* бы л* образ*, присвоен

ный по воле Нашей КоммиссЁею об* установ

лен ^  народных* училищ*, о т *  которой в ы  

истребуете надлежащаго поЫ ня. 7) Изъ со

общенная вам* для прочтешя проэкта уста

ва о лесах*, вы могли усмотреть разделение 

оных* по трем* полосам* Государства; поче

му для удобнейш ая исполнешя сего, и нуж

но есть, чтоб* вы предписали иод* смотре

нием* Директоров* домоводства, при всех* 

казенныхъ селешяхъ леса описать, н пример

но тому проэкту устава разделить на часш, 

по свойству каждая леса; а об* он редел е- 

нш людей къ тому потребных*, согласитесь 

съ Нашим* Действительным* Тайным* Со

ветником* и Генералъ-Нрокуроромъ Князем* 

Вяземским*. 8} Ч го же принадлежит* до ун- 

теръ-офицеровъ и рядовых* нзъ однодворцев*, 

по выслужсши их* лЬ т * возвратившихся въ 

жилище их*; то хогя каждый возвратившей

ся на свою землю и въ свой доли», должен

ствует* возвращаться и къ платежу податей, 

по состояшю узаконенных*: но Мы, для у- 

вечныхъ, наипаче же от*  ран* на службе по

лученных*, ненремннем* вскоре учредить, где 

нужно, вновь нивалндныя команды, въ ко

их* суще немогущёе, найдут* для себя при

станище.
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16.163 .— Марта 15. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н ы й  док л а дъ В оенной  К о д л е п и .—  

О старшинствгъ хиновъ Штабъ и Оосръ- 
Офицеровъ Сулопутнаго Кадетскаго К о р 
пуса , п р и с ы  лаемылъвъ Военную Коллегию 
длл опредгьлешл въ армейайе полки

Докладе, Именнымъ Вашего Император- 

скаго Величества указомъ отъ 13 числа Апре

ля 1781 года, даинымъ Военной Коллегш , по

волено, вып)щенныхъ тогда нзъ С )хопутна- 

го Ш ляхегнаго Кадетскаго Корпуса НремЬ* 

еръ-Маюра Львова, Капнгановъ: Вейра) \а, 

Ребнидера, Форстера и ф о"ъ Лндсмана при

нять въ арчейсме полки, на такомъ основа- 

П1Н, какъ Корпусъ ихъ представидъ, а о т-Ьхъ, 

которые впредь нзъ онаго вып)скаемы бьпь 

имеют ъ, сд-Ьлавъ Военной Коллегш  положе- 

ше, поднесть на благоусмотрЪше Вап1ему Им

ператорскому Величеств). Въ сл'Ьдстые чего, 

тогда присланные н разпред'Ьлены по пол- 

камъ, съ награждешечъ нзъ нихъ Львова и 

Вейра)ха, прогивъ моложе пхъпо армш про- 

изведенныхъ Поднолковннчьихъ чнновъ.

А  ьанъ н ныне нзъ онаго Корп )са  при

сланы въ К оллепю  для определения въ ар- 

мсйсме полки Кадегсые Капитаны: Хермсй- 

еръ, Баронъ Унгсрнъ-Стернбсргъ, Мнллсръ и 

/КервЬ, нзъ которыхъ первые трое прежде 

служили въ полевыхъ полкахъ, а последи ш 

будучи отставленъ нзъ Гвардш армсйскимъ 

Прапорщикомъ, пршштъ въ К ор л )съ  въ дол

жность Кадетскаго Прапорщика же; то Воен

ная К оллепя , въ сл-Ьдствю устава С ухоп )т -  

наго Кадетскаго Корп )са, ко!!мъ Кадстскш 

Капитаны положены рангами лротнвъ Пнже- 

нерныхъ, хотя перенменовавъ ихъ 11рем1еръ- 

Маюрамн, и распределила въ полни; однакожъ 

въ определении имъ въ настоящихъ чннахъ 

старшинства, сама собою решиться неможетъ, 

потому что сверстники ихъ, въ армш служа

нке, въ гораздо меньшихъ предъ ними чннахъ 

и поныне еще состоять, и именно, перваго

Секундъ-Маюрами, 1780 Геиваря съ 1, втора- 

го и по а е  время еще Ротмистрами, а по- 

следннхъ двухъ, поступили въ Капитаны 1785 

года Декабря съ 25 числа.

И  для того Вашему Императорскому Ве

личеству Военная К оллепя  осмеливается все

подданнейше представить, не благоугодно ли 

будетъ Высочайше повелехь, какъ у поминае

мы \ъ ныне лрисланныхъ нзъ С )хопутнаго 

Кадетскаго Корпуса четырехъ Капнтановъ, 

такъ и впредь, если изъ онаго для оп редел е- 

111 я въ армейсыс полки 1Шабъ и Оберъ-Офи- 

церы въ Коллегию присланы будутъ, старшнн- 

ствомъ въ чннахъ къ произвождешю впредь 

иенначе считать, какъ съ темн нхъ сверстни

ками, СЪ КОИМИ ОНИ ДО ОНредЬлеШЯ ВЪ Кор- 

11) съ въ армш сл)ж илн н въ однихъ рангахъ 

состояли; таковыхъ же, коп не сл\жа преж

де въ армш, а прямо изъ др )ш хъ  сл)ж бъ 

и отставки въ К орп )съ  опредЬлены были, при 

выи\ске изъ онаго, сравнивать со дня всту- 

плсн1Я въ Корп )съ  ст» с 1)  жащпмн вь арм1н по

том) чину, какимъ въ Корп\съ взяхы и опре

делены были, дабы чреоь то арменсые Офн- 

церы не имели предъ ними въ лроизвождеш- 

яхт. обиды, н неу,;ово гьств!я. Впрочемъ же 

все то иредаетъ въ Высочайшее Вашего Им- 

ператорсьаго Вешчесгва блаюволешс, и про

сить ВсемнлосшвЬйшаго указа.

Рсзолннпл. Быть по сему.

16 .164 .— Марта 17. В ы с о ч а й ш е  > т в е г -  

ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  С е н а т а . —  О гербалъ 
городовъ 'Рооольскаго Намплтнихестаа.

Докладу. По Именному Вашего Импера

торе каго Величества Высочайшему указу, со

стоявшем) ся прошлаго 1782 года Геиваря 

въ 19 день, повелено Тобольское Наместни

чество составить нзъ 16 )ездовъ; но какъ 

города того Наместничества гербовъ не име- 

ютъ, то Сенатъ, назнача гербы, съ опнеа- „ 

1пемъ осмеливается всеподданнейше предста

вить на Высочайшую Вашего Ими е раторс кат о
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го Величества конфнрмац'ио и просить Все- 

мнлостнв*йшаго указа.

Тезолюгпя. Быть по сему.

О п И С А Ш Е  Г Е Р П О В Ъ  Г О Р О Д А М Ъ  Т о Б О Л Ь С К А -

го  Н а м е с т н и ч е с т в а . ^

1. гТобольскаго.
Город!» Тобольскъ нм*етъ старой герб!»: вт» 

сннемъ под* золотая пирамида съ воинскою 

армату рою, съ знаменами, барабанами и але

бардами.

2. Т  и река го.
Въ зелепомъ под* серебряный горное гай, 

въ знакъ изобнлыюсти и особливой доброты 

горностаевъ въ оной окрут*.
5. О.мскаго.

Въ серебряномъ пол!» часть у крепленной 

нзъ кирпича ЛШ11И: потому, что по Сибир

ской лиши есть оная главная крепость, щю- 

тнвъ Киргн.ювъ.
1. Ншимскаго.

Въ сннемъ под* золотой карась: въ знакъ 

того, что въ окружности онаго города нахо

дится множество озеръ, который изобилую и» 

сею рыбою и отмЬиною величиною оныхъ.

5". Курганского.
Въ зелепомъ под* два серебряные кургана: 

по имени сего города и въ знакъ, что оные 

при самомъ город* находятся.

6. Я\ гуторовска го.
Въ сннемъ полЬ серебряное мельничное ко

лесо. въ знакъ того, ч точвъ округ* онаго 

находится многое число мучныхъ мельницы

7. Тюменского.
Въ сннемъ пол* серебряная рЬка съ плы- 

вущимъ по ней натуральна го цв*та, съ золо

тою мачтою, судномъ называемымъ дощани- 

комъ: въ знакъ того, что отъ сего города 

начинается плавашс но р*камъ по всей Си

бирской съ везущими нзъ Россш товарами.

8. Туринского.
Въ серебряномъ полЬ часть дремучаго лЬ- 

са, изъ котораго выходить медведь: означаю- 

Т о м ъ  X X I I .

щ'|я, какъ л-Ьсъ, такъ и медв’Ьдь, дикость ок- 

руги.

О. Березовского.
Въ серебряномъ пол* 3 дерева березъ, въ 

анакъ имени сего города.

10. Сургутского.
Въ золотомъ пол* чернобурая лисица: въ 

знакъ изобильпой ловли оныхъ въ округ* се

го города.

11. Томского.
Въ зелепомъ пол* серебряная лошадь: въ 

знакъ того, что лошади сей округи почита

ются лучшими, и что у блнзъ-живущихъ Та - 

таръ находятся нонеше заводы.

12. Каинскаго.
Въ зелепомъ пол* золотой быкъ: въ знакъ 

скотоводства на Барабннской степи.

15. На римского.
Въ сннемъ по 1*  золотая большая стерь- 

лядь: потому что оныя ловятся въ р *к * Оби, 

находящейся близъ сего города.

11. Атнскаго.
Въ красномъ пол* лукъ н колчанъ стр*лъ: 

въ знакъ того, чго живу пре въ оной округ* 

нрежшс обыватели Сибири употребляютъ ше

О р ) Ж1С.

15. Енисейского.
Въ золотомъ пол* связка разныхъ зв*ри- 

ныхъ кожъ, на которой лежнтъ Меркур1евъ 

жезлъ: въ разеуждеши того, что въ семь го- 

родЬ бываетъ главная торговля м*хами, на ко

торую купечество съ*зжается изъ вс*хъ м*стъ.

16. Туру-ганского.
Въ зелепомъ пол* серебряной пссецъ: по

тому, что опой округи песцы наилучшиыи 

почитаются.

I Смотри К ни гу  чертежей и рисунковъ.)
1 6 .1 6 5 .—  Марта 18. С е н а т с к г й . —  О 

впдеши судом % въ Н и ятей Тасправгъ жи- 
тел ьс7и вующ и ось въ Нрку'тской Тубернги  
на казенцыхъ землла ъ дворлнъ, дгьтей Б о - 

ярскиссъ и каоаковъ, есотлбъ кто цзъ них% 
41
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до офицерского хина дослуж ился , а въ 
служ ба уж е не состоитъ.

ПравительствующЁй Сенатъ, слушавъ пред

ложенный отъ Г . Обсръ-Прокурора Колоколь

цева полученный при ордере отъ Г . Дейст- 

вительнаго Тайнаго Советника, Генералъ- 

Прокурора и Кавалера, присланный къ нему 

Иркутскаго Наместничества отъ Губернскаго 

Прокурора Бурцева рапортъ н приложенный 

при томъ со учиненной въ ономъ Наместни- 

ческомъ Правлсши Генваря 29 дня 784 го

да журнальной записки и на оную съ подан- 

нагО отъ Прокурора заключения, а на то съ 

последовавшей въ Правлеши согласной ре- 

золюцш, коп 1Н, по де гамъ вступнвшимъ нзъ 

бывшей Иркутской Губернской КанцелярЁн 

въ тамошнЁй ннжнён Надворной Судъ Ш тур 

мана Алексея Бейтона: 1-му, о прстензш его 

Бентона, умершаго Иркутскаго дворянина 

Матвея Бентона на жену вдову Варвару Ан

дрееву въ присвоено! ею нринадлежащнхъ ему 

по наследству дворов ыхъ людей; 2-му, по пред- 

ставленЁю Балаганской Воеводской Канцеля- 

рЁи въ битш Нрапорщнкомъ Iчго ныне Титу

лярный Советники] Александромъ Повалнши- 

нымъ отца егс^роднаго 0едора Бентона съ 

приглашенными тещи его Бентона показанными 

вдовы Варвары людьми; по которымъ означен

ный Губернскш Прокуроръ представляетъ: какъ 

во всей Иркутской Губернш недвижим ыхъ име- 

нш по дачамъ утверждеш1ыхъ пи за кемъ нетъ, 

а потому житсльствующЁе въ той ГубернЁи 

отставные изъ дворянъ и дети Боярсше, так

же и казаки, хотя бы кто изъ них* и до о- 

фнцерскаго чипа дослужился, яко на казен

ной земле живущЁе, принадлежать суду Ниж

ней Расправы. П р и к а з а л и : показаниымъ

жительствующими въ Иркутской Губершц на 

казенныхъ земляхъ >вшюшнимъ, такъ называ- 

емымъ, дворянамъ, детямъ Боярскими и каза- 

камъ, хотя бъ кто изъ нихъ и до офицерска

го чина дослужился, а въ службе уже’ не

состоитъ, по всемъ, какъ уголовнымъ, такъ и 

тяжсбнымъ между ими деламъ, по силе Вы

сочайшая о управлешн ГубернЁи Учреждешя 

355 статьи и Именпаго Ея Императорская 

Величества 1783 года Марта 6 числа указа, 

судимымъ быть въ Ннжникъ той ГубернЁи 

Расправахъ, въ копхъ на техъ  Иркутской 

ГубериЁн жителей и находящимся въ той Г у -  

бернЁи по службе военной н гражданской, 

такожъ по деламъ и унражнешямъ свонмъ и 

всякнмъ разночинцам!», ненмЬющимъ во оной 

ГубернЁи никакихъ деревень, земель, домовъ 

и другнхъ недвижимы хъ именЁй, по деламъ 

своим ь просьбы производить; напротиву жъ 

того, сёи но службе по деламъ и управлепЁ- 

ямъ свонмъ въ Иркутской ГубернЁи находя

щееся подлежать суду Ннжнихъ Надворныхъ 

Судовъ, въ тон ГубернЁи учрежденныхъ, въ 

которы.хъ на та ковы хъ уиомянутымъ Ирку т

ской ГубернЁи жителямъ просьбы и жалобы 

по деламъ своимъ приносить, въ прочемъ же 

поступить по точной силе упомянутая Имен

н ая  Марта 6 числа 1783 года указа, въ ко

тором!» именно сказано: „разнымъ народамъ, 

населяющими сЁе Наместничество, оставить 

свободу по гражданскими деламъ между ни

ми разбираться словесными образомъ у  сво- 

ихъ старшинъ, или выборныхъ, да и вообще 

начальству стараться, колнко можно, безъ при- 

тесненЁя, тяжбы и ссоры миролюбив между 

ними прекращать, въ случае однакожъ не- 

удовольствЁя н таковыми словесными разбо- 

ромъ просить имъ суда въ Ннжнихъ Распра

вахъ по порядку;^ —  по осиовашю чего обн- 

тателп Иркутской ГубернЁи, живущЁе на ка

зенныхъ земляхъ, сему Суду и подлежать.

16.166.— Марта 18. С к н л г с к ё й.— О при- 
хислеши наяодящился въ Риж ской Г у б ер - 
нш волъпыя?ъ людей, на основании указа  
1783 года, въ такое состоите, какое кто 
рамъ йзберетъ.
" Правительствующему' Сенату Г . Обери-
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Прокуроръ Сухаревъ, отъ имени Г . Действ н- 

тельнаго Тайиаго Советника, Генерала - Про

курора и Кавалера, предложи лъ учиненную 

въ Экспедицш о Г  осу дарственны хъ доходахъ 

записку, въ коей явствуетъ, что при разсма- 

трнванш въ Экспеднцш о Государствсиныхъ 

доходахъ присланнаго изъ Рижской Казенной 

Палаты окладнаго исчнслешл зсмскнхъ дохо- 

довъ примечено было: 1 ) что въ Рижской 

Губерши состоять крепостные крестьяне, го- 

родамъ прниадлежанре, коихъ тамо считает

ся вообще съ домашними и услужными людь

ми всего 2.952 душ и, но камя на т *хъ  

крестьянъ города права нмЬютъ, того въ ок- 

ладномъ нечне-лешн не выведепо; и 2 ]  что 

Имешшмъ Высочайшимъ Ея Пмператорскаго 

Величества 20 Октября 1785 года указомъ 

предоставшна вольнымъ людямъ свобода, ка

кой родъ жизни они сами избрать заблагоразеу- 

дятъ на пользу общую и для собственнаго ихъ 

пропнташя, въ согласЁе манифеста 17 Марта 

1775 года, которымъ поведывается свобод- 

ныхъ людей записывать въ купечество, м*- 

щанство, или  въ службу Гоеударствснную, кто 

пуда пожедаетъ и способснъ явится*, по по 

окладному исчислешю Рижской Казенной Па

латы показаны вольные люди въ крестьян- 

скомъ семи-грнвсниомъ оклады, почему и ка

залось , что либо они неправильно названы 

вольными людьми, или будс подлинно вольные 

люди, то несогласно съ указомъ 20 Октября 

записаны въ окладъ, между тЫмъ, какъ и самые 

оные люди показаны подъ именемъ вольныхъ 

обывателей, тожъ домашнпхъ услужниковъ 

разнаго рода, а что подъ именемъ домашннхъ 

услужниковъ разумЫть должно, того было 

неизъяснено; а потому и писано было въ Риж

скую Казенную П алату , дабы она оба вы

шеупомянутый обстоятельства объяснила и 

доставила схе въ Экспедиц1ю о Государствен- 

ныхъ доходахъ; нынЫ же Рижская • Казенная 

Палата въ отвЫтъ въ Экспедицдо пишетъ-.на

1, что доказанные в ъ , окладномъ ея исчнсле- 

нш городамъ принадлежаире, крЫпостпые кре

стьяне приписаны такимъ мызамъ, кои п*ко- 

торымъ Лифляндскимъ городамъ съ давныхъ 

временъ, то есть во время Нольскаго и Швед- 

скаго владЫшя жалованы, и отъ всЫхъ Го

сударей Российской Имперш имъ конфирмо

ваны, и потому называются собственныя или 

патримониальный городовыя мызы, а крЫпо- 
стные дворовые и услужные люди принад

лежать обитающимъ въ городахъ казеннымъ 

служнтелямъ, дворянамъ и мЫщанамъ, кото

рые оныхъ по тамошнимъ правамъ или купи

ли, или отъ ихъ предковъ въ наслЫдство по

лучили; на 2, что въ томъ же ея окладномъ 

исчислен!!! состоять вольные домашше и у - 

служные люди, всего 5905 душъ: сш суть 

тамошшс вольные уроженцы, обитаюнре какъ 

въ городахъ, такъ и въ уЫздахъ, питающгеся 

дневною или другою малою работою, или 

служатъ лакеями, садовниками, егерями, ку

харями, парикмахерами, а прочге у  дворянъ 

и мЫщаиъ, которые по указу Правительст

ву ющаго Сената отъ 13 Октября 1783 года 

положены въ семи-гривепиои окладъ, какъ въ 

8 5 р'Ъчсниаго указа значить, люди несостоя- 

щ|е ни въ купечества, ни въ цехахъ, а пи- 

таюнреся единственно нанимался во услуже

ние, которые находятся въ подданств* Рос- 

сшскомъ, сравнены быть могутъ въ податяхъ 

съ крестьянами, въ деревняхъ живущими, то 

есть съ крепостными; а какъ о вольныхъ 

людяхъ Высочайший 20 Октября 1783 года 

указъ состоялся уже поел* указа 13 Октя

бря того жъ года, къ тому же въ Правнтельст- 

вующемъ Сенат* 25 1юля сего года по Ре- 

вельской Губерши, гд * состоять вольные лю

ди такого же рода, какъ и въ Рижской, со

стоялось опред*леше, чтобы вольныхъ людей 

вс*хъ т*хъ , кои желанш свои объявили запи

саться въ купечество и мещанство, на основатн 

Имепнаго 17.83 года Октября 20 дня указа при
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числить въ С1и зваши по ихъ желанш*, а 

за тЬмъ оставших/Ыужжои ни въ" тО)| пн въ 

другое зваше не входятъ, но служатъ у  по- 

мещиковъ въ числе дворовыхъ людей, или 

-держать у  нихъ изъ платежа оброковъ землю, да 

и написаны вообще съ ихъ крепостными, въ раз- 

сужденш, что темь же Именнымъ Октября 20 

дня 1785 года указомъ таковы\ъ вольныхъ лю- 

-деи ни за кого укреплять не велено, выключа 

изъ за владельцевъ, причислить въ число Госу

дарственных^ и поручить ведомству Директора 

Домоводства удовольствовать ихъ казенными 

землями: т о  Экспедищя о Государственных!» 

доходахъ и ожидаетъ повелешя Правнтель- 

ствующаго Сената, въ какихъ точно окладахъ 

по Рижской Губернш вольныхъ люден счи

тать, а о крестьянахъ, городамъ принадлежа- 

щихъ, точно ли они имъ принадлежать дол

жны? И  по указу Ея Императорскаго Величе

ства, Правительствующш Сенатъ п р и к а з а л и : 

Рижской Казенной Палате всехъ находящих

ся иъ тамошней Губернш разнаго звашя воль

ныхъ людей, по собственнымъ каждаго изъ 

пихъ желашямъ, на основание Именнаго ука

за, записать и причислить платежемъ Государ- 

ствеяныхъ податей въ такое состоите, какое кто 

самъ изберете; а которые изъ нихъ ни въ ку

печество, нм въ мещанство, ни въ число Госу- 

дарственныхъ поселянъ вступить не почотятъ, 

а останутся въ нынешнемъ ихъ упражнение, 

питаясь временною работою, въ разныхъ по- 

слугахъ по добровольнымъ услов1ямъ, техъ  

предоставить на собственную ихъ во но, пока 

сами соетояюе свое переменить пожелаютъ, 

собирая съ нихъ Государственный подати, 

по силе Высочайшего 1785 Маг я 3 мани

феста, по 70 копеекъ съ души, такъ какъ въ 

преждепосданномъ изъ Сената прошлаго 1783 

года Октября 13 числа указе сказано. Что 

же принадлежите до приписныхъ и жалован- 

иыхъ некоторымъ той Губернш городамъ, 

•такъ называемых1* патримонёалъныхъ мызъ

исостоящихъ частно за обитающими въ горо- 

дахъ казенными служительми, дворянами и ме
щанами крепостныхъ дворовыхъ и услуж- 

ныхъ людей: то всехъ оныхъ, если подлинно 

имеютъ они на нихъ ко владенш законный 

права, жадованныя грамоты и крепости, оста

вить за ними по прежнему, какъ въ прежде- 

посланиомъ изъ Сената къ тамошнему Гене- 

ралъ-Губсрнатору указе сказано.

16.167.—  Марта 18. Сенлтскш. —  О дат  
рекрутскимъ женамъ, отправляемым* къ 
ихъ мужьям*, для двухъ одной подводы, а 
па пропиташе каждой по 5 коптъекъ въ 
сутки.

Правительствующие Сенате слушали ра

порте Г . Генералъ - Аншефа, Смоленскаго и 

Псковскаго Генералъ-Губернатора и Кавалера 

Князя Николая Васильевича РЬпннна, коимъ 

на указъ Сената, объ отправюнш рекрутскнхъ 

женъ бывшаго въ 1783 году набора для до

ставления къ ихъ мужьямъ въ Кременчугъ, 

просите отъ Сената1 резолюцш, по скольку при

казано будете тЬхъ рекрутскнхъ женъ пола

гать въ найме подводъ на каждую лошадь и 

по скольку же въ сутки производить каждой 

рекрутской женена пищу денете? П р и к а з а 

л и : предписать Г. Смоленскому и Псковскому 

Генералу-Губсрнатору и Кавалеру указомъ, 

что Сенатъ полагаетъ отправ еяемымъ изъ Смо

ленской Губернш въ Кременчугъ рскрутскимъ 

жсиамъ давать двумъ одну подводу, а на про

питаше ихъ каждой по 5 копеекъ въ сутки, 

употребя сш деньги изъ Смоленской Казен

ной Палаты , какъ и прежде предписано было; 

а дабы и въпрочихъ Губсрнёяхъ, изъ конхъ 

такое жъ рекрутскнхъ женъ отправлете въ 

Кременчугъ назначено, единообразный для 

нихъ издержки употреблены бы ли , то объ 

ономъ положенш Сената дать знать техъ  Губер

нш Гг. Генералъ-Губернаторамъ и лравящимъ 

т у  должность, а равно и Наместпическимъ 

Правлешямъ.
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16.168 .— Марта' 18. С б н а т с к г й . — О н е 

он  р е д а л е н ш  сф ьт ск и м ъ  П р а в и т с л ь с т в а м ъ  

в р е м е н и  ц е р к о в н а го  п о к а я н гя , и  о б ъ  о т 

сы лки , п р е с т у т ш к о в ъ  къ ц е р к о в н о м у  с у 

д у  съ  п р о п и с а т е м ъ  всп*л'Ъ о б с т о я т е л ь с т в а  

п р е с т у п л е т и .

Правительству ющш Сенать, слушавъ ра- 

портъ Главнокомандующего въ столичиомъ го

рода Москве и во всей Губсрши Московской 

Генерала-Аншс(|>а, Сенатора и Кавалера Гра

фа Якова Александровича Брюса, коимъ пред- 

ставляетъ, что Совестный Судъ но деламъ, 

къ нему вступаемымъ, подходящи хъ иодъ 

статью 399 Высочайшихъ о уиравлсши Г у -  

берпш Учреждешй, преступинковъ избавляя 

отъ телеснаго наказашя, отсылаетъ иногда къ 

Епарх1ядьнымъ А рх 1ереямъ на церковное по- 

каяше и назначая на оное но разсмотр'Ьшю 

время сообщает!» о всгЬхъ обстоятельствахъ со- 

д'Ьянныхъ прсступлеши; предоставивъ въ про- 

чемъ родъ покаяшя, яко дело духовной вла

сти, на разсуждеше Арх1еренское. Но пре

освященный Лрх1епиекопъ Нлатонъ Москов

ский нченемъ Конснсторш Совестному Суду 

дадъ знать, что назначеше времени престу- 

пникамъ на покаяше не и ид* где, какъ при 

церкви Христовой имеетъ исполнено быть, и 

потому уже подходить подъ священный пра- 

-ва Церкви; то если оному Суду не назначать 

время на покаяше, то не будетъ но словесамъ 

закона дело решить, но предоставить его на 

решеше и потому на ревизпо все производ

ство дела духовному Правительству; почему 

тотъ Совестной Судъ н нзпрашнваетъ, какъ ему 

поступать въ таковыхъ случаяхъ. въ духов

ное ли Правительство отсылать на предпо

ложение впадшимъ въ преступаете времени 

покаяшя, или оное самому полагать? И  какъ 

о томъ въ законе решительно не сказано, то 

посему онъ Гдавнокомандующш, предавъ на 

разсмотр*ше Сената, требуетъ указа. И  по 

учиненной въ Сенат* справке, П р и к а з а л и :

какъ по оной справке оказалось, по сообщен
ному изъ Святейшаго Правительству ющаго 

Синода ведешю, по определению Правитель- 
ствующаго Сената посланными изъ онаго въ 

Август* месяц* 1770 года во вс* Присут- 

ственпыя места указами предписано вс*мъ св*т- 

скимъ командамъ въ случае отсылки въ ду

ховный Иравлеши на церковное покаяше для 

исправлешя эпитшпею, людей, никакого вре

мени на то не определять, а предоставлять оное 

темъ Правлешямъ, давая только нмъ знать о 

состояшн преступлешй, съ темъ однако жъ, 

дабы срокъ того церковиаго нмъ покаяшя на- 

зпачиваемъ былъ со* апробацш Святейшаго 

Синода; почему и Московскому Совестному 

Суду по дедамъ, къ нему вступаемымъ о под- 

ходящихъ подъ 399 статью Высочайшихъ 

Учреждешй преступника хъ, при отсылке ихъ 

на церковное покаяше поступать следуетъ 

согласно темъ посланнымъ изъ Правительств 

вующаго Сената въ 1770 году указамъ.

1 6 .1 6 9 . — Марта 19. И м е н и ы й , д а н н ы й

Г  ЕНЕГ А Л Ъ - П р ОКУ  РОРУ, СЪ ПРИЛОЖЕЩЕМЪ 

ш ТАТА СОСТОЯЩЕЙ ВЪ ЦАРСКОМЪ СЕЛЬ 

МЕЛЬНИЦЫ д л я  д ь л а ш я  б у м а г и .

( С м о т р и  к н и г у  ш т а т о в ъ . )

16 .170 . —  Марта 2 4 .  С е н а т с к и е — О н а 

зна чени и  с у м м ы  н а  с о д е р ж и т е  въ М о с к о в 

ск ой  П у б е р ш и  к олодн и к овъ  и  н а  о т п р а в л е -  

т е  он ы .гъ .

Правительствующш Сенатъ, слушавъ ра- 

портъ Генерала-Аншефа, Главнокомандующе

го въ Москве и во всей Московской Губер- 

Н111,Сенатора и Кавалера Графа Якова А ле 

ксандровича Брюса, коимъ съ представлетя 

къ нему отъ Московскаго Губернатора, Гене- 

ралъ-Маюра и Кавалера Лопухина, по пово

ду сообщешя въ Губернское Правлсше Казен

ной Палаты, о сочннеши въ сдедств1е указа 

Правительствующаго Сената къ отсылке въ 
Экспедицш о Государственныхъ доходахъ 

ведомости о потребной сумм* на отправлеше
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изъ Москвы колоднпковъ, считая по одной 

токмо Московской Губернш , а не посторон- 

нихъ мЬстъ, объясниетъ: помянутыхъ колодни- 

ковъ съ открытая, на основанш Всевысочай- 

шихъ Учрежденхн, новыхъ Присутствешшхъ 

М'Ьстъ, то есть 1782 Октября съ 5 сего года 

Генваря по 1 число отправлено было въ Си

бирь на поселеше и на ДнЬпровскую лишю 

76 человЬкъ, да прнсланныхъ изъ другихъ 

Нам-Ьстннчествъ 659, и того 735 человЬкъ, 

съ выдачею имъ кормовыхъ дснегъ, на пер- 

выхъ до Казани, а на послЬднихъ до самой 

оной лиши по рублю на человЬка; но какъ 

сихъ денегъ на доставлешс ихъ до означен- 

ныхъ мЬстъ было недостаточно: то, по трс- 

бовашю Казанскаго НамЬстннческаго Правле- 

И1Я, выданный изъ онаго въ 1783 году быв

шему для препровождешя въ Сибирь водою 

колодннковъ Подпоручику Никулину на об

ратной его до Москвы путь прогонный день

ги 61 рублей 30 копЬекъ и препровождены 

туда изъ отчисленной въ МосквЬ на экстра

ординарные расходы суммы, да Оберъ-Полн- 

цшмейстеру на выдачу продавцамъ за взятые 

у  нихъ для отправлен!я колодннковъ въ Си

бирь на струги матер1ялы отпущено 55 р )б . 

60 копЬекъ, а за тЬмъ еще доставить иадлс- 

житъ въ Володюпрское НамЬстннческое Пра

вление 10 рублей, и хотя сихъ денегъ въ воз- 

вратъ, также и потребнаго числа кормовыхъ 

на отправлете оставшнхъ къ нынЬшпему го

ду въ Сибирь одного, да на ДнЬпровскую лишю 

3 человЬкъ отъ Казенной Палаты и требовано, 

по оныхъ не прислано, отзываясь тЬмъ, что 

ассигнованная по расписашю Экспедицш о Го- 

су дарственныхъ доходахъ на 1784 годъ Мо

сковской Губернш на содержите колодннковъ, 

отправлеше ихъ и на свозъ изъ уЬздныхъ Каз

начеи! твъ денежной казны сумма 10.35 руб

лен 35| копЬйкн вся употреблена въ рас- 

ходъ, и остатку нЬтъ, а потому и выдачи 

помянутыхъ кормовыхъ и прогонныхъ денегъ

произвесть не изъ чего; да и на иынЬшнш 

1785 годъ, по нетребовашю Палаты на со

держаше и отправлеше тЬхъ  колодннковъ 

суммы, Экспедшрею нисколько нс ассигновало, 

а положено токмо на свозъ изъ окружныхъ 

городовъ денежной казны 1200 рублей; чгожъ 

прннадлежитъ до исчислешя, сколько именно 

на сихъ колодннковъ въ годъ суммы потреб

но: то, поелику число оныхъ бываетъ не все

гда одинаковое, слЬдствеино и точнаго о сей 

суммЬ положешя сдЬлать не можно; почему 

Нравлсше и иолагаегъ, чтобъ присылаемыхъ 

изъ НамЬстннчествъ до Москвы, а равно и 

по сей Губернш случающихся колодннковъ 

отправлять слЬдующнхъ на лишю до Тульт, 

а на поселеше до Вол од тира , съ выдачею 

кормовыхъ денегъ на человЬка по 2 копЬйки 

на день, что и составить по числу до сихъ 

городовъ верстъ до Т у лы  14, а до Владшпра 

14^ копЬйки на каждаго; а какъ и выше 

сказано, что на отправлеше означенныхъ ко

лодннковъ никаковой на нынЬшшй годъ сум

мы не ассигновано, а равно на содержаше 

В7> МосквЬ вступаемыхъ подъ стражу по дЬ- 

ламъ во многомъ числЬ людей (коихъ по од

ному воинскому Кригсрехту въ прошломъ 

1784 году было до 2100 человЬкъ, нс считая 

другихъ у и на пользоваше случающихся изъ 

нихъ больныхъ, денегъ не положено, отъ че

го число первыхъ, оставаясь въ содержанш 

безъ отправлешя въ повелЬнныя мЬста и мо- 

жегъ накопляться великое, а друпе въ раз- 

су жде1пи малаго подаяшя (которое бываетъ 

но большой части отъ проЬзжающихъ и раз

дается въ руки колодннковъ, слЬдствеино и 

отбирать отъ нихъ оное не есть въ возмож

ности), находясь безъ обогрЬшя и освЬщешя 

казармъ, въ конхъ они содержатся, претерпЬ- 

ваютъ чрезъ то крайнюю нужду: то онъ Г. 

Генералъ-Аншефъ, Сенаторъ и Кавалеръ, до

неся сш обстоятельства Правительствующему 

Сенату, просить, дабы повелЬно было, какъ
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на отправление выше-означсиныхъ колодннковъ, 

яко то: на покупку имъ платья, обуви и про- 

кормленёя въ пути, такъ и для пользованёя 

случающихся въ тюрьмахъ больпыхъ на ме

дикаменты и прочёя къ тому надобности, и 

для топленёя печей на дрова, и св*чи ко ос- 

в*щешю казармъ, ассигновать въ годъ сумму 

до 1.000 рублен, а если бъизъ тон оставать

ся могъ каковой остатокъ, то оной посту

пить им*етъ въ прнходъ въ б)дущемъ году 

на таковые жъ рас ходы; а изъ сего Прави

тельствующей Сенатъ усмотреть н соизволить, 

какое точно число впредь оной суммы въ 

годъ потребно быть может!.; на что и про

сить указа. П р и к а з \лн: поелику Сенатъ еще 

въ Октябре м±сяц* прошлаго 1784 года, по 

требовашю Экспсднцён о Государственныхъ 

доходахъ, по вс*чъ Г)бсрпёямъ назначить при

казал!» въ росннсашяхъ о расходахъ на ны- 

нЬиипй 1785 годъ на свозъ денежной каты  

и на отправлеше колодннковъ т *  суммы, кон 

Казенными Палатами требовались, хотя н 

съ превосходствомъ противу прежннхъ л*тъ, 

но при )  потребивши ихъ съ прописанною 

Казеннымъ Палатамъ осторожностёю, а для 

Московской Губернёи назначено въ росписаши 

только по ея требовашю на свозъ деиежиой 

казны 1.200 рублей на годъ, на содержите 

же и отправлеше колодннковъ назначение сум

мы предоставлено тогда сделать, когда полу

чится обещаемое продета влете, которммъ ны- 

н* Г . Генералъ - Аншефъ и Кавалер» Графъ 

Брюсъ и трсбустъ до 1.000 рублей, объясняя 

при томъ, что если будутъ остатки, то при

числятся къ будущему году для таковыхъ 

же расходовъ: и для того онлю требуемую 

сумму 1.000 рублен, на содержите н отпра- 

вленёе колодннковъ для Московской Губернёи 

назначить должно; а нзъ какихъ суммъ асси

гновать къ отпуску, предоставить Экспсдицёи 

о Государственныхъ доходахъ на ея раземо- 

тр*нёе.

16.171. —  Марта 24. С е н л т с к г н . —  Обь
отправление воине к и аъ кол.андъ , полно- 
виа'ъ и казеппыхъ тягостей на нае.иниль, 
а не па погтовыхч, лоишдяхъу и о неги- 
ненги содержателямг почтъ обидъ и по
боевъ.

Правитсльствующёй Сенатъ, слушавъ доно- 
шеиёе Г. Таннаго Советника и Кавалера Гра
фа Безбородка, коимъ представляетъ, что по 

отдач*, въ силу Имсннаго Ея Императорскаго 

Величества прошлаго 1784 года Коня отъ 8 

числа указа, вс*хъ въ Саньтпстербургской Гу- 
бернён и Олонецкомъ Нам*стннчеств* част- 
нымъ людямъ въ содержанёе почтовыхъ стан- 
цёи обязались оные контрактами возить поч
ты и эстафеты, курьеровъ и прочихъ про*з- 
жающихъ по нодорожнымъ, за указные про
гоны, а разный каленный тягости отправлять 

на наемныхъ лошадяхъ. Нзъ встуиившихъ же 

огъ Почтъ - Коммт аровъ жалобъ оказалось, 
что отирав 1СНИЫЯ отъ Адмиралтейской Кол- 
легёи разныя команды, не только берутъ на- 
енльнымъ образомъ безъ подорожной лошадей 

и платятъ не на то число прогонный деньги, 
сколько ими под!» отвозъ лошадей взято бы
ло, но на меньшее; а свсрхъ того прнчиня- 
ютъ почтъ - содержите !ямъ и ямщикамъ по до- 
иущенёямъ нхъ командирами смертельные по
бои и крайнёя азарннчества, каковые самоволь
ные и дерзновенные поступки, нар\шающёе 

установленный законами для Государственной 

и обществсшюй пользы почтовый порядокъ, 
противны указамъ Пмсинымъ и Правитель- 
ствующаго Сената 1727, 1751, 1732, 1714 

1755 и изданному въ народъ 1775 годовъ 

Высочайшему о почта хъ въ БЬлорусскнхъ Гу- 
бернёяхъ Учрсжденёю. II хотя объ отправив
ши по иочтамъ воинскихъ командъ, курьеровъ 

и разиыхъ казенныхъ тягостей, согласно съ 

установлен! я ми и узаконениями, сообщено отъ 

Главнаго Почтовыхъ д*лъ Правленёя какъ къ 

Г. Вице-Президенту Адмиралтейской Колле-
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пи, Граф у Ивану Григорьевичу Чернышеву, 

такъ и во вс* зд*сь Прнсутствеииыя м*ста, 

отъ коихъ р*ченныя по почтамъ отлравлеиш 

бываютъ, и особо въ Адмиралтейскую К ол -  

лепю , съ требовашемъ съ обидчнковт» и нару

шителей учрсждсннаго порядка, законнаго взы- 

скашя во удовлетвореше обижепиымъ: но, за 

вс*мъ т*мъ, не у годно ли будетъ, во отв])аще- 

1пе впредь вс*хъ подобныхъ вышесказашшхъ 

по почтамъ неустройсгвъ и наснльствъ, учи

нить вс*мъ Присутственнымъ здЬсь м*стамъ 

и Воиискнмъ Денартаментамъ отъ Правитель

ствующего Сената подтверждеше? П риказа
л и : согласно представлению его Г . ТаГшаго 

Советника и Кавалера, вс*мъ зд*шннмъ Прн- 

сутствснпымъ м*стамъ, отъ коихъ по почтамъ 

отправдешя курьерамъ и прочимъ командамъ 

бываютъ, и быть могутъ, яко то: Военной, 

Адмиралтейской, Иностранной, Медицинской 

и Коммерцъ - Коллспямъ, Губернскому Нра- 

влешю и Казенной П алат*, Канцелярш Гла 

вной Артиллерии и Фортификацш , Главной 

Провиантской Канцелярии и Коммисархатской 

К онтор*, Лейбъ-Гвардш полковымъ Канцеля- 

р 1ямъ указами отъ Сената предписать, съ т*мъ, 

чтобъ подчиненнымъ имъ м*стамъ подтверди- 

ли отъ себя, дабы когда откуда следовать 

будутъ въ знатномъ числ* воннсшя команды, 

какъ оныя, такъ и вс* нолковыя и казенныя 

тягости отправляемы были, по сил* состояв
шихся на то въ разпыя времена Высочай- 

шихъ Имеиныхъ и, Правите л ьствукицаго Се- 

пата указовъ, а именно: 1713, 1754, 1741, 

1748, 1732, 1763, 1764 и 1766 генераль- 

наго о сбор* въ Госуда {ств* рекрутъ У -  
чреждешя, на наемныхъ, а не на почтовыхъ 

лошадяхъ; въ случа* жъ, когда необходимая 

надобность востребуетъ отправлять команды 

на по«1товыхъ, то бы отправляли ихъ не въ 

одно, но въ разныя времена, и то не боль- 

шнмъ, а мадымъ количествомъ, съ выдачею 

имъ пол наго числа ука&ныхъ прогойныхъ де-*

негъ на столько лошадей, на сколькихъ о- 
нымъ командамъ отправленнымъ быть дол
жно, предъув*домя притомъ заблаговременно 

Почтамтъ о чнел* лошадей, превосходяЩемъ 

на станцёяхъ им*ющ1яся, дабы оный, получа 

о семъ св*деше, могъ съ своей стороны учи
нить нужное о томъ Почтъ -  Коммиссарамъ 

предпнеате, начальствующимъ же надъ т*ми 

командами и надъ препровождающими выше- 
пропнеанныя казенныя тягости, также и курь
ерамъ подтверждаемо было иаикр*пчайше, да
бы и они платили почтъ-содержателямъ пол
ное число прогонныхъ дснегъ, и отнюдь бы 

не дерзали брать сверхъ назначеннаго въ по
дорожной числа лошадей, а т*мъ мен*е пхъ 

обременять несносною тягоспю и гоньбою, 
или чинить на станфяхъ почтъ -  содержа- 
телямъ азарничества, обиды и побои, подъ 

опасешемъ строжайшаго и немииу емаго за С1С 

съ виновныхъ взыскан 1Я. А  чтобъ по сему 

точно поступаечо было и во вс*хъ м*стахъ, 
откуда отнравлеше по почтамъ бываетъ, то 

разослать таковые указы въ Московское Гу
бернское и во вс* 11ам*стническ1Я Иравлешя, 
а въ Московсме Сената Департаменты и въ 

СвЯТ*ЙШШ СИНОДЪ СОООЩНТЬ В*ДСШЯ, съ т*мъ, 
чтобъ оные по в*домству своему учинили 

отъ себя, кому сд*дуетъ, о томъ предписашя 
и подтверждешя.

16.17*2. —  Марта 26. С ен атскгй . —  О  
поступанш Казепнымъ Палатамъ при  
пересылка, чрезъ почты денегъ на основа- 
ши указа 1783 года.

Правительствующей Сенатъ, усмотри изъ 

требованш н*которыхъ Казенныхъ Палатъ, 
въ Экспедицёю о Государственныхъ доходахъ 

вступаемыхъ, о томъ, можно ль по почт* пе
ресылать ассигнафями свыше 2.000 рублей? 

изъясняя свои сумн*ши, по причин* состояв
шейся на поднесенную отъ Г. Д*йствитель- 
наго Тайнаго Сов*тника, Генерала-Прокурора 

и Кавалера записку Высочайшей Ея Импе-
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раторскаго Величества 1781 года Марта 24 

дня резолюцш, которою пересылка въ учреж

денный Казначейства казенныхъ дснегъ чрезъ 

почты дозволена не бол*е, какъ по 2.000 

рублей ; а поел* того публикованнымъ изъ 

Правительств) ющаго Сената Марта 31 дня 

1783 года по Высочайшей Ея Императорскаго 

Величества конфирмац'ш указомъ повел*но, 

чтобъ обезнечить пересылку чрезъ почты въ 

натур* золотой и серебряной монеты и Госу- 

дарственныхъ ассигнаций, какъ казенными мес

тами, такъ н частными людьми, сверхъ в*со- 

выхъ денегь, по узаконеииымъ почтовымъ так- 

самъ собираемыхъ, за верное доставлеше въ 

желаемыя м*ста, и что всякая утрата остает

ся на отчет* почтъ, установить въ пользу 

оныхъ платежъ по полупроценту съ ц *н* 

пересылаемыхъ денегъ. А какъ по росписа- 

1пю учрежденной при Правительствукмцсмъ 

Сенат* Экспедицш о Государствениыхъ до- 

ходахъ, по собраши и разд*лешн доходовъ 

по м*стамъ, нужно бываетъ вдругъ отправ

лять ассигнафями и свыше 10.000 рублен*, но 

н*которыя Казенны я Палаты, за силою вы- 

шеизъясненпой Высочайшей Марта 24 числа 

1781 года резолюцш, бол*е 2.000 р)блей  

чрезъ почты отправлять не осм*ливаются, а 

т*мъ самымъ и продолжается время достав- 

лешемъ въ назначенныя ы*ста ассигнованныхъ 

суммъ. П риказали: хотя въ 1781 году и 

было постановлеше пересылать ассигнац1ямн 

деньги по почт* малыми суммами не больше

2.000 рублей; но оное тогда было способомъ 

къ охранешю отъ похнщешя большаго числа 

пересылаемыхъ денегъ; а сверхъ того посл*- 

довало таковое постановлеше и прежде, не- 

-жели въ 1783 году сд*лапо учреждеше о пе

ресылка чрезъ почты въ натур* золотой и 

серебряной монеты и Государственныхъ ас- 

сигнацш, какъ казенными м*стами, такъ и 

частными людьми, и что всякая утрата пре

доставлена на отчет* почтъ; сл*дователыю 

Т о м ъ  X X I I .

нын* можно пересылать куда сл*дуетъ, въ 

одинъ разъ асснгнац1ями столько, сколько о- 

ныхъ случится. I I  для того, дабы подобиа- 

го недоразум*шя выдтн немогло, объ оиомъ 

предписать вс*мъ Казеннымъ Палатамъ отъ 

Сената указами.

16.173. —  Марта 27. И менным, данный 
С и н од у . О быпии въ Полыитъ длл удобнгъй- 
шаго охран еш я исповпдующихъ Грека - 

Россш скш  законъ Епископу и о имено
ваны/ его Епископомъ Переяславскимъ и 
Б  ори сп о. I ьским ъ.

Для пользы Православной Нашей церкви Гре- 

ко-Россшской, и для удобн*йшаго охранешя ис- 

пов*дающихъ законъ Нашъ благочестивый въ 

П о л ь ш * , Всемилостив*йше повел*ваемъ: 1)

Быть особливому Епископу Викарному или 

Коадъютору К1евской Митрополш. 2) Имено

ваться сему Епископу Переяславскимъ и Бо- 

риспольскимъ, и им*ть пребывшие свое въ Слуц- 

комъ благочестивомъ монастыр*, которагобыть 

ему н Архимаидритомъ. 3) Жалованья ему 

производить по 1.200 рлблен, на столъ и 

друпя надобности но 1.000 р)блей, да на со

держание положенныхъ при Арх1ерейскомъ до- 

м* н при Конснсторш разпыхъ чииовъ и с лу 

жителей по 3.7(>0 ] 1)блен , а всего по 5.900 

рублей на годъ. 4; Въ сей санъ посвятить въ 

1\1ев* нын*ншяго Архимандрита Слуцкаго мо

настыря Виктора, па про*здъ же ему до м*- 

ста н на за веден 1е дома жалусмъ 3.000 руб

лей. 5] Сннодъ Нашъ не остави л ., относительно 

должности его въ управлении вс*ми въ Ноль- 

111*  находящимися благочестивыми монастыря

ми и церквами, сд*лать надлежащая распо

ряжения , представя, что сл*довать будетъ , 

Намъ на утверждеше.

16.174. —  Марта 27. И менный, данный 
С и н о д у .—  О подгинен'ш монастырей и 
церквей, псисоЪящился въ К г веском ъ Дам п- 
стнихествн., М ит рополит у Киевскому, въ 
Черниговской Губернги , Епископу Черни-

42
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еовскому; о переводгь Епископа Переяслав- 
скаго в* Новгородъ-Слверскш и о именовании 
его Новгородско-Сгьверскимъ и Глуховскимъ.

П о усм отрели  лучшей удобности, повед-Ь- 

ваемъ: Епархш въ трехъ Малороссшскихъ Г у -  

бернхяхъ такимъ образомъ распорядить, чтобъ 

монастыри и церкви, въ Кхевскомъ На местни

честве находящхеся, зависели отъ Митрополи

та Кхевскаго, въ Черниговской Губернш со

стояние отъ Епископа Черннговскаго, а Епи

скопа Переяславскаго перевести Епископомъ 

въ Новгородъ-Северскхй, именуя его Новгород- 

ско-Северскимъ и Глуховскимъ. Въ следствш 

чего, монастыри и церкви, находящееся въ На

местничестве Новгородско-Северскомъ, въ его 

пастве состоять будутъ, пребываше и соборъ 

Арххерсйскш иметь сему Епископу въ Спа- 

скомъ Новгородскомъ монастыре, а тамошня- 

го Архимандрита Евсгаехя уволить съ пси- 

схею по 500 рублей на годъ, въ одииъ нзъ 

монастырей тамошнихъ Епархш на пребыва- 

нхе, сходно съ его желанхемъ.

16 .175 . —  Апреля 1. С е н а т с к г й .— О за
прещены въ Риж ской и Ревельской Г у б е р - 
ш яхъ Секретарям*, состоящим* при дол
жностях« , имтътъ по гастнимъ дгьламъ 
хожденье.

Правительствующш Сенатъ, слушавъ ра- 

портъ Генералъ-Аншефа, Рижскаго и Реведь- 

скаго Генералъ-Губернатора и Кавалера Гра

фа Броуна на указъ Сената отъ 24= Генваря 

сего года, о доставленш ему своего мнешя, 

относительно запрехценхя въ отправлении при

ватной адвокатуры находящимся при разныхъ 

Присутственныхъ местахъ Ревельскаго Наме

стничества Секретарямъ, коимъ представляетъ, 

что на запрещенхе Присутственныхъ месть 

Секретарямъ приватной адвокатуры, онъ со- 

гласенъ, темь более, что они занимаясь оною, 

конечно не могутъ не оставлять казеиныхъ 

делъ  безъ действхя, и следовательно отъ се

го упущенхя должности ихъ, неминуемо по- |

следуютъ народу отягощения н проволочки. 

На каковомъ основанхи не оставилъ бы онъ 

отвратить схю неудобность, если бъ ему отъ 

Ревельскаго Губернскаго Прокурора, по силе 

Высочайшего Учрежденхя, прежде донесено бы 

ло; но о семь представлено не было. По че

му и просить о предписан 1 и Г  убернскимъ 

Прокурорамъ обеихъ ему вверениыхъ Наме- 

стничествъ, чтобъ они, въ случае усмотренхя 

за кемъ неисправлешя должности, или дру- 

гихъ по деламъ неустройствъ, по предписа- 

нш  Высочайшихъ Учрежденхй, доносили на- 

передъ ему, какъ для скорейшаго поправле- 

нхя оныхъ, такъ и для отвращен хя отъ вся- 

каго утруждешя вышняго Правительства. И  

по соображении всехъ обстоятельствъ, зна- 

чущихся въ рапорте Ревельскаго Губернска- 

го Прокурора Репьева, препровожденнаго при 

ордере Г . Действительнаго Тайнаго Совет

ника, Генералъ-Прокурора и Кавалера Князя 

Вяземскаго, къ бывшему Оберъ - Прокурору 

(Цербачеву, съ приложенхемъ къ оному ко- 

пш съ предложехня, поданнаго Прокуроромъ 

Репьсвымъ въ Палаты  и съ журналовъ У го 

ловной и Гражданской Палатъ, П риказ али : 
согласно съ мнетемъ Рижскаго и Ревельска

го Г . Генералъ-Губернатора Броуна, приват

ную адвокатуру запретить всемъ Секретарямъ, 

находящимся въ Присутственныхъ местахъ не 

токмо Ревельской, но и Рижской Губериш, по 

тому более, что хожденхе за партикулярными 

делами не токмо Шведскими законами, нахо

дящимся въ Государевой служ бе запрещено, 

по н Имснпаго указа 14 Ноября 1783 года 

4 пунктомъ, въ разеужденхи Стряпчихъ раз

ныхъ месть то же самое предписано; ибо, 

Суднаго процесса 1615 года въ § 15 сказа

но: если кто будетъ Королевскхй служитель, 

то таковому, безъ точнаго Королевскаго поз- 

воденхя, пе дозволяется производить деда дру- 

гаго. Высочайшдго Именнаго указа 14 Нояб

ря 1783 года въ 4 пункте изображено: Стряп-
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Ч1е разиыхъ месть казенпыхъ и уголовныхъ 

д'Ьлъ, такожъ ) ‘Ьздныс, покуда они въ семг 

зваши останутся, не могуть быть хожатыми 

по дЪламъ частныхъ людей. Не сходствуетъ 

то ни мало съ ихъ должностью, и занрещеше 

сего не содержитъ въ себе отмены тамош- 

нихъ привил лепи, следовательно таковое за- 

прещеше распространить и на Секретарей, во 

первыхъ тЬмъ нужнее быть кажется, что они, 

занимаясь исправлешемъ плртикулярныхъ тя- 

жебныхъ делъ, всегда съ большими выгодами 

и прибылью сопрлжепныхъ, отвлекаемы быть 

могуть отъ прямой и существенной ихъ дол

жности; а во вторыхъ не меньше уважешя 

достойно и то, что Генерал ьнаго Регламента 

57-ю и 50-ю главою наистрожайше предпи

сано, хранить канцелярскую тайну, которая, 

посредствомъ партикулярной адвокатуры, от

правляемой Секретарями, такъ какъ всегда кло

нящейся на пользу частныхъ людей, едвали 

сохранена быть можстъ но точному предпи

сан! ю закона: и для того о семь къ нему 

Генералъ- Г )бернатору Броуну, а равно въ 

Рижское и Ревельскос НамЬстннчссшя Прав- 

лсшя послать указы. Относительно же пред

писан! я Рижскаго и Рсвельскаго Наместии- 

чествъ Губсрнскимъ Проку рорамъ, дабы они, 

въ случае лрнмЬчснныхъ ими въ тЬхъ Г у -  

бершяхъ какихъ либо по д'Ьламъ неустройствъ, 

на основаши Высочайшихъ Учрежден!» статьи 

405, доносили прежде ему Г . Г ен ер а лъ -Г у 

бернатору Броуну; то С1С обстоятельство пре

доставить на разсмотр’Ьшс Г . Действительна^) 

Таннаго Советника, Генералъ-Прокурора и К а 

валера Князя Александра Алексеевича Вязсм- 
скаго.

16.176. —  Апреля 8. С е н а т с к г н . —  О
проггзвожденш пл 1ытымъ Лоллкамъ, Т а .  

тарамъ и Туркам ъ за воспрЫпйе втъры 
Грехескаго исповгьдапЫ иагра/ьдепЫ изъ 
вкешраординариой сум м  и .

Правительствующ!й Сенатъ, слушали взне

сенную изъ Экспедицш о Государственныхъ 

расходахъ записку и вступившее въ оную со- 

общеше Пермской Казенной Палаты, въ ко- 

торыхъ явствустъ: что Палата а я , въ силу 

Высочайшихъ Ея Императорского Величества, 

состоявшихся 1770 Апреля 20, 1773 Генваря 

10 и 1 774 годовъ на докладахъ Правитель

ствующая» Сената и Военной Колдегш  конфир- 

мацш, выдала находящемуся при Пермскомъ 

Наместническомъ Правлеши изъ Польскихъ 

нленныхъ конфедератовъ Вахмистру Егору 

Нашковскому за воспр1ЛТ1е веры Греческаго 

нсповедашя, изъ экстраординарной суммы въ 

награжден 10 18 рублей; а впредь въ подобнихъ 

сему случаяхъ, изъ какой суммы таковую вы

дачу производить, Палата просить разреше

ния. Экспеднц1Я жъ о расходахъ съ своей сто

роны изт>яс пясть, что въ росписашяхъ о ра

сходахъ по Тобольской Губернш назначено 

изъ положенной по указу 1781 года Октяб

ря 28 на разныя случаюиряся не предвиди

мый надобности, суммы 2.0С0 рублей, употреб

лять въ расходъ, положенный указомъ Пра

вительствующая» Сената крещенымъ изъ плеи- 

ныхъ Ноляковъ, Турокъ и Татаръ по 18 

рублей каждому. А  по справке въ Сенате: 

Имеинымъ указомъ, состоявшимся 1771 года 

Генваря 10 дня, повелено: пленнымъ конфе

дерата мъ , также Туркамъ и Татарамъ, вос- 

пр!лвшимъ православный закоиъ, выдавать 

одинъ разъ, вместо производимыхъ имъ до кре- 

щешя кормовыхъ денегъ, по 18 рублей каж

дому человеку, нзъ прииадлежащихъ до К а - 

меръ-Коллег!и доходовъ. А  въ прошломъ 1781 

году Апреля 14 дня, Правительствующему 

Сенату Тобольская Губернская КанцелярЁя 

рапортомъ представляла, что она, находяще

муся въ Тобольске изъ Польскихъ плен - 

иыхъ конфедератовъ, воснр!лвшему веру Гре

ческаго исповедан!л, Вонифатш Ухятовскому, 

по силе Нмепнаго 1774 года Генваря Ю дня 

указа, для обзаведешл выдала 18 рублей изъ
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Камеръ - Коллсжскнхъ доходовъ. А  какъ по 

росписанш Экспедицш о Государственныхъ 

доходахъ, на таковое пронзвождеше восгцпяв- 

шимъ в*ру Греческаго исиов*дашя конфеде- 

ратамъ награждения, особливой суммы не на

значено , то просила отъ Сената новел * ш я , 

нзъ какой с) ммм впредь таковымъ, вопр!Яв- 

шнмъ в*ру Г|>еческаго нсповЬдашя конфеде- 

ратамъ, приказано б) деть таковое по 18 ру

блей награждсше производить. По сему Се

ната, Ма1я 31 дня тогожъ 1781 года, опрс- 

д*лилъ на выдачу пл*ннымъ конфедератам^ 

также Туркамъ и Татарамъ, воспргявшимъ 

православный законъ, въ одннъ разъ, вм*сто 

производимыхъ имъ до крещешя кормовыхъ 

денсгъ, по 18 рублей каждому, }  потребить изъ 

суммы, принадлежащей 31осковскому Остаточ

ному Казначейству, а сколько когда издержано 

будетъ, о томъ по прошествш каждаго года, 

Тобольской Губернской Канцелярш присылать 

въ Экспедицш о Государственныхъ доходахъ 

особый в*домости; о чемъ въ оиую Канцелярш  

указъпосланъ и Экспедицш о доходахъ знать 

дано. П р и к а з а л и : какъ въ подобномъ сему 

случай, по Тобольской Губерши, въ сл*дствш 

опред*лешя Сената, учнненнаго 1781 года 

Маш 31 дня, по росписанш Экспедицш о Го 

сударственныхъ расходахъ, воещнявишмъ в-Ь

ру Греческаго нспов*дашл, плЬннымъ Поля- 

камъ, Туркамъ и Татарамъ, по Тобольской Г у -  

бернш назначено производить опред*ленное 

награжден 1е по 18 рублей каждому въ одннъ 

разЪ, изъ положенной на нспредвидимыя надоб
ности 2.000 рублей суммы: то въсл*дств1е се

го, и по Пермской Г }бср н 1И таковую выдачу 

производить изъ экст[«ординарной же суммы. 

16.177. —  Апр*ля 8. С к н а т с к п ь  —  О
назнахеши жалованья находящимся Оло
нецкого Намтъстнигества въ Совгьстномъ 

и въ Вььтсгорскомъ Нижнемъ Земскомъ 

Судахъ Дворянскимъ ЗасгьЪателямъ по 

общимъ Г у  бернски мъ штатамъ.

Правительствующш Сената, слушали за

писку взнесенн)ю изъ Экспедицш о Государ

ственныхъ доходахъ, по которой явствуета: 

что Олонецкая Казенная Палата въ сообщеши 

въ оную Экспедицш пншетъ, что по достав

ленному въ П алату росписанш о расходахъ 

на 1785 годъ, на всЬхъ того Наместничества 

Присутствующихъ и Секретарей назначено

19.500 р )блей ; по об1цимъ же Губернскимъ 

штатамъ причитается 49.970 рублей, а на 

что именно, приложила изчислеше; да поло- 

жеинымъ при Генералъ - Губернатор* двумъ 

Лдъютантамъ н Секретарю 650 рублей; а по 

сему Палата и почнтаета недостатка 1.120 

рублей, по чему и проентъ } азр*шсшя, изъ 

какой суммы оное недостающее число допол

нить. По справь* жъ въ Экспедицш оказа

лось: въ послаиномъ въ Олонецкую Казенную 

Палату росписанш о расходахъ, на положен- 

ныхъ при Генсралъ - Губернатор* Адъютан- 

товъ и Секретаря жалованье 650 р ублей , 

назначено, и считается въ числ* показанпыхъ

49.500 рублей. Казенная же Палата въ при- 
сланномъ нын* нзчислеши, полагаетъ еще про- 
тиву прочихъ штатовъ, въ Сов*стномъ Суд* 

на двухъ Дворлнскихъ Зас*дателей по 360 

рублей на каждаго, 720 рублей; да въ Вы- 
тегорскомъ Нижнемъ Земскомъ Суд* Дворян
скимъ же Зас*дателямъ по 200 рублей каж
дому, 400 рублей, и того 1.120 рублей, ко- 
ихъ въ послаиномъ росписанш положено не 

было. А Имеинымъ Ея Пмператорскаго Вели
чества указомъ, даннымъ Сенату въ 5 день 

Сентября 1784 года, ловсл*но: въ }важсмш, 
что въОлонецкомъ НамЬстничеств* обр*таст- 
ся н*которое количество Дворянскнхъ им*- 
Н1Й, учредить въ Вытегорскомъ округ*, гд* 

большая частьоиыхъ состонтъ, У*здныйСудъ, 
съ Дворянскою Опекою, а въ Губерпскомъ 

город* Петрозаводск* Верхшй Земскш Судъ, 
въ положениомъ по штатамъ числ* чниовъ, 
на содержание коихъ отпускать назначенную
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по тЪмъ штатамъ сумму, въ сходствеииость 

чего и ассигновала сумма только па вышеоз

наченные Уездный Судъ съ Дворянскою Опе

кою и на Верхнш Зсмскш Судъ-, а на пока- 

занныхъ Дворянскихъ Заседателей въ Сове- 

стномъ С ) де и въ Вытегорскомъ Нижнемъ 

Земскомъ Суд*, жалованья пе назначено; а по 

тому ц Экснсдиц'ш въ росписанш на 1785 

годъ оиыхъ не включила. Въ разсужденш че

го, Экспедшря и требуетъ отъ Сената раз- 

смотреш я, нужнолн назначать на показан- 

ныхъ Заседателей, подлежащая противъ про- 

чихъ штатовъ, 1.120 рублен. П р и к а з а л и : хо

тя  Олонецкая Казенная Палата въ приложен- 

номъ при сообщении своемъ въ Экспедицдо о 

Государственныхъ доходахъ вычислено! и пн- 

шетъ, чго оная Экспедиция, въ число годовой 

находящимся въ Олонецкомъ Наместничестве 

чинамъ на жалованье суммы не назначила 

470 р)блей, да при Гснералъ - Губернаторе 

па двухъ Адъютантовъ и Секретаря 650 ру

блей, а всего 1.120 рублей; но Эксиеднфя 

съ своей стороны изъясняется, что для Адъ

ютантовъ и Секретаря помянутая сумма, бу

дучи въ росписи нш назначена, считается въ 

числе общей 49.500 рублей суммы, а по 

тому и почптастъ пе ассигнованного для Дво

рянскихъ Заседателей въ Совестномъ Суде, 

для двухъ 720 рублей, да въ Нижнемъ Зем

скомъ для дв) хъ же 400 рублей, которая и 

сосгавляетъ ту  показуемую Казенною Пала

тою недостающую с)мму 1.120 рублей; въ 

разсужденш чего Экспедифя и проситъ отъ 

Сената разреш отя, нужнолн назначить на 

показаиныхъ Заседателей, подлежапря нро- 

тиву нрочихъ штнговъ, 1.120 рублей. А по

елику по Именному у к а зу , состоявшемуся 

178-4 года Сентября 5 дня, въ Одопецкомъ 

Наместничестве для Дворяпскихъ им етй  уч 

реждены въ Вытегорскомъ уезде Уездный 

Судъ съ Дворянскою Опекою, а въ Губерн- 

скомъ городе Петрозаводске Верхнш Земскш

Судъ, по прочнмъ же Губерюямь, где сш Суг 

ды учреждены по штатамъ, положены уже и 

Дворянсме Заседатели въ Совестномъ и Ниж

немъ Земскомъ Судахъ по два человека, съ 

жалованьсмъ первымъ по 560 рублей, а дру- 

гимъ по 200 рублей. Т о  въ следств1е сего, 

Сенатъ лочнтаетъ нужнымъ назначить положен

ное по общимъ Г  у бернски мъ штатамъ жало

ванье и для показаиныхъ Олонецкаго Иамест- 

пичества въ Совестномъ и въ Вытегорскомъ Ниж- 

пемъ Земскомъ Судахъ Дворянскихъ Заседа

телей, что и предоставить распоряжсшю Эк

спедицш о Государственныхъ доходахъ.

1 6 . 1 7 8 .  —  Апреля 9. С е н а т с к 1 Й. —  Объ 

освидетельствовант служанокъ, подозре
ваем и.г г в% беременности^ чрезъ повиваль
ную бабку и о непринуждети до воспо-  
следования родов*  къ тяжкой работ е.

Правительств) ющш Сенатъ, слушавъ доно- 

шеше Генералъ-Аншефа, Рнжскаго иРсвель- 

скаго Генералъ-Губернатора и Кавалера Гра- 

фа Броуна, коимъ представляетъ, что, на ос- 

нованш Высочайшнхъ Учрежден 1Й для у пра

ва сшя Губернш, главы IV  статьи 86, Ревель- 

ская Палата Уголовнаго Суда взнесла къ нему 

свое решение по делу девки Е лло въ сомнн- 

тельстве о смертоубшстве ея ребенка, при

суждающее ту  девку къ сечеиью прутьями 

сорокъ паръ, употреблясмыхъ вместо смерт

ной казни; которое онъ раземотря, съ пропи

санными въ иемъ доказательствами, не могь 

къ исполнению выпустить, потому, что нетъ 

пи ясна го свидетельства о учниенш ею та

кого злодейства, ни знаковъ на мертвомъ т е 

ле , кроме того, чго будучи беременная, но

сила тяжелое корыто, что, какъ раба, конечно 

делать принуждена была и безъ повеления, 

если то ея рукъ миновать ни могло. I I  какъ 

подозрете С1е ни чемъ явно не утверждено, 

то н полагаетъ онъ, по словамъ въ пригово

ре Верхняго Земскаго Суда изъ закона вне- 

се1шымъ, что лучше десять виниыхъ отъ на-



казашя освободить, нежели одного невиннаго 

осудить *, предавая впрочсмъ а е  иа благо- 

разсмотр-кше Правительству юхцаго Сената. О - 

днако же въ страхъ прочимъ и въ воздсржа- 

Н1в впредь ея оть сего, предать церковному 

покаянш , а за скрытность и неосторож

ность отдать на время въ казенную работу; 

для лучшаго жъ разсмотрЪшя представилъ 

приговоры Верхняго Земскаго Суда и У го 

ловной Палаты. П р и к а з а л и : поелику озна

ченная колодница девка Елло, какъ изъ р’Ь- 

шенш Верхняго Земскаго Суда и Ревсльской 

Палаты Уголовнаго Суда усматривается, въ 

умерщвленш рожденнаго ею младенца никемъ 

неизобличена, да и другихъ доводовъ нетъ, 

которые бы совершенно доказывали о пре

ступавши ея въ чадоубшств-Ъ; а самоважней- 

шее обстоятельство, отъ чего жизнь рожден

наго ею скрытно младенца могла постра

дать, заключается въ слфдукнцсмь: оная ко

лодница Елло, съ доказательства ея х о з я й к и  

Мадли, объявила и утверждается въ томъ, 

что она три дни эа воспослЬдованными роди

нами, безъ приказа, а изъ одного усердия къ 
службе для своей хозяйки, тяжелое корыто, 

которое въ другое время двумя человеками 

носимо было, одна и безъ помощи другнхъ 

изъ кухни чрезъ дворъ въ избу носила, отъ че

го въ тотъ же самой вечерь почувствовала въ 

животЬ своемъ скорби, и съ того временя ни

какого двнжешя плода чрева своего въ себе 

не почувствовала, но отнюдь она плоду своему 

вреда не приключила. А  изъ сего и заклю

чить можно, что безъ всякаго ея умысла и 

вины можетъ быть плодъ чрева до ея родипъ 

еще столь сильно пострадалъ, что чрезвычай

но слабь иа светъ вышедъ, такъ что она 

после родинъ никакого движен|я, яко знака 

жизни въ немъ можетъ быть не примечала, 

и по томъ онаго действительно замертво по

читающегося младенца, яко мертваго и усоп- 

щаго на месте томъ, где она его, укрываясь.

334 ЦАРСТВ0ВАН1Е
15

родила, лежащаго оставила. По сему и не мо

жно о колоднице Елло, такъ какъ о действи

тельной чадоубпще судить, темъ более, что 

по аттестату Медическому и по показашю ея 

хозяйки, никакнхъ знаковъ причиненной наг

лости на т е л е  младенческомъ не было вид

но. Следовательно и не заслуживаетъ она при- 

говорсннаго Палатою Уголовнаго Суда нака- 

зашя, сечетемъ сорокъ паръ прутьями, кото

рое преступникамъ определяется вместо смерт

ной казни. Ибо хотя оная Палата и де- 
ластъ заключение, что якобы то наказаше 

следовало ей для того, что она какъ бере

менность свою скрывала предъ хозяйкою, такъ 

не меньше старалась и родить скрытно, то 

есть на великой стуже и подъ овиннымъ са- 

расмъ; но а е  заключеше Палаты )важеио 

быть не можетъ, во первыхъ по тому, что 

естественный стыдъ иреодолеваетъ все; во 

вторыхъ, поелику какъ выше значить, оный 

плодъ поврежденъ уже въ утробе отъ подъе- 

млемой тягости; слЬдовательно где бы рож- 

деше ие происходило; все одинашя были бы 

следствия; третье, Лекарскш аттсстатъ очи- 

щастъ се отъ подозрешя въ учинеши сю иа- 

снльствсннаго убшетва, а равиымъ образомъ 

засвидетсльствоваше о ея добромъ поведеши 

слу;катъ не малымъ въ иаказаши облегчеш- 

емъ. А  при томъ если бы въ подобныхъ слу- 

чаяхъ предосторожность употребляема была, 

что когда на служанку будетъ подозрение, 

что она беременна, то ие смотря ни на ка- 

К1Я ея отговорки, тотчасъ освидетельствовать 

чрезъ знающую бабку; и буде бы оказалась 

которая беременною, то бы немедленно о томъ 

извещать кому падлежитъ, и съ того време

ни уже следуя человеколюбш, не обременять 

тяжкою работою, чего, какъ по делу  видно, 

съ означенною девкою Елло не было чинено; 

а отъ сего самаго и т е  иесчастныд приклю

чения съ нею последовали: то въ разеужде- 

111 и всехъ оныхъ обстоятельству упомянутую

ГО С У Д А Р Ы IIИ
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преступницу за содеянное ею прегрЪшеше, 

освободя оть т'Ьлеснаго наказашя, предать по 

закопамъ одному церковному покаяшю. И  о 

семь въ Ревельское Наместническое Правде- 

ше для надлежаща™ исполнешя, а для ведо

ма, къ Рижскому и Ревельскому Генералъ- 

Губерпатору Граф у Броуну послать указы, 

съ таковымъ при томъ первому подтвержде- 

шемъ, чтобъ для предупреждения впредь опа- 

сныхъ следствш, подвергакмцихъ нередко и 

самую жизнь крайности, о предпнсашн отъ 

онаго куда сдедуетъ, дабы, въ случаяхъ при

мененной въ простыхъ жешцннахъ беремен

ности, принимали были, какъ выше зиачнтъ, 

надлежанря предосторожности.

10.179. —  Апреля 10. И м е и н ы й , д а н 
ный  Г е н е р а л ъ - П р о к у р о р у . — Объ учре- 
жденш и штатномг поло хеш и для Т а 
моженной цгыш и стражи  въ Рижской  
Губернш  и на островах* Эзелгь и Мона.

(С м от ри  книгу штатовч»)
10.180. —  Апреля 11. С е и а т с к 1Й. —  О 

почитание совершеннолптЫ въ Риж ском ъ 

Намгьстничествгь въ двадцать лтыпъ отъ 
роду.

Правительствующш Сенатъ, слушавъ ра

порта Рнжскаго Наместничсскаго Правления, 

коимъ на указъ Сената отъ 13 Февраля сего 

года, о присылке объяспешя протлвъ чело

битной умершаго Гвардш Ротмистра Барона 

фопъ Менгдена жены вдовы Елнсаветы Беа

ты фонъ Менгденъ; по какимъ лричинамъ 

велело оно Валкскому Уездному Суду сде

лать разделъ оставшимся после онаго Баро

на Менгдена мызамъ Снноленъ, Голгавскш и 

Вейзснгофъ между ею Менгденовой, пасынка

ми и детьми ея, представляетъ, что въ до

говоре учиненномъ ею въ 177-4 году Апреля 

15, съ помянутыми ея пасынками, падчерица

ми и родными детьми значится, чтобъ ей т е 

ми мызами владеть и пользоваться до техъ  

поръ, покуда все ея дети достигнута с о в р -

шенпыхъ деть; а сколь скоро они все всту

пить въ совершенный возраста, то и всеоб- 

1цш разделъ между ею, ея пасынками, пад

черицами и родными детьми учиненъ быть 

имеетъ. А  какъ младшш ея сынъ достита 

уже пятнадцати лета, то перваго брака сы

новья умершаго Барона Менгдена и били че- 

ломъ о разделе по тому договору вышеписан- 

ныхъ мызъ. Наместническое Правлеше сооб
щит» а е  прошете, вдове фонъ Менгденъ 1ю- 

ля 5 дня 1784 года предписало, чтобъ она 

пасынковъ свонхъ въ срокъ четырехъ недель 

удовольствовала; если жъ противъ того про

шен! я или показаннаго договора, что либо 

въ опровержение принести можета, тобъ  оное 

подала по большой мере въ срокъ 14 дней въ 

Наместническое Правлеше; въ противномъ ж* 

случае Валкскому Уездному Суду о пред

приняли раздела, дано будета просимое по- 

велеше. Когда же означенная истица Баронес

са фонъ Менгденъ, въ положенный ей отъ На- 

местническаго Правдешя срокъ ни пасынковъ 

свонхъ не удовольствовала, ниже на ихъ про- 

шеше или на исправность учиненнаго между 

ими договора ничего въ опровержеше не при

несла, а пасынки ея о исполнеши по тому 

договору неотступно просили; то Правлеше, 

по силе Королевскаго Шведскаго Учреждешя 

отъ 20 Декабря 1694 5 17» предписываю- 

щаго въ такихъ случаяхъ поступать по со- 

держашю Шведскаго Опекунскаго Устава отъ 

17 Марта 1669 года § 36, въкоторомъ имен

но постановлено: по силе правъ почитать и 

совершенно летнимъ признавать того, кто до- 

стигнета 15 лета ; Валкскому Уездному Суду 

1юля 27 дня 1784 поведено, тога  разделъ 

по точному условш  помянутаго договора пред

принять и решить, не допуская ни которой 

стороны до дальныхъ тяжебныхъ проволочем». 

Чтожс Баронесса фонъ Менгдена показываета, 

что младшш ея сынъ, по содержашю Рыцар- 

скихъ правъ, првзнаваемъ быть должеиъ со-
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вершениихъ л * т ь  не прежде 20 года; то ше 

ея показате неосновательно по тому, что хотя 

бы Рыцарское право и надлежало принять в*, 

семь случай конфирмованнымъ закономъ, но 

оный вышепрогшеаннымъ КоролевсьИмъ Учреж- 

дешемъ и упомянутымъ Опеку искимъ Уставомъ 

отмепенъ. А  потому Наместническое Правле

ние, не отменяя своего по сему делу  опреде

лена , но представляя объ ономъ на раземо- 

тр-Ьше Правительствующаго Сената, просить 

указа. И  но учиненной справке, П р и к а з а л и : 

какъ по производившемуся сперва въ 3 Де

партаменте, а потомъ въ Общемъ Правитель- 

ствующаго Сената собранш, делу  Барона Бо1Я, 

съ Подпол ковникомъ Гагенмейстеромъ, проис

ходили отъ Гг. Сенаторовъ разныя шгЬшя, 

<%10 Рыцарскому ли Лифляндскому праву въ 

20 летъ, или же по содержатю Шведскаго 

Опекунскаго Устава въ 13 летъ  полагать со- 

вершеннолЬт1С-, по каковому поводу отъ Г. 

Действительней» Тайнаго Советника, Г  енералъ- 

Нрокурора и Кавалера Князя Александра 

Алексеевича Вяземскаго, въ 1782 году и под

несет» былъ Ея Императорскому Величеству 

всеподданнейший докладъ, съ таковымъ въ 

ономъ изъяснешемъ, что онъ соглашается съ 

теми Г-ми Сенаторами, кои сге дело, судя по 

Дифляндскнмъ правамъ, яко корсниымъ и у т -  

вержденнымъ той Провинцш законамъ, прн- 

Х5уждаютъ дозволить просителю де Бо»е пра

во выкупа мызы Линденгофъ; на котороыъ 8 

Февраля 1783 года, и состоялась Высочай

шая конфирмац1я. Т о  за силою онаго Всевы- 

сочайше конфирмованиаго доклада, Сенатъ съ 

того времени не инако признаетъ совершен- 

нолетЁе, какъ по Рыцарскимъ Лифляндскимъ 

правамъ, то есть, по доетшвешк малолетпымъ 

20 - детяяго возраста. И  для того Рижско

му Наместническому Иравлешю предписать, о 

лепроизведен 1И вышеозначеннаго раздела въ 

действо и нсполнеше прежде, какъ по до- 

стижеши малолетнымъ роднымъ просительнн-

цы сыномъ соверш«1гаодет1Я, то есть 20-дйт- 

няго возраста; а по сему до того времени ос

тавить ее Баронессу фонъ 31енгденову, съ ма

лолетнымъ ея сыномъ, въ спокойномъ владе- 

1Йи имйшя, по точной силе учннсннаго между 

ею, насыпками, падчерицами и дЬтьмн ея до- 

гово[>а. Сего ради въ Наместническое Правле- 

ше послать указъ, дабы и впредь въ подоб- 

ныхъ случаяхъ единообразно вышензълепеи- 

ному поступаемо было.

10.181.— Апреля 12. И м кнпы й , д а н н ы й  

Г е п е р а л ъ - П о р у ч и к у , п р а в я щ е м у  д о лж 

н о с т ь  Ф и н л я н д с к \ г о  Г е н е р а л  ъ - Г у б е р -  

н а т о р а  П р и н ц у  В н р т к м п е р г ъ  -  Ш т у т -  

г а р д с к о м у . —  О уст рост и Таможенной 
стражи  въ Выборгской Г убсрт и .

Для произведет я въ действо предполагаема- 

го у строен! я Таможенной стражи нъ Выборг

ской Губсрнмг, какъ на матерой земле, такъ 

и на разныхъ островахъ, нужна го нрнсмо^а 

треб) ющнхъ, повелеваемъ: 1. Определить 10 

Таможенныхъ надзирателей и 1Л8 Таможен- 

ныхъ объездчиковъ, съ жалованьемъ протнвъ 

другихъ Г)берш й, каждому надзирателю но 

250 р )блсй  на годъ, и каждому объездчику 

по 120 рублей па годъ, да для водоходным, 

судовъ 144 гребца, полагая на каждого въ 

годъ по 20 рублей. 2. Въ назначенпыхъ ме

стах!», по последнему обозреюю нарочнопо- 

сыланиыхъ, построить по распоряжешю Та - 

можениыхъ делъ Советника Рехенберга и подъ 

вйдешемъ Выборгской Казенной Палаты 16 

домовъ для надзирателей таможенныхъ и 51 

домъ для объездчиковъ, съ заведешемъ по- 

требнаго числа водоходныхъ судовъ для разъ

езда. 5. На починку новостроющихся домовъ 

для надзирателей и объездчиковъ Таможен- 

ныхь и на поправдеше судовъ водоходныхъ 

ассигнованные 864 рубли получать ежегодно, 

съ тймъ, чтобъ Случающееся отъ сихъ рас- 

ходовъ остатки, никуда не отсылая, хранить 

въ Таможенной Экслсднцш, н употреблять на
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предписанпыя почшгки н поправлешя. 4. Для 

лучшей удобности перевесть таможенную за

ставу изъ города Нейшлота въ городъ Сер- 

доболь, гд *  и построить домъдля сей заста

вы, оставя оную на первой случай въ упра- 

вленш одного Унтеръ-Цолнера, съ жаловань- 

емъ по 200 рублей въ годъ, я опред*ля къ 

нему двухъ досмотртцивовъ, съ жаловаиьемъ 

каждому по 100 рублей въ годъ, да на рас- 

ходъ 25 рублей. 5. Объ отпуск* потребныхъ 

денегъ па вс* включенные зд*сь расходы дань 

указъ Нашъ Д*йствптелыюму Тайному Со- 

в*тнику и Генераду-Прокурору Кпязю Вя

земскому, съ т*мъ, чтобъ нзчисленную сумму 

па строешя и суда 33.922 рубли 93 иоп*й- 

ки отпустить въ два срока, одну половину 

нын*, а другую въ начал* будущг.го 1786 

года. Деньги, же назначенный па ежегодное 

жалованье п<>во-опред*ляемымъ, выдавать съ 

1 числа Ма1я месяца нын* текущаго года. 

6. Для постросшя въ Губернскомъ город* Вы

борг* при самомъ таможеннокъ дом* пакгау

за и погреба для поклажи и досмотра на- 

питковъ, такожъ и при Фридрихсгамской Та - 

можн* подобиаго строешя, препоручить со- 

ставлеше нлановъ и см*гъ, таможенныхъ д*лъ  

Сов*тнику Рехенбергу, подъ распоряжешемъ 

Выборгской Казенной Палаты , и съ прюбще- 

шемъ м н *тя  вашего представить къ Нашему 

разсмотр*шю.

16.182. —  АпрЪля 12. И м е н н ы й , д а н 

н ы й  С. П е т е р б у р г с к о м у  Г у б е р н а т о р у . 

—  О устроенш Таможенной стражи въ 
С. Петербургской Губернш.

Для установлсшя въ С. Петербургской Г у 

бернии счражи Таможенной но примЬчашлмъ, 

сд*ланнымъ Д*йствительиымъ Статскимъ Со- 

в*гникомъ Далсмъ, повел*ваемъ: 1. опред*- 

лить 35 Таможенныхъ Надзирателей съ жа- 

лованьемъ каждому по 250 рублей на годъ 

двухъ досмотрщиковъ съ жаловаиьемъ каж

дому по 120 рублей на годъ, и 48 объ*зд- 

Т о м ъ  X X I I .

чнковъ Таможенныхъ съ жаловаиьемъ каждо

му по 120 рублей на годъ; 2. а постройку въ 

назначаемыхъ м*стахъ 6 домовъ для Надзи

рателей, 17 домовъ для объ*здчнковъ и на 

сд*лаше 14 катеровъ или баркасовъ и 6 су- 
довъ четыре-веселышхъ ассигновать по при- 

м*рному исчислению 27.386 рублей 20 коп*- 

екъ, съ т*мъ, чтобъ для построения домовъ 

вызваны были желаюнре и произведены тор

ги въ С. Петербургской Казенной П алат*; 

3. па исправление новостроемыхъ домовъ для 

служителей Таможенныхъ, на поч1Шку судовъ 

водоходныхъ и иа наемъ гребцовъ опред*лен- 

ные 12.874 рубли получать ежегодно и бы- 

ваемые, отъ сихъ расходовъ остатки хранить 

въ Таможенной Экспсдицш, употребляя на оз

наченный поправлен:я и починки. 4. Объ от

пуск* денегъ на вс* расходы, зд*сь полагае

мые, дань указъ Нашъ Д*йствнтельному Тай

ному Сов*тнику и Генералу-Прокурору Князю 

Вяземскому, съ предпнсашемъ о выдач* нзъ 

С. Петербургскаго для остаточныхъ суммъ 

Казначейства нын* на построение катеровъ 

1680 рублей и на прочая надобности 13.693 

рублей, да въ начал* будущего 1786 года 

остальныхъ 12.013 рублей 20 коп*екъ, буде 

противъ нып*шняго исчисления не убавится 

сумма отъ понижешя ц*нъ, при торгахъ въ 

Казенной П алат* производимыхъ; деньги же 

въ ежегодное жалованье ново-опред*леннымъ 

Таможеннымъ служителямъ будутъ отпускать

ся съ перваго числа Ма1я нын*шыяго года. 5. 

Избравъ м*сто для построения въ город* Нар- 

в * Таможеннаго дома, съ пакгаузомъ и погре- 

бомъ для поклажи и досмотра иапитковъ, сд*- 

лать планъ и см *ту подъ надзирашемъ Д *й- 

ствительнаго Статскаго Сов*тника Даля, и 

произведя торги въ Казенной П алат*, пред

ставить Памъ о сумм*, на то  потребной.

16.185. —  Апр*ля 15. С е н а т с к г й . —  О 
п одтвержден г и Пам гьетних ескимъ Пра- 
вленглм'бу дабы, они объ опредгьллемыхъ 

43
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к’б мтьстам*, и о перемтьщешяя'Ъ чипов* 
давали знать Казенным* П алат ам *.

Правительствующему Сенату Г . Оберъ-Про- 

куроръ Сухаревъ отъ имени Г . Действитель- 

иаго Тайнаго Советника, Генерала-Прокурора 

и Кавалера предложилъ на разсмотр*ше сооб- 

щеше, присланное въ Экспедицш о Государ- 

ственныхъ расходахъ изъ Ревельской Казен

ной Палаты , коимъ изъясняет!., что сего го

да Генваря 28 дня Рсвельское 1Гам-Ьстннчс- 

ское Правлеше Казенной П алат* сообщило, 

что по сил* Высочайшаго Учреждешя о у - 

правлсши Губершй определены въ Ре вельской 

Нижтй Земской Судъ два сельскихъ Заседа

теля со стороны казепныхъ крестьянъ, первой 

51 Августа, а посл*диш 8 Октября прошед- 

шаго 1784 года, которые иын* просятъ о 

выдач* съ числа опрсд*лешя нхъ заслуженна- 

го жалованья; а по справке открылось сле

дующее: снмъ Зас*дателямъ жалованья, въ 

посланной въ Экспсднцио о Государственных!, 

расходахъ за минувшую Сентябрьскую треть 

ведомости показано, въ графе осгаточныхъ 

суммъ отъ некомплекта, по той причине, что 

Палата объ определены объявленных!. За

седателей прежде отъ Наместническаго Пра- 

влешя неуведомлена была, и потому при

надлежащее имъ жалованье причислила къ 

прочимъ отъ некомплекта остающимся сум- 

ыамъ, изъ которыхъ ныне, за силою Высо

чайшаго узаконешя на выдачу жалованья 

помяпутьтмъ Заседателя мъ потреби ыхъ де- 

негъ сама собою произвесть не можетъ; -а 

представляя о томъ ЭкспедпцЫ о Государ- 

ственныхъ расходахъ и изпрашиваетъ разре

шения; по справке жъ въ Экспсднцш о Госу- 

дарственныхъ расходахъ, оказалось, что по 

полученной въ оную Экспедшрю изъ Рсвель- 

ской Казенной Палаты за Сентябрьскую 784 

года треть ведомости показано, Ревсдьскаго 

Нижняго Земскаго Суда отъ Заседателей въ 

графе отъ некомплекта 66 рублей 67 копЬ-

екъ; указомъ же Правительствующаго Сената 

отъ 4 Декабря 1784 годаповел*но въ ведомо

стях!. отъ некомплекта н за отпускомъ въ домы 

показывать таше только отъ расходовъ остат

ки, изъ которыхъ впредь ннкакнхъ выдачи 

быть уже не можетъ, потому, что они дей

ствительно причислены будутъ къ суммамъ 

Остаточнаго Казначейства, изъ котораго безъ 

Пмениыхъ Высочайшнхъ указов!, выдачи произ

водить не можно; а по многимъ местамъ откры

ваются подобные случаи единственно отъ неу- 

ведомлешя Казенныхъ Палатъ Наместниче

скими Правлешями о определены въ места 

чиновъ и о нерсм*щешяхъ; почему и нужно 

сделать Иаместннчсскимъ Правлешямъ под- 

тверждеше, чтобъ они о всякихъ по Губер

нии въ чинахъ неременахъ н персм*щешяхъ 

вътожъ самое время давали знать Казенпымъ 

Палатамъ. ПравительствующЫ Сепатъ IIр ц - 

к а  з л л и: 1 . Ревельскому IГаместннческому 

Правлению подтвердить, чтобъ оное впредь 

о всякихъ п»» Губершй ея въ чинахъ пере- 

менахъ въ тожъ самое время давало знать 

Казенной П алат*, ибо чрезъ таковое неув*- 

домлеше следовать можетъ всегда у Казенной 

Палаты причисление суммъ въ графу отъ не

комплекта, а потому и причислеше оныхъ къ 

остаточнымъ Казначействамъ, изъ которыхъ 

безъ Именныхъ Высочайшнхъ указовъ выдачи 

уже производить не можно; следовательно и 

должно будетъ всякой разъ утруждать о томъ 

Высочайшую Ея Императорскаго Величества 

особу; а какъ изъ ув*решя Экспедицш о Го- 

сударствснныхъ расходахъ Сенатъ вндитъ, 

что таковые случаи открываются и по дру- 

гнмъ м*стамъ, то, въ предосторожность сего, 

къ исполнешю предписать отъ Сената вс*мъ 

Губернскимъ и Иаместннчсскимъ Правлеш- 

ямъ, дабы повсюду о всякихъ по Г у б е р т -  

ямъ неременахъ и псрсм*щсшяхъ въ самое 

тожъ время давано было знать Казеннымъ 

Палатамъ; и о томъ послать указы ; 2.
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по какъ опредЬленнымъ уже ЗасЪдатслямъ въ 

Ревельской Ннжшй Зсмскш Судъ заслужен

ное жалованье 6 6 рублен 67 копеекъ выдать 

следуетъ, а то число суммы за вышепнсаи- 

нымъ несведешемъ поступило уже въ оста

точный Казначейства, то о выдаче нзъ оныхъ 

испросить Высочайшее Ея Величества повслЬше 

чрезъ Г. Действительная Тайиаго Советника, 

Генерал!» -Прокурора и Кавалера.

16.184. —  АнрЬля 15. С е н а т с к и ь — О 
возобновлении Енисейска.тъ солмныл'Ъ за
водов/, въ Тобол ьской Губернш  \ объ устрое- 
ши третьей варницы, и объ отпуска, па 
содержание ил-Ъ суммы.

Нравнтельствующш Сенатъ слушали ра- 

портъ нравя1цаго должность Генерала-Губер- 

натора Псрмскаго и Тобольскаго, Г . Генсра- 

ла-Норучнка и Кавалера Кашкива, на кото- 

раго указом!»Правительствуюцаго Сената, отъ 

7 числа Сентября ирошлаго 1785 года, по- 

сгкдовавшичъ на учиненное отъ Тобольской 

Казенной 11алаты представ липе ьъ Г. Действи

тельному Тайному Советнику, Гснералу-Про- 
курору и Кавалеру относительно прибавления 

5 -й  варницы на Енисейском!» соловарениомъ 

Тронцкомъ заводе, вмЬсто Снаскаго соляна- 

го завода возложено, у чиня раземотреше, пред

ставить Правительствующему Сенату мнете, 

съ исчнслешемъ, сколько потребно будетъ на 

все то суммы? а сверхъ того предоставлено 

на его же раземотреше н о томъ, что можно ли 

командировать на Енисейсшя солеварницы съ 

Псрмскихъ казенныхъ заводовъ знающая че

ловека? противу всего вышеписаннаго объя- 

сияетъ, что какъ все обстоятельствы по сей 

части въ представлен!и Тобольской Казенной 

Палаты отъ 3 Ма1я 1783 года Правитель

ствующему Сенату уже вполне известны, то 

и не распространяется онъ Г . Генералъ-По- 

ручнкъ и Кавалеръ повторешемъ оныхъ, а 

иредставлястъ въ разсмотрЬше и сонлволеше 

Сената нижеследующее но отобранш нмъ отъ

Казенной Палаты допол!штсльныхъ сведешй 

о производстве по сему делу преподалъ онъ 

ей соразсуждеше, требуя обстоятсльнаго ея 

соответствовали, па которое Тобольская К а 

зенная Палата отъ 25 1юня 1784 года изъ- 

ясняетъ, чтобъ на Еннсейскнхъ заводахъ соль 

вывариваема была въ пр1уготовптелыюмъ ка

питале, считая въ томъ числе и неподвиж

ной въ \\ копейки каждой пудъ; отъ Ени

сейска же до города Ачинска разстояшя 352 

версты, и перевозку соли удобнее чинить 

зимнимъ путемъ, и ежели подрядчиковъ не 

сыщется за двойную по плакату плату, по

лагая на подводу по 20 пудъ, съ платежемъ 

по 1 копейке на версту, 3 рубли 52 копей

ки, а на пудъ при деть по 15^ копеекъ и | 

долею, то по сему исчислен!ю выходить отъ 

месть соловарешя до города Ачинска обой

дется соль каждой пудъ по 2о копеекъ съ 

у, а съ пр1уготовителы1ЫМЪ и неподвнжиымъ 

капиталами 24 ^ копейки и ^ *, съ Тавал- 

жанскнхъ же и Бурлннскнхъ озеръ соль 

доныне становилась по заключеннымъ въ 

бывшнхъ Главной н Тобольской Соляныхъ 

Кон-юрахъ контракгамъ подрядчикомъ Том

ским!» купцом!» Степаномъ Шумнловымъ въ 

Ачинсы», вместо уездной соляной Боготоль- 

ской стойки, по 50 копеекъ каждой пудъ, по 

вышснисанночу же положению надежно, что 

будетъ оставаться въ казне прибыли у  каж- 

даго нуда но 4 копейки и ^ съ разчисле- 

ше же о капи-галахъ для лучшаго Сенату 

усмотрен 1Я учинено инжеследующимъ обра- 

зомъ: 1. на неподвижной капиталь, то есть 

всяк1Я строешя, заводнмыя вновь, и починка 

ихъ и ныне состоящнхъ отъ Казенной Па

латы вычисляется такъ: на постройку для 

Конторы Смотрителя, Пристава и карауль- 

ныхъ домовъ 500 рублей, на построеше къ 

ныне - состоящимъ 4 магазииамъ, по недо

статку оныхъ на помещеше соли, еще двухъ 

вновь, въ которые бы можно было помещать
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до 50.000 пудъ, ибо 2-годовая пропорол на 

4 города имеетъ быть более 90.000, а преж- 

нихъ магазнновъ только на 70.000, и изъ 

ннхъ одннъ показывается ветхимъ, 150 руб

лей; на пожарный трубы и инструменты 200 

рублей, на покупку дровъ, дабы иметь всег

да сух1Я на заготовлен 1е единожды годовой 

пропорц] и 1954 сажень, по 22 копейки, 425 

рублей 48 копеекъ; на покупку 3 лошадей, 

по 15 рублей, 45 рублей; на телеги, сани, 

хомуты съ приборомъ 56 рублей, на поправ

ление при построенной въ 1780 году Троиц

кой варнице цырена, которой по свидетель

ству оказался впредь къ выварке соли безна- 

деженъ, противъ вновь полагаемаго цырена къ 

нынешней оценке 60 рублями, 570 рублей: 

и того на единовременную покупку и по

стройку 1926 рублей 48 копеекъ; а для 

каждогоднаго оныхъ содержат я потребно на 

магазины 28 рублей, па починку Конторы 

для Смотрителя, Пристава, караульныхъ до- 

мовъ 30 рублей, на варницы 187 рублей, на 

цыреиы 130 рублей, на печи 8 рублей, на 

колодцы 8 рублей, на обрубъ 20 рублей, н 

того каждогоднаго содержашя 411 рублей. 

2. На годовое содержите Смотрителя, При

става, канцслярскихъ служителей, работни- 

ковъ и прочихъ приставовъ ; какъ т о : Смо

трителю при выварке соли жалованья 250 

рублей , при соловаренной Конторе подкан

целяристу 60 рублей, кошистамъ двумъ, по 

40 рублей каждому, 80 рублей; находящимся 

при двухъ варницахъ соловарамъ двумъ, но 

50 рублей, 100 рублей; водолеямъ, которые и 

соль носятъ, 12 человекамъ, по 17 рублей каж

дому, 204 руб., Приставу при запасномъ ма

газине 250 рублей, работникамъ двумъ при 

магазине, по 21 рублю по 86 копеекъ, 43 

рубли 52 копейки; для подвозки къ варни- 

цамъ дровъ конюхамъ двумъ, по 24 рубли, 48 

рублей; на канцелярской расходъ 40 рублей, 

на ремонтъ 5 лошадямъ 4 рубли 50 копеекъ,

на фуражъ, по 12 рублей на каждую, 36 

рублей, на покупку дровъ 1934 сажень 425 

рублей 48 коп., для случающихся по заводамъ 

нужныхъ посылокъ на прогоны 30 руб., для 

ношешя соли на мешки 7 рублей, и того 

1578 рублей 50 копеекъ, касательно до раз

возу соли изъ варницы до магазина за пол- 

наго или окружнаго, то можетъ поставкою 

въ провозе обходиться до города Енисейска 

въ 10 копеекъ пудъ, а изъ онаго въ Т ур у -  

ханскъ въ 1783 году поставлена была подряд- 

чикомъ по 5| копейки, ныне же съ явшимся 

въ Казенной ПалатЬ къ поставке оной Енн- 

ссйскимъ купцомъ Иваномъ Дементьевымъ за- 

ключенъ контра к тъ съ 1784 впредь на 4 го

да ставить соль въ Еписейскъ по 4у копей

ки, въ Туруханскъ по 10 копеекъ съ пуда; 

и сей капнталъ неминуемо должно числить 

развознымъ; а по сему назначешю и обходит

ся при двухъ варницахъ вывариваемая соль въ 

иеподвижномъ капитале по 1 копейке, а въ 

пр1уготовителыюмъ по Зу копейки каждой 

пудъ; когда же умножатся варницы, то ко

нечно и сей цены коштовать можетъ дешев

ле; что самое н правящей должность Гене- 

ралъ-Губернатора, Г . Генералъ-Поручикъ и 

Кавалеръ Кашкииъ о капитале въ сихъ двухъ 

отделешяхъ положенномъ заключаетъ, что 

никогда перемениться уже нс можетъ, хотябъ 

вместо двухъ варннцъ и 6 на тЬхъ заводахъ 

въ заведети имелось; а папротиву, чЬмъ бо

лее варниць устроится, темь менее означен

ной капнталъ въ ежегодномъ разчисленш на 

всю соль обходиться имеетъ. 3. Во что каж

дая варница по неподвижному капиталу обой- 

титься имеетъ единовременнымъ, н каждогод- 

нммъ расходомъ, а именно: по объяснешю 

Казенной П алаты , ненодвижнаго неминуемо 

потребнаго на годовой расходъ на поправление 

варницы изъ 10-тн-лЬтней сложности 93 ру

бли 50 копеекъ, на соляной магазннъ 14 ру

блей, па поправлеше цырена 65 рублей, на
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колодецъ 4 рубли, на починку печи 4 руб

ли, на обрубы, которыми защищается разсолъ 

10 рублей, и того 190 рублен 50 коп'Ьекъ 

единовремениаго капитала па пр1уготовлеше 

запаса при каждой варниц*; на покупку дровъ 

единожды годовой пропорцш 967 сажень, да

бы иметь всегда сух1я дрова, по 22 копейки 

сажень, 212 рублей 74 копейки; на покуп

ку лошадей 22 рубли 50 коп4екъ, на тел*- 

ги, сани и хомуты съ приборомъ 18 руб

лей, и того 253 р)бли  24 копейки, пр1уго- 

товительнаго ежегоднаго капитала на дейст- 

в!е варшщы соловару одному 50 рублей, во- 

долеямъ, которые и соль носятъ, 6-ти челов*- 

камъ 102 рубли, для подвозки дровъ коню

х у  24 рубли, на ремонтъ лошадямъ 2 руб

ли 25 коп*екъ, на фуражъ 18 рублей, на 

покупку дровъ, 967 саженъ, 112 рублей 74 

копейки, для ношешя соли на мешки 3 руб

ли, и того 312 рублей 49 конЬекъ; а посе

му расчислешю для возведешя вновь третьей 

варницы на Енисейскихъ соловаренныхъ за- 

водахъ къ пр1умножешю выварки соли пред

полагается въ единовременной капиталь за 

постройку вновь варницы со всеми къ иен 

принадлежностьми 900 рублей; за сдЬлаше 

цьгрсна, и при немъ желЬзныхъ петель, баг- 

ровъ и крюковъ 630 рублей: и того въ еди

новременной 1530 рублей; въ щчуготовнтель- 

иой на поь)пку для одной варницы дровъ 

990 саженъ, по 22 копейки, 217 рублей 80 

коп-Ьекъ, соловару 50 рублей, на наемъ 6-ти 

водолеевъ, по 17 рублей, 102 рубли, и того 

въ пр1уготовнтельной 369 рублей 80 коп*- 

ск ъ ; въ неподвижной на строеше варницы 

изъ 10-тн-л-Ьтней сложности 90 рублен, на 

соляные магазины 14 рублей, на поправле

ние цырена 63 рубли, па починку печи 4 

рубли, н того въ неподвижной 171 рубль; а 

всего для третьей варницы потребно капита

л у  2070 рублей 80 копЪекъ, и таковое рас- 

числеше къ возведендо вновь третьей варни

цы на Енисейскихъ соловаренныхъ заводахъ, 

поднося онъ Г . Генералъ-Поручикъ и Кава- 

леръ на разсмотрЪше Сенату, мн*ше свое изъ- 

ясняетъ такъ: 1. Какъ поставка соли съ Ени

сейскихъ варницъ для продовольств1я Ачин

ской округи, казн* обходиться будетъ гораз

до дешевле, нежели донын* чрезъ подряд- 

чиковъ съ Бурлинскихъ и Тавалжанскихъ о- 

зеръ производится: то весьма удобнее поста

влять и въ Ачинскую округу соль съ Ени

сейскихъ же заводовъ; и егда посредствомъ 

прибавлен!я варницы и по благонадежности 

соллнаго разеола пр1умножится выварка соли, 

то не токмо потребная для Ачинской, Ени

сейской, Туруханской п Красноярской округъ 

пропорхря обходиться им'Ьетъ въ прхуготов- 

ленш и въ провоз!: дешевле; но предста- 

нстъ удобность довольствовать съ т *хъ  же 

заводовъ и проч!в города, лежаире по бере- 

гамъ р-Ькн Оби, отправляя соль изъ города 

Ачинска водою по течеидо реки Чулыма, па- 

даюнщй въ р'Ьку въ низъ по течешю оной. 

2. На частор-Ьченныхъ Енисейскихъ солова

ренныхъ заводахъ до вступлешя оныхъ въ 

в*деше Казенной Палаты , по неим1ипю зна- 

ющихъ искусство въ соловарешн и потребпыхъ 

къ тому заведение людей, можетъ быть не 

существовало и не наблюдалось тЬхъ пра- 

вилъ, как1я къ тому свойственны, и по из- 

в-Ьстнымъ опыгамъ за удобно признаны; а 

поелику ньпгЬ потребно ианвыгодн Ьйшее пр1- 

обретеше и употреблеше способовъ къ пр1-  

умножендо выварки соли; и хотя съ откры

тая Тобольскаго Наместничества, по нсим-Ьшю 

другаго способнейшая и знающ ая искусство 

въ соловареши, по самой необходимости для 

надсмотру надъ заводами и определенъ отъ 

Казенной Палаты Капнтанъ Солдатовъ, но 

человЬкъ прежде при подобныхъ случаяхъ 

никогда неупотребляемой и л *тъ  уже пре- 

старелыхъ, такъ, что никакихъ прюбрете- 

нш вновь, къ действдо заводовъ и казенной
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пользы учинить не мож етъ; въ разсуждепш 

чего, паче ж е на случай смерти, иди отстав

ки Смотрителя сказанныхъ заводовъ, дабы 

оные не могли оставаться безъ надлежащего 

надсмотру и руководства, необходимо нуж- 

нымъ и почитаетъ иметь на те.хъ Еннсей- 

скихъ заводахъ молодаго и способнаго чело

века, знающаго Ариемстнку и черчсше, кото

рый бы могъ быть отправлен!» на Перчсмс 

содоварсиные заводы для научешя вс Ьх ь лра- 

вндъ, употребляющихся на оныхъ въ содова

ре 11111 и въ построено! варницъ, для иренода- 

шя того же самаго н на Еинсейскнхъ, и что

бы, въ случае смерти Смотрителя, могъ тако

вой съ благонадежностш заступить его мес

то ; а потому не поведено ль будетъ опреде

лить, кто способнымъ къ тому прнзпаиъ бу 

детъ, нзъ Оберъ или  унтеръ - офицеров!., съ 

жаловаиьсчъ по 100 р )блей , доколе онъ Смо

трительское место на техъ  варннцахъ засту

пить; отправлен!е же съ Пермскнхъ казен- 

ныхъ содовареиныхъ заводовъ мастеровыхъ 

на таковые же Енисейск1е для обучешя та

мошни чъ не можетъ быть удобно, коли ко по

тому, что Иермсте заводы въ разсуждепш 

пр1)  множительной протнвъ прежняго выварки 

со иг, въ снхъ мастеровыхъ нмЬютъ недосга- 

токъ и всегда оными нуждаются, и что на 

Еинсейскнхъ заводахъ соловарсшс нроизио- 

дится не безпременными, а вольно-наемными 

работными людьми, которые въ работе на 

соляныхъ заводахъ обращаются столько вре

мени, сколько сами пожешюгъ, ич1.я свободу 

съ онычъ отходить по нхъ воле. П р и к а з а 

л и . согласно мнкшю Г. Гснералъ-Поручнка 

н Кавалера Каш к и на, о устроена! на Ени- 

сенскихъ соляныхъ заводахъ третьей варницы 

вместо Спаской, и о починке нрежннхъ вет- 

хнхъ, предписать къ надлежащему исполнению 

Тобольской Казенной П алатЬ ; а какъ на 

посгроеше вновь варницы н на поправлеше 

прежним», на единовременную покупку при

надлежащего, требуется суммы 3627 рублен 

48 колЬекъ, да на ежегодное произвождеше 

Смотрителю, Приставу и полагаемому для о- 

бучешя къ заступлешю Смотрительскаго ме
ста одному Офицеру, содоварамъ, работии- 

камъ на покупку дровъ и прочаго по 2.459 

рублен по 50 копеек!»; то поелику отъ ум- 

ножешя соловарешя произойти можетъ ка

зенная польза, какъ выше подробно объяс

няюсь правящш должность Генерала - Г у 

бернатора Г . Гепсрадъ - Нор)чнкъ и Кава- 

леръ Кашкннъ и Казенная П ала 1а . и для 

того на вышеозначенное )  потреблено деньги 

единовременно требуемый 3027 рублей 48 

конЬекъ, да на ежегодное произведете Смо

трителю, Приставу и полагаемому для об) че- 

шя къ заступлению Смотрительскаго мЬсга 

офицеру, содоварамъ, работнш.амъ, на покупку 

дровъ и прочаго но 2459 рублей по 50 ко- 

п1»екъ отпустить изъ Тобо шскон Казенной 

Пилаты на нынешнш 1785 годъ нзъ суммы, 

сл1;д) ющен изъ оной но росннсанпо на сей 

годъ въ высылку въ Московское Остаточное 

Казначейство; съ буд )щ агож ъ 178С года рас

ход!» сей включенъ будетъ въ рошнсаше о 

расходах!» по Тобольскому ИамЬстничесгву, н 

о томъ послать )  клзы въ Тобольскую К а 

зенную Палату и въ Московское Остаточное 

Казначейство ; а правящего должность Гене

рала - Губернатора Иермскаго и Тобольскаго, 

Г . Генерал!» - Поручика и Кавалера Каш 

ки на уведомить, объяишвъ г.ъ том ), чго Се

нат!», бывъ сог.иксиъ, дабы съ Пермекнхъ со

ляныхъ заводовъ мастеровыхъ для обуче

шя находящихся на Еинсейскнхъ не отпра

влять, въ разсуждепш недостатка оныхъ на 

Пермским» заводахъ, а вместо того сверхъ 

Смотрителя определить къ нему въ помощь 

для посылки на 11ермск1е заводы къ нзуче- 

Н1Ю опыта тамо при соловареши употребляе- 

маго одного нзъ Оберъ или унтеръ-офнцеровъ, 

человека знающаго Ариеметику и черчение,
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съ жалованьемъ по 100 рублей въ годъ, до 

того времени, доколе онъ занять можетъ 

Смотрительское место, и что въ ежегодно 

производимую на заводы сумму по 2459 руб

лен по 50 коп'Ьекъ и ему на жалованье по 

100 рублей въ годъ включено жъ.

1 6 .185 . —  Апреля 18. Сенатскш . —  О 
предписами Межевой Канцелярии и вепмъ 
Межевымъ Конт орам ъ, чтобъ опил о вс/ъхъ 
отртьзанныл'Ъ въ казну', за неправильные 
споры и за непредставление на срокъ 
крепостей , земляа'Ъ, кои вошли въ ведом
ство Казенныхъ Л а л а т ъ , доставили въ 
оныя планы и межевыл книги въ непро- 
должительномъ времени.

Правительствующаго Сената Межевой Экс- 

педпцш до св-Ьд-Ьтя дошло, что на отрезную 

въ 781 году Калужскаго Наместничества въ 

Серпенскомъ уезд * Полковника Николая К а- 

ховскаго отъ сельца Юркина, за неправиль

но произведенные имъ при межеваши споры, въ 

казенное ведомство землю, мерою 794 деся

тины 2018 саженъ, Курская (коя до ныне бы

ла въ О р ле ) Межевая Контора плановъ н 

межевыхъ книгъ въ Калужскую Казенную 

Палату еще не доставила, отзываясь, что до

ставить оныхъ не можетъ за иерешешемъ о 

той земле въ Межевой Канцелярш дела. Пра

вительствующая Сената Межевая Экспедтря 

П р и к а з а л и : Межевой Канцел ярш, а отъ нея 

й всемъ Межевымъ Конторамъ наистрожайше 

предписать, чтобъ оне на все отрезныя за 

неправильные при межеваши споры и за нс- 

представлен‘|емъ на положенной по закону 

срокъ крепостей въ казну земли, кои для 

отдачи въ оброкъ вошли уже въ ведомство 

Казениыхъ Палатъ и о коихъ спору и апел- 

ляцш ни отъ кого нетъ, планы и межевыя 

книги доставили техъ  Наместничествъ, въ 

которыхъ оныя земли состоять, въ Казенныя 

Палаты какъ нанскорее, дабы объ нихъ по- 

мянутыя места могли иметь совершенное све

дете, и казна получала < бы 'верной съ нихъ 

доходъ; если же о которыхъ изъ техъ  от- 

резныхъ земляхъ па сделанныя Межевыми 

Конторами решен! и съ стороны владельцивъ 

въ Межевой Канцелярш произошли апелля

ции и ноказанш, что т е  земли отписаны Кон

торами у  нихъ неправильно, да и блмыя *о 

томъ дела въ т у  Канцелярию уже вступили, 

или н впредь по апелляфямъ вступать бу- 

дутъ: въ такомъ случае Межевой Канцелярш 

стараться наиприлежнейше все объ оныхъ 

земтяхъ дела приводить на основанш поста- 

новленныхъ законовъ ко окончанию немедлен

но, н тЬмъ самымъ очищая т е  земли отъ 

споровъ и отдавая ихъ, если следовать бу- 

дутъ въ казешюе ведомство, планы съ меже

выми книгами н съ решительныхъ ея о техъ 

земляхъ определено! кошями, къ пршбрете- 

шю посредствомъ оброка казенной пользы , 

отсылать въ Казенныя Палаты  безъ иан- 

малейшаго промедлешя; а сколько отъ кого и 

отъ какого селешя или пустоши по решенш ея 

взято и причислено будетъ въ казенное ве

домство удобныхъ и неудобныхъ земель, въ 

то жъ самое время уведомлять Межевую Экс- 

педшцю и Экспеднцио о Государственныхъ 

доходахъ. А  какъ выше значить, что на от

резную Полковника Каховскаго отъ сельца 

Юркнна землю плана и межевой книги нзъ 

Курской Межевой Конторы въ Калужскую 

Казенную Палату не доставлено, единственно 

за нерешетечъ Межевою Канцеляр1ею о помя

нутой земле дела, то оной Канцелярш дать 

сюда знать: 1. когда именно объ означенной 

земле дело къ ней вступило и по чей апел

ляций 2. окончено ли оно решешемъ, н ко

му вышеписанная земля утверждена, или при

числена въ казенное ведомство? Будеже окон- 

чательнаго реш етя еще не учинено, то для чего 

и к атя  обстоятельства сделать оное препят

ствуют^? между жъ темь 5. о всехъ отпис- 

иыхъ въ казенное ведомство земляхъ, пока-
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занныхъ въ присланныхъ изъ Межевой Кан

целярии въ прошломъ 783 и 784 годахъ в4- 

домостяхъ выправись иандостовернейше, при

слать сюда сведете какъ нанскорее, нетъ 

ли объ оныхъ земляхъ отъ кого просьбы, 

и на сд'Ьлалныя Межевыми Конторами объ 

отрезке ихъ въ казну определен!я апелляцж? 

буде есть, то отъ кого именно? когда оныя 

вступили? о каковомъ количестве и въ какихъ 

м^стахъ оныя земли состоять? какое по т-Ьмъ 

д-Ьламъ течете  происходить? и наконецъ ка- 

Ж1И точно, гд4, и въ какомъ числе земли по 

неимЪшю апелляцж остались въ действи - 

телыюмъ казениомъ управлении и въ отсылке 

на пихъ въ Казенныл Палаты плаиовъ съ меже

выми книгами препятствш нетъ? и на катя 

земли въ т4 Палаты планы уже доставлены?

16 .186 . — Апреля 19. И м е н н ы й , д а н н ы й  

С а н к т п е т е р б у р г с к о м у  Г у б е р н а т о р у . —  

О продалиь Французской водки по рублю  
за штофе.

Казенную Французскую водку, въ казештыхъ 

литейныхъ домахъ на откупе и на в+.р4 со- 

держнмыхъ въ Санктпетербург4, позволяемъ 

продавать штофъ по рублю впредь до указа.

16 .187 . — Апреля 21. Г р а м о т а  н а  п р а 

в а , ВОЛЬНОСТИ и ПРЕИМУЩ ЕСТВА БЛАГО-

р о д н а г о  Р о с с х й с к л г о  Д в о р я н с т в а .

Божхею поспешествующею милостпо Мы Е к а 

т е ри на  В т о р а я , Императрица и Самодержица 

Всероссжская, Московская, Юевская, Владимир

ская, Новгородская, Царица Казанская, Ц а

рица Астраханская, Царица Сибирская, Ц а

рица Херсоииса Таврическаго, Государыня 

Псковская и Великая Княгиня Смоленская, 

Княгиня Эстляндская, Лифляндская, Карель

ская, Тверская, Югорская, Пермская, Вятская, 

Болгарская, и ииыхъ; Государыня и Великая 

Княгиня Новагорода Низлвсшя земли, Чер

ниговская, Рязанская, Полоцкая, Ростовская, 

Ярославская, Белоозерская, Удорская, Обдор- 

ская, Кондшская, Витебская, Мстиславская,

и всея С-Ьверныя страны Повелительница, н 

Государыня Иверскхя земли, Карталинскихъ 

и Грузинскихъ Царей и Кабардпнстя земли, 

Черкаскихъ и Горскихъ Князей, и иныхъ на

следная Государыня и Обладательница.

Известно всенародно, что въ семь ти туле  

Нашего Самодеряхавства не вмещены мнимыя 

или Намъ неподвластныя Царства, Княжешя, 

Области, города или земли чуждыя; но паче 

означаются самыя обшириыя Наши владЁтя 

кратчайшими именованиями; ибо многочислен

ны суть.
Всероссийская Импер1я въ СвЬте отличает

ся пространствомъ ей принадлея;ащихъ земель, 

кои простираются отъ восточныхъ пред4ловъ 

Камчатскихъ до реки и за р4ку Двину, па

дающую подъ Ригою въ Варяжской залнвъ, 

включая въ свои границы 165 степеней дол

готы. Отъ устья же рекъ: Волги, Кубани, 

Дона и Днепра, втекающихъ въ Хвалынское^ 

Азовское и Черное моря, до Ледовитаго Океа

на простирается на 32 степени широты.

Таково есть существенное состоите Р ос 

сийской Империи въ семь знаменитомъ столетш , 

вы коемъ нстекаегъ и кастоящы 1785 годъ. 

I I  симъ образомъ въ истинной славе и вели

честв Ь Имперш вкушаемъ плоды, и познаемъ 

следств1я действо» Намъ подвластнаго, послу- 

шнаго, храбраго, неустрашима го, преднршм- 

чиваго и енльнаго Россшскаго народа, когда 

верою къ Богу, верност1ю къ Престолу онъ 

управляемъ, когда трудъ и любовь къ оте

честву соединенными силами стремятся пре

имущественно къ общему благу, и когда въ 

военномъ и гражданскомъ деле примеромъ 

предводителей поощрены подчиненные на’дея- 

шя, хвалу, честь и славу за собою влекунря.

Пачальннковъ и предводителей таковыхъ 

Росс1Я чрезъ течете  800 лЬтъ, отъ времени 

своего основашя, находила посреди своихъсы- 

новъ, наипаче же во всякое время свойствен

но было, есть, да помощёю Божхею и пребу-
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деть в4чно Российскому Дворянству отличать

ся качествами блистающими къ Начальству. 

Сле неопровергаемо доказывается самыми успе

хами, доведшими Имперш Россшск)ю до края 

ньигЬшняго ея величества, силы и славы.

Да какъ тому и быть инако? когда знат

нейшее и благороднейшее Российское Дворян

ство, входя въ службы военною, или граж

данскую, проходить все степени чыноначалья, 

и отъ юности своей въ ннжнььхъ )знаетъ ос

нованье службы, привыкаетъ къ трудамъ, и спь 

нести твердо и терпеливо; а маячась послу

шанью, темъ самымъ прь) готовляется къ вышне

му начальству; не бысть бо въ свете добрый 

начальпикъ, который въ свое время самъ по- 

внноватнся не ырюбыкъ. Достигаютъ же до 

вышнихъ степеней те  Россшскаго Дворянства 

знамснитыя особы, кон отличаются или слу

жбою, или храбростью, или верностью, нльь 

искуствомъ, или же те, что въ послушанья 

терпеливо пребывая, твердостью духа усерд

но преодолеваютъ трудности и самое время, 

умььожая опытами знанье и способности свои 

въ частям., званью ььхъ предлежащыхъ. Обык- 

ла Россья изстарн видеть службы, верность, 

усердье и труды всякаго рода, отъ Престола 

нредковъ Наныьхъ во всякое время изобильно 

награждаемые, иочестьми украшаемые и от- 

личностьмн предпочитаемые; Сему свндетсль,- 

сгва подл и и 1Ы.ь я находятся въ древнеГыынхъ по- 

ьолеьььяхъ родовъ Нашего вернолюбезнаго под

данного Россшскаго Дворянства, которое еже

часно бывъ готово ыодвнзатнся за Веру и 

отечество, и песты всякое бремя нанважнЬй- 

шаго Имперш и Монарху сложенья, потомъ 

кровью и жизнью прьобретало поместья, съ 

оныхъ имело свое содержанье, а умножая за

слуги, иол) чало въ ььагражденье огъ Самодер

жавной власти поместья въ вотчььььы себе по

томственно.

Службою прьобретепное п за вящшую 

службу въ награду полученное именье дол- 

Т о м ъ  X X I I .

женствовало, какъ и свойственно есть, наипа

че обращаться въ техъ поколеньяхъ Нашего 

Дворянства, кои отъ начала основанья Россьи 

до дней снхъ оказать могутъ прсвосходнымъ 

чььсломъ похвальныхъ своихъ предковъ, му

жей разумныхъ, искусныхъ, храбрыхъ, въ 

тр )да\ъ неутомлснныхъ, съ непоколебнмымъ 

усердьемъ ратоборствовавыьььхъ многообразно 

ы въ сл)чаяхъ различыыхъ противу внут- 

реььнихъ и внешьыьхъ враговъ Веры, Монар

ха и Отечества. Но се ли едино въ лрь- 

обретенььомъ ььменььь есть доказательство древ

ности родовъ ихъ службы, и за оььыя на- 

гражденья? 11охвальнь.ья грамоты жаловаььы бь.ь- 

лн п[ьеждс, после и при иедвнжимомъ имеыьы. 

Оне суть ььаььвящше утвердительные остатки 

того отлнчнаго подвига, за который хвала по

следовала, какъ даръ нандрагоь^еннЬншьй бла

городной и честь прямо любящей дуьпе. Пря

мо же честолюбивый души отъ самой древно

сти, где мььогочнсленнес, какъ не между Рос- 

сьГьскимъ Дворянствомъ обретались? Не ихъ ли 

обязательства )тверждалнсь за неустойку еди- 

нымъ стыдомъ? ибо сгыдъ и поношенье благо

родье ымъ и честь любящымъ душамъ представ

лялись ыантягостнейьынмъ наказаньемъ, хвала 

же ы отлычность лучшею наградою. Образъ 

мь.ьслн таковой и соединенное съ онымъ учство- 

ванье требовали по умноженьн заслугъ сораз- 

мЬрно тому н съ теченьемъ времени и переменою 

обычаевъ, отличья ыотлнчностен изобильно. За 

похвальными и жалование,ьми грамотами на па

мять всякаго рода, следовали гербы, дипломы 

на достоынсьва, и патенты начины, совокуп

но съ наружными украшеньями. Въ честь до- 

бродетелямъ и засл>гамъ установлены Всс- 

рось ьйскье Кавалерскье ордены, какъ вообще 

надписи свидетельств) ютъ. Ордеыъ Святаго 

Апостола Андрея 11ервозваннаго за веру и 

верность, Сняты я Великомученицы Екатерины 

за любовь и отечество. Святаго Благовернаго 

Князя Александра Иевскаго за труды и оте- 
44
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чество. И  уже во дн-Ьхъ Нашнхъ служба и 

храбрость начальствующнхъ Россшскнхъ вон- 

новъ побудили Насъ отличать победителен 

знаками установлсннаго для таковыхъ ордена 

Велнкаго Победоносца Георгш; и учредить 

также орденъ Свягаго Равиоапостольнаго Кня

зя Владимира въ награждеше трудовъ въ во- 

енномь и гражданскомъ звапш, прнносящнхъ 

общую пользу, честь и славу.

К ъ  вамъ обращасмъ Наше слово достойно 

знаменуюнрсся победите л ьнымъ ордсномъ! Васъ 

хвалнмъ, о потомки! достойные нредковъ сво- 

ихъ. С 1 и были основа величества Россш, вы 

силу и славу отечества совершили шестилет

иями непрерывными победами въ Европе, Азш, 

Африке, на сухомъ пути въ Молдавш, Бес- 

сарабш, Валахш, за Дунасмъ, въгорахъ Бал- 

канскихъ, вь Крыму и въ Грузш ; на море 

же, въ Морсе, въ Архипелаге, Чесме, Метели

не, Лемносе, Негрспонте, Патрасе, Египте, 

на Азовскомъ и Черномъ моряхъ, на рекахъ 

Днепре и по великому течешю Дуная.

Удивительны безъ сомнЬшя будутъ потом- 

камъ сш многочислеииыя победы но краямъ 

вселенныя; но вечная слава зТшлюченнаго въ 

Бэлгарш въ стану Нашнхъ войскъ при К у - 

чукъ-Кайнарджи мира, Ноля 10 дня 1771 

года, предводительствовавшимъ первую Наш} 

Армш  Генералъ - Фельдмаршаломъ Графомъ 

Петромъ Александровичсмъ Румянцовымъ, нро- 

именованнымъ оть Насъ, по сей войне, Заду- 

найскимъ, съ Турецкимъ Верховиымъ Внзи- 

ремъ, поставить удостовереше о бьггш оныхъ 

выше забвешя и сомиительносги.

Сей драгоценный миръ, посгаиовлешямн 

своими доказывающш и прекративши! побе

дительную войну, доставилъ по желашю На

шему вслик1я выгоды Россш, и отверзъ путь 

къ вожделеннымъ предметамъ, пользу и мо

гущество оиыя усиливающими

Отъ блага, войною стяжаннаго, колико рас

пространяется польза Государства: доказы

ваем  уже то безкровопролптное приобретете 

скипетру Нашему Херсона Таврическаго и 

Кубани, одержанное 8 Апреля 1783 года 

ревнительнымъ подвигомъ Нашего Генералъ- 

Фельдмаршала Князя Григория Александро

вича Потемкина, который удовлетворяя На

шему повслешю, благоразумною предпршм- 

чивост1ю своею явилъ отличную и навсегда 

незабвенную заслугу предъ Нами и отече- 

ствомъ.

Кроме выгодъ отъ ветвей торговли, море- 

плавашя на Черномъ мор к, и той прибыли, 

что приносить земтя, сама по себк велкимъ 

плодород1емъ изобилующая, всеконечно по- 

чувств)етъ всякъ Роанлпинъ сугубое утеш е

т е  въ душе своей, нредегавя страну с1ю во 

времена Владтпра, когда Князь сен, просве- 

тившися въ оной, самъ крещешечъ святымъ 

нрннесъ оттуда спасительную Хрнспанскую 

веру во всю Росшю, и воспоминая при томъ 

отъ древности до нашнхъ временъ, колико 

Царство н народъ сей, учинившшея нынЬ Рос

сш подвластнымъ, бедоносными нашеств!ямп 

раздирали отечество, онусгошешячи нарушая 

покой его; но теперь подвергнутый во об хасть 

Нашу, обратился съ ночощио Бож)ею въ тотъ 

край, вмксто прежииго вреда, въ нсгочникъ 

но тьзы.

Съ новыми выгодами и приращешемъ Па

шей Имперш, когда польз)емся всякою вну

треннею и внкшнею повсюду тишиною, Мы 

иодвнгъ свой вящше и вящше устремляемъ 

къ непрерывному )иражпешю доставшь Иа- 

шимъ вкрноиодданнымъ во всехъ И}жнычъ 

частя чъ внутрснияго Государе 1веннаго упра- 

влешя твердыя и нрочныя ноетановлешя, ко 

умноженмо благонолуч1я и порядка на буд)нря 

времена; и для того, вопервыхъ достойно иахо- 

днмъ простерти Наше попечете къ Нашему 

вернолюбезному подданному Российскому Дво

рянству, имея въ памяти вышесказаниыя его 

заслуги, ревность, усерд!е и непоколебимую
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В'Ьрпость Самодержцамъ Всероссшскимъ, Намъ 

самимъ и Престолу Нашему оказаьшыя въ нан- 

смутьгкйьшя времена, какъ въ войне, такъ 

и посреди мира. А  подражая примерам* пра- 

ВОСуДЬЯ, МИЛОССрДЬЯ и милости въ Бозе по

чивающих*, Россьйскш Престолъ украспвшихъ 

и прославивших* предков* Нашнхъ, и дви

жимы будучи собственною Нашею матернею 

любовью и отличною признательностью къ 

Россьнекому Дворянству, по благоразеужде- 

И1 ю и нзволеььью Нашему Императорскому, 

повелеваем*, объявляемъ, постановляемъ и у- 

тверждаемъ въ память родовъ, для пользы 

Россьйскаго Дворянства, службы Нашей и 

Имнерьн, следующья статьи на вечныя вре

мена и непоколебимо.

Л. О лихпыхъ прсимугцсствал'Ъ Дворян*.

1. Дворянское названье есть следствье, истекаю

щее отъ качества и добродетели начальствовав- 

шихъ въ древности мужей, отлычььвшыхъ се

бя заслугами, чЬмъ обращая самую службу 

въ достоинство, ырюбрЬлы потомству свое

му нарнцанье благородное.

2. Не токмо Пмпсрш и Престолу полезно, 

по и справедливо есть , чтобъ благороднаго 

Дворянства почтительное состоянье сохраня

лось и утверждалось непоколебимо и нена

рушимо : и для того изстарн, ныне да и 

преб)дстъ на веки благородное Дворянское 

достоинство неотъемлемо, наследственно и 

потомственно ткчъ честнымъ родамъ, кои о- 

пымъ пользуются, и следственно:

5. Дворянинъ сообщаетъ дворянское до

стоинство жене своей.

4. Дворянинъ сообщаетъ детям* своимъ 

благородное дворянское достоинство наслед
ственно.

5. Да не лишится Дворянинъ, пли Дво

рянка дворянскаго достоинства, буде сами 

себя не лишили онаго преступленьем*, осно

ван! я мъ дворянскаго достоинства протнвнымъ.

6. Преступленья, основанья дворянскаго до

стоинства разрушающья и противны я суть 

следующья: 1. нарушенье клятвы, 2. изме

на, 3. разбой, 4. воровство всякаго рода, 

5. лживые поступки, 6. преступленья, за 

кои по законамъ следовать ымееть лншенье 

чести ы телесььое наказанье’, 7. буде доказано 

будегъ, что других* уговарывалъ, илы ыау- 

чалъ подобный преступленья учиыыть.

7. Но понеже дворянское достоинство не 

отъемлется, окроче преступленья; браьгь же 

есть честенъ и закономъ Божьим* установлснъ: 

н для того благородная Дворянка, вышедши 

за мужъ за цедворянына, да не лишится сво

его состоянья; но мужу и дктямъ не сооб

щаетъ она дворянства.

8. Безъ суда да не лишится благородный 

дворянскаго достоинства.

9. Безъ суда да не лишится благородный 

чести.

10. Безъ суда да не лишится благород

ный жизни.

11. Безъ суда да не лишится благород

ный ымкнья.

12. Да не судится благородный, окроме 

своими равньлмн.

15. Дело благороднаго, выадшаго въ уго

ловное преступленье и по законамъ достой- 

наго лншенья дворянскаго достоинства, илы 

чести, или жизни, да не вершится безъ вне

сенья въ Сенат* и конфнрмацьи Император- 

ска го Величества.

14. Всякаго рода преступленья (благород

наго) конмъ 10 летъ  прошло, ы чрезъ тако

вое долгое время они ые сделались гласны, 

и по онымъ производства ые было: век тако- 

выя дела повелеваемъ отныне предать, ес

ли где объ ннхъ взыскатели, истцы, или до

носители явятся, вечному забвенью.

15. Телесное наказанье да не коснется до 

благороднаго.
16. Съ Дворянами, служащими въ нижних*
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чинахъ Нашнхъ войскъ, поступать во всЪхъ 

шт{>афа\ъ такъ, какъ по Нашпмъ военным1!» 

правпламъ поступается съ Оберъ-Офицерскн- 

>111 чинами.

17. Подтверждаем!» на в1»чныя времена въ 

потомственные роды Росс 1 нс ному благородно

му Дворянству вольность и свободу.

18. Подтверждаемъ благородным!», находя

щимся ВЪ служб Ь, ДОЗВОЛСН1С службу продол

жать и отъ службы просить увольнешя но 

сдЪлаинымъ на то правпламъ.

19. Подтверждаемъ благороднымъ дозволс- 

И1С вступать въ службы нрочихъ Евроней- 

скихъ Памъ союзнычъ Державъ, и выезжать 

въ чуж1е кран.

20. Но какъ благородное дворянское на- 

зваше и достоинство нзетари, нынЬ да н 

впредь нрюбр-Ьтаегея слу жбою и трудами, Им- 

нерш и престолу полезными, и существенное 

состояше Россшскаго Дворянства зависимо есть 

отъ безопасности отечества и престола: и для 

того во всякое таковое Российскому самодср- 

жав1ю нужное время, когда служба Дворян

ства общему добру нужна и надобна, тогда 

всякой благородной Дворянинъ обязанъ по пер

вому позыву отъ Самодержавной Власти, не 

щадить ни труда, пи самаго живота для служ

бы Г  осударственпой.

21. Благородный ютЬетъ право по прозва- 

111И своемъ писаться какъ пом1>щпкомъ его по- 

м'Ёспй, такъ и вотчинникомъ родовыхъ, на

ел •Ьдственныхъ и жалованныхъ его вотчннъ.

22. Благородному свободная в часть и воля 

оставляется, бывъ первымъ прюор'Ьтателсмъ 

какого им1ння, благопрюбрЬтенное нмъ нмЬ- 

ше дарить, или завещать, или въ приданые 

или на прожнтокъ отдать, или передать, или 

продать, кому заблагоразеудитъ. Наел Ьдствен- 

нымъ же имкшемъ да не распоряжаетъ ииа- 

ко, какъ законами предписано.

23. Благороднаго наследственное пмЪше, въ 

случаЬ осужден!я и по важнейшему престу

плен! ю, да отдастся законному его наследни

ку, или наслЪдннкамъ.

24. Понеже желашс и хот1лпе Наше было, 

есть, и впредь съ помонрю Божчею непремен

но будетъ, чтобъ Пмпер1я Всероссийская у - 

иравляема была издаваемыми отъ Самодержав

ной Нашей власти узаконешями и постанов- 

лс 111ямн, для утверждения иравосуд1Я, правды 

и безопасности имкшя и имущества каждаго: 

находимъ справедливо снова запретить и стро

го подтвердить дрсвшя о томъ запрещешя, да 

нс дерзнеть никто безъ суда и приговора, въ 

силу закоповъ тЪчъ Судебных!. м^стъ, коимъ 

суды поручены, самовольно отобрать у  бла

городнаго нмЬшс, или оное разорять.

25. Правосу Д10 и возмездие за преступае

т е  вверены въ каждом!. Наместничестве един

ственно Судебным!» па то установленнымъ ме

стам!.; они выслу шнваютъ жалобы истца и 

оиравдашя ответчика, и чинлтъ решешя но 

законам!», которым!» всякъ, какого бы рода и 

поколЬшя ни былъ новнноватися обязанъ: и 

для того, буде благородный шгЬстъ законное 

трсбоваше, или кто на благороднаго, то оное 

разобрать надлежнтъ въ установленныхъ н на 

то власть нмкющнхъ Судебныхъ м'Ьстахъ пред- 

ннсаниымъ порядкомъ; ибо несправедливо н 

съ общимъ порядкомъ несходственно бы бы

ло, когда бы всякъ въ собствснномъ своемъ 

деле  вздумалъ сделаться су'дьею.

26. Благороднымъ подтверждается право 

поку пать деревни.

27. Благороднымъ подтверждается право 

огпомъ продавать, что у ннхъ въ деревняхъ 

родится, ИЛИ р ) КОД|>Л1СМЪ производится.

28. Благороднымъ дозвочястся иметь фа
брики и заводы но деревнямъ.

29. Благородным!» дозволяется въ вотчи

на \ъ ихъ заводить местечки, и въ нихъ тор

ги и ярманкн согласно съ Государственными 

узаконешями, съ ведома Генсралъ - Губерна- 

горовъ и Губерискихъ Правлений, и съ на-
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блюдешемъ, чтобъ сроки ярмапокъ въ местеч

ка хъ ихъ соображены были со сроками въ 

другнхъ окрестныхъ местахъ.

30. Благороднымъ подтверждается право 

иметь, или строить, или покупать домы въ 

городахъ, и въ оныхъ иметь рукодел1в.

31. Буде кто благородный желаетъ поль

зоваться городовымъ правомъ, да повинуется 

оному.
52. Благороднымъ дозволяется оптомъ про

давать, или нзъ указныхъ гаваней за моря 

отпускать товаръ, какой у кого родится, или 

па основаши законовъ выделанъ будетъ; ибо 

имъ нс запрещается иметь, или заводить фа

брики, рукодел1Я и всяше заводы.

33. Подтверждается благороднымъ право 

собственности, дарованное мнлостивымъ ука- 

зомъ отъ 28 Бои я 1782 года, не только на 

поверхности земли, каждому нзъ ннхъ прина

длежащей-, но и въ недрахъ той земли и въ 

водахъ, ему ирннадлежащнхъ, на все сокровен

ные минералы и пронзрастетя, и на все 

нзъ того делаемые металлы, въ полной силе 

и раз)ме, пакт, въ томъ указе изъяснено.

54. Подтверждается благороднымъ право 

собственности въ лесахъ, растущихъ въ ихъ 

дачахъ, и свободнаго ихъ употреблсшя въ 

полной силе и разуме, какъ въ мнлостнвомъ 

указе 22 Сентября 1782 года изображено.

35. По деревнямъ помкщнчш домъ нместъ 

быть свободснъ отъ постоя.

36. Благородный самолично изъсмлстся отъ 

лнчныхъ податей.

/». О собрание Дворнпъу установивши об
щества Дворл некто въ Гу бер ш и , и о вы

год а. съ Дворянского общества,

57. Пашпмъ вериоподданпымъ Дворянамъ 

жалуемъ дозволен ю собираться въ той Губер- 

Н|и, где жительство имеютъ, и составлять 

дворянское общество въ каждомъ Наместни

честве, и пользоваться нижеписаннымн пра

вами, выгодами, отличностями и преимуще
ствами.

38. Дворянство собирается въ Губерши по 

позыву и дозволению Генералъ-Губернатора, 

или Губернатора, какъ для вверенныхъ Дво

рянству выборовъ, такъ и для выслушивашя 

предложений Генералъ-Губернатора, или Г у 

бернатора, всяше три года въ зимнее время.

59. Собратю  Дворянства въ НамЬстниче- 

стве дозволяется избрать Губернскаго Пред

водителя Дворянства той Губерши; и для то

го Собран 1Ю Дворянства всяше три года пред

ставить изъ УЬздныхъ Дворянскнхъ Предво

дителей двухъ Государеву Наместнику или 

Правителю, и котораго нзъ сихъ Гснералъ- 

Губернаторъ или Губернаторъ назначить, то

му и быть Губсрискимъ Предводитедсмъ Дво

рянства той Губерши.

40. Г1о силе 64 и 211 статей Учреждений, 

Уездный Предводитель Дворянства выбирает

ся Дворянствомъ того уезда чрезъ вся т е  три 

года по баламъ.

41. По силе 65 статьи Учреждешн, Верхняго 

Земскаго Суда 10 Заседателей и двое Зас Ьдате- 

лей Совестнаго Суда выбираются Дворянствомъ 

техъ  уездовъ, кои составляютъ подсудное ве

домство того Верхняго Земскаго Суда, чрезъ 

всяК1с три года, и представляются отъ она- 

го Правителю или Губернатору, когда Гене- 

раль-Г)бернатора на месте нетъ; и буде за 

ними иетъ явнаго порока, то Государевъ На- 

местннкъ, или въ иебытиость его Правитель 

Наместничества подтверждаетъ Дворянский 

выборъ.

42. Десять Заседателей (Верхняго Земска

го Суда и Заседатели Совестнаго Суда, У езд - 

него С ) да и Пнжняго Земскаго Суда^ вы

бираются чрезъ всякие три года Дворянствомъ 

техъ  уездовъ, кон составляютъ подсудное ве

домство того Верхняго, Земскаго Суда изъ 

Дворянъ, на месте живущихъ, или изъ т Ь х ^  

кои въ дворянскомъ списке той Губерши на
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писаны суть, по пеотлучны по служб* н дол- 
жпостямъ бываютъ.

45. Н о си л *  66 статьи Учрсждстп, У *зд -  

нын или окружный С )дья и Зсмсый Нсправ- 

иньъ илн Калитапъ выбираются Дворянсчвомъ 

чрезъ всяк1С три года, и представляются отъ 

онаго Правителю, и буде за ними н1лъ ляпа го 

порока, то Губернатор!, подтверждаем Дво

рянски! выборъ.

44. По сил* 6 7 статьи Учреждешй, Зас*- 

датсли У*зднаго Суда и Дворянине Заседа

тели Пнжняго Зсмсьаго Суда выбираются Дво- 

рянствомъ чрезъ три года, и представляются 

Правителю; и буде за ними н*тъ явнаго по

рока, то Губернаторъ подтвсрждастъ Дворян

ски! выборъ.

45. Собрашю Дворянства, буде выборъ все

го Дворянства по баламъ продолжи гелепъ и 

иеудобет. окажется: тогда дозволяется Собра- 

И1 ю Дворянства представить кандидатов!., нзъ 

конхъ балотнровать.

46. Въ (л уч а *  предложен 1п Дворянству отъ 

Генералъ-Губернатора или Губернатора, Со

брате  Дворянства въ Г убср тн  берегъ нредю- 

ЖС111Я во уважетс, и па оныя чншгп. но слу

чаю или пристойные отв*ты , или соглашешя, 

сходствснныя какъ узаконениям!,, такъ и об

щему добру.

4 7. Собрашю Дворянства дозволяется пред

ставить Генсралъ-Губернатору или Губерна- 

тору о своихъ обществсниыхъ нуждахъ н 
пользахъ.

48. Подтверждается Собрат ю Дворянства 

дозволеше д *лать  представления и жалобы 
чрезъ Депутатовъ ихъ какъ Сенату, такъ и 

Императорскому Величеству, на основаши 

узаконение.

49. Собрат ю Дворянства запрещается д *- 

лать положешя, противныя законамъ, или трс- 

боваши въ парушенш узаконешй, подъ опасе- 

шемъ за первой случай, (то есть за положе

ния противныя законамъу наложешя и взыска

лся съ Собрашя пепи 200 рублей; а за второй 

случай ( то есть за требовашя въ парушенш 

у законетщ у ннчтожешя пед*льныхъ требова- 

шй; что поручается бдкшю и иску Губерн

ски хъ Стрянчихъ, по сил* вгораго предме

та ДОЛЖНОСТИ ихъ.

50. Собранно Дворянства въ каждомъ На- 

м*стпичсс1 в* дозволяется в!. Губернском!, го- 

родЬ ичЬть до.чъ для Собрашя Дворянства

ТОЙ Г у  бериIII.
51. Собранно Дворянства каждой Губернш 

дозволяется въ НамЬс I ннчсствI; нм 1.ть Архиву.

52. Собранно Дворянства каждой Губернш 

дозволяется нмЬть печать.

55. Собрашю Дворянства каждой Губср- 

шн дозволяется избрань и пм*ть своего соб- 

ственнаго Секретаря.

5 4. Собрашю Дворянства каждой Губершп 

дозволяется составить особливу ю казну свои

ми добровольными складками, и оную казну 

употреблять ичъ по общему ихъ соглаию.

55. Да не взыщется на Дворлнств* вооб

ще личное преступление Дворянина.

56. Собрате Дворяне т а  па су'дъ да не 

предстанет!., по да защищается своимъ Стрян- 

чнмъ.

57. Собрате Дворянства пи въкакомъ слу- 

ча* не подлежит!. счражЬ.

58. По сил* 175 статьи Учрсждснш, въ 

Верхшй Земски! Судъ вносятся но апелляцш 

на УЬздные Суды, Дворянсыя Опеки нНиж- 

ше Земине Суды, всЬ д*ла , жаюбы и тяж

бы Дворянина и на Дворянина, какъ граждан

с тв , такъ и уголовный, д *ла  касаюнряся до 

вотчинъ, выгодъ, прпвиллегш, зав*щашя до на

ел*  детва въ имкшн и до права иасл*довдшя, 

спо])иыя о влад*ши, тлжшя до безчеспя п 

до права Стряпчнхъ касаюнряся; такожъ п вс* 

д *ла  разночшщевъ т * х ъ , кон по иравамъ 

апелляцш на У*здныс и Ннжшс Земств Су

ды непосредственно до Верхняго Земскаго 

Суда принадлежать.
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59. По сил* 20 и 209 статей Учрежденш, 

при каждомъ У*здиомъ Суд* учреждается м*- 

сто подъ назвашемъ: Дворянская Опека, для 

Дворянскихъ вдовъ и малол*тныхъ.

60. Но сил* 21 и 210 статен Учрежденш, 

въ Дворянской Опек* предоЬдаетъ У*здный 

Дворяискш Предводитель, и зас*даютъ У *зд - 

пый Судья н его За с* дате л и.

61. По сил* 213 статьи Учрежденш, Дво

рянской Опек* поручается попечешс нс ток

мо о оставшнхъ поел* Дворянскихъ родите

лей малолЬтныхъ сиротахъ н нхъ им*нш, 

но н о вдовахъ и нхъ д*тяхъ.

62. Собранно Дворлпсгва запрещается из

бирать для т *хъ  должностей, кон по сил* 

Учреждений выборомъ наполняются, Дворяни

на, котораго доходт» съ деревень ниже 100 

рублей составляетъ, и которой моложе 25 

л*тъ.

63. Въ собрашн Дворянства, Дворянниъ, ко

торый самъ нс вдад*етъ деревнею, и моложе 

25 л * 1 ъ, присутствовать можстъ‘, но голоса 

не им*етъ.

61. Въ Собраши Дворянства бытъ мо?кетъ 

Дворяшшъ, который вовсе не служилъ, или 

бывъ въ служ б* до Оберъ-Офицсрскаго чипа 

не дошелъ, (хотя бы Оберъ-Офицерскш чинъ 

ему при отставк* и былъ даиъ^; но съ за

служенными сид*ть не долженъ, нн голоса въ 

Собраши Дворянства им*ть не можетъ, нн вы- 

бранъ быть способен!» для т *хъ  должностей, 

кои наполняются выборомъ Собрашя Дворян
ства.

65. Собранно Дворянства дозволяется из- 

ключить нзъ собрашя Дворянства Дворянина, 

который онороченъ судомъ, или котораго яв

ный н безчестный порокъ всЬмъ извЬстснъ, хо 

тя бы и суднмъ еще не былъ, пока оправ
дается.

66. Возобновлясмъ повел*шя, блаженныя 

памяти, Иредковъ Наншхъ, изданных по унич

тожении (согласномъ съ прошешемъ о томъ

самихъ Дворянъ) вреднаго Государству м*- 

стиичества, и снова повел*вамъ лредбуду- 

1цнмъ родамъ на память во всякой Губерши 

составить Дворянскую родословную книгу, въ 

коей вписать Дворянство той Губерши, дабы 

доставить каждому благородному Дворян

скому роду т*мъ наипаче способов продол

жать свое достоинство и пазваше насл*д - 

ствснно, въ нокол*ше, непрерывно, непоколе

бимо н невредимо отъ отца къ сыну, внуку, 

правнуку н законному потомству, пока Богу

УГОДНО ПрОДЛИТЬ ИМЪ 1ШСЛ*Д1С.

6 7. Для составлешя въ Нам*стничеств* 

Дворянской родословной книги, Дворянство ка- 

ждаго )  Ьзда нзбнраетъ по одному Депутату 

чрезъ ислк1с три года побаламъ, дабы т *  Де- 

пуха гы обще съ Губернскнмъ Прсдводителемъ 

Дво[)Янства той Губерши, им*ли нопечеше о 

д*йывитслы 1омъ составлеши и нродолжеши 

той дворянской родословной книги, по данно

му имъ для того наставлению.

68. Въ Дворянскую родословную книгу въ 

Иам*стннчеств* внести имя и прозваше вся- 

каго Дворянина вътай Губерши им*шсмъ не

движимым!» влад*ющаго, и дворянство свое 

доказан ельствамн утвердить могущего.

69. Б уде кто иевиесснъ въ Дворянскую ро

дословную книгу той Губерши, тотъ не толь

ко не прниад 1 СЖ1ГП» къ Дворянству той Г у -  

бершн; но да и не пользуется общими пре

имуществами Дворянства той Губерши.

70. Белкой благородный Дворянниъ въ томъ 

Нам*стничеств*, гд * внесецъ въ родословную 

Дворянскую книгу, нм*отъ право присутство

вать по совершенное Ьтш при собраши Дво

рянства той Губерши.

71. Дворянству каждаго Нам*стннчества 

повел*ваемъ дать жалованную грамоту за На- 

шимъ нодписашемъ и съ прнложешемъ Госу

дарственной печати, въ которой прописать 

отъ слова до слова сш зд*сь выше и ниже
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сего пропнсаииыя общественный и личныя 

дворянск1Я преимущества.

В . Наст а влете для сочинен? я и п]юдол- 
жешя Дворянской родословной книги въ 11а- 

мгьетних ествгь.

72. Уездный Предводитель Дворянства 

имеетъ сочинить по приложенной форме спи- 

сокъ по алфавиту вс+»мъ дворяискимъ родамъ 

въ томъ уездЬ имешемъ нсдвижимымъ вла- 

деющнмъ, отличая особо:

1. К то  женатъ и на комъ.

2. Много ли детей мужескаго и женская 

пола и ихъ имена.

3. Холостъ или вдовъ.

4. Сколько за к1»мъ по последней ревпзш 

наследствен и ыхъ, или ку пленныхъ, или вновь 

пожалованныхъ, или въ приданые получен- 

пыхъ обоего пола ДуН1Ъ ныне состонтъ, и во 

сколькнхъ селахъ или деревняхъ.

5. Въ уезде ли живетъ, или въ отлучке.

6. Какого чина.

7. Въ службе ли или въ отставке.

73. Форма списка Дворяискаго рода въ 

уезде живущая.

74. Уездный Предводитель Дворянства спн- 

сокъ таковый за своимъ подпнсашемъ доста

вить Губернскому Предводителю Дворянства 

того Наместничества, копш  же у  себя оста

вить.

75. Губернскш Предводитель Дворянства

того Наместничества обще съ выбранными у - 

ездными Депутатами изъ спнсковъ Уездныхъ 

Предводителей Дворянства составить Дворян

скую родословную книгу той Губсрши.

76. Родословная книга разделяется на 6 
частей.

77. Въ первую часть родословной книги 

внесутъ роды действительная Дворянства по 
алфавиту.

Толкование. Действительное Дворянство не 

иные суть роды, какъ те, кои отъ Насъ Са- 

михъ и другнхъ коронованныхъ Главъ въ Дво

рянское достоинство днпломомъ, гербомъ и 

печатью пожалованы.

Пзъяснеше. Но дабы и течь  родамъ ока

зать енравед швость, кон доказательства име- 

ютъ на действительное Дворянство до 100 

летъ ; то дозволясмъ и сш роды вносить въ 

С1Ю часть.

78. Во вторую часть родословной книги 

внесутъ роды военнаго Дворянства по алфа- 

вату.

Толковаше. Военное Дворянство не иные 

суть роды, какъ те, о коихъ въ Имснномъ 

указе, блаженной и вечнодостойной памяти, 

Государя Императора Петра П ервая, 1721 

года Гсиваря 16 дня узаконено сими сло

вами:
Все Обсръ-Офнцеры, которые произошли 

не нзъ Дворянства, оные и ихъ дети и ихъ 

потомки суть Дворяне, и надлежать нмъ дать 

патенты на Дворянство.

79. Въ третью часть родословной книги 

внесутъ роды осьмикласснаго Дворянства по 

алфавиту.

Толковаше. Осьмиклассное Дворянство не 

иные суть роды, какъ те , о коихъ въ табе

ли о рангахъ, блаженной и вечиодостониой 

памяти, Государя Императора Петра Первая, 

1722 года Генваря 24 дня въ 11 Пункте 

узаконено сими словами:
Все служители Россмсме или чужсстран-
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ные, которые осьми первыхъ ранговъ нахо

дятся иди действительно были, имЪютъ оиыхъ 

законные дети и потомки въ в-Ьчныя време

на лучшему старшему Дворянству во всякнхъ 

достоинствахъ и авантажахъ равно почтены 

быть, хотя бы они и низкой породы были, 

н прежде отъ коронованныхъ Главъ никогда 

въ дворянское достоинство произведены или 

гербомъ снабд'Ьны не были.

80. Въ четверту ю часть Родословной книги 

внесутъ все иностранные роды но алфавиту.

Толкование. Иностранные роды не иные 

суть, какъ те , кои въ Российское подданство 

вступили, и о конхъ упомянуто въ указахъ 

195 года, о пополнен!!! Разрядной родослов

ной книги, повелевая, чтобъ таковые Царсмс 

Владетельные, Княжесше и иные выезжш 

честные роды вносить въ особу ю часть ро

дословной книги.

81. Въ пятую часть Родословной книги 

внесутъ титулами отличенные роды по алфа

виту.

Толковаше. Титулами отличенные роды не 

иные суть, какъ те, копмъ присвоено, или 

наследственно, или по сонзволешю коронован

ной Главы назваше или Княжеское, или Граф

ское, или Баронское, или иное.

82. Въ шестую часть Родословной книги 

внесутъ древнье благородные Дворянсше роды 

по алфавиту.

Толковаше. Древшс благородные не иные 

суть, какъ те  роды, коихъ доказательства 

дворянскаго достоинства за 100 летъ  и вы

ше восходить; благородное же нхъ начало 

покрыто НеИЗВ1.СТНОСТ1Ю.

83. Губернски! Предводитель Дворянства 

и Уездные Дворянсше Депутаты да не вне

сутъ въ Родословную книгу той Губершн 

родъ, буде не представить неопровергаемыхъ 

доказательствъ своего благороднаго достоин

ства.

84. Вслшй благородный родъ представить 

Т о м ь  X X I I .

нместъ доказательства своего достоинства нли 

въ подлиннике или засвидетельствованною ко- 
шею.

85. Губернски! Предводитель Дворянства 

той Губершн н Уездные Дворянсше Депу

таты представленный доказательства благо

роднаго достоинства разематриваютъ, и 1. 

Буде при раземотрешн доказательствъ еди

ногласно или две трети голосовъ находятъ 

доказательства недостаточными: то отдадутъ 

оныя доказательства обратно съ таковымъ 

пнсьменнымъ обълвлешемъ, что отлагаютъ вне

сете  того рода въ Родословную книгу той 

Губершн до представления имъ неопроверга

емыхъ доказательствъ. 2. Буде же при раз- 

смотреши доказательствъ единогласно, нли 

две трети голосовъ находятъ доказательства 

достаточными* тогда тотъ родъ внесутъ въ 

родословную книгу Наместничества, и да- 

ду тъ тому роду грамоту за своимъ подпи- 

сашемъ и съ приложешемъ печати Дворян- 

скаго Соорашя той Гу берши; а въ грамоте 

напншутъ, что по предъявленнымъ доказа

тельства мъ тотъ родъ внесенъ въ Родослов

цу ю книгу Наместничества въ такой-то ча
сти.

86. При внесени! рода въ Родословиу'ю кни- 

гу отдается на волю Дворянскаго Собрашя 

той Г у  бери 1и, нместъ ли каждый родъ вне

сти и сколько денсгъ въ Дворянскую казну, 

что при каждомъ съезде единожды Дворян

ское Собрате определить нмеетъ; но не вы
ше 200 рублей.

87. Буде кто педоволенъ раземотрешемъ 

и разборомъ Губернскаго Предводителя Дво. 

рянства и Уездныхъ Дворянскихъ Депута- 

товъ ; тотъ имеетъ просить н представить 

свои доказательства въ Герольдш.

88. По сочинеши Родословной книги На

местничества, Губсрнсшй Предводитель Дво

рянства и Уездные Дворянсше Депутаты впе- 

сутъ Родословную книгу въ Собрате Дворян-

45
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ства, гд-Ь оную прочесть должно для обща го 

сведет я; и буде Собрате Дворянства потре

б у е т ^  то прочитать нм'Ьютъ п протоколъ 

Губернскаго Предводителя Дворянства и У *зд - 

ныхь Дворяискихъ Депутатовъ, дабы Собра

т е  Дворянства усмотреть могло порядочное 

производство сего д*да.

89. П о прочтеши Родословной кнпгн въ 

Собран 1Н Дворянства, Губсрнскш Предводи

тель Дворянства и Уездные Дворянсшс Де

путаты , спнсавъ сь родословной книги той 

Губериш дв* точный коти , родословную кни

гу  и об* коши подписывают!., родословную 

книгу той Губерши отдадутъ въ архиву С.о- 

брашя Дворянства, обе же копш отсылают!, 

въ Губернское Правюше, которое одну кошю 

отдастъ въ архиву Губернскаго Правления, 

другую же кошю отошлетъ въ Сенатъ для 

сбережешя въ Герольд 111.

90. Буде кто впредь получить по на

следству, или по закладнымъ, или по кун- 

чимъ, или пожаловашемъ вотчины или дерс- 

впи въ той Губерши: то долженъ при нер- 

вомъ съезд* собрате Дворянства просить о 

внесенш его въ родословную книгу; и буде 

собранию Дворянскому известно, н сомн*шя 

о его благородстве не нмЬетъ: то безъ спра- 

вокъ да внесется въ родословную книгу. Б у

де же вм*щенъ въ родословной книг* кото

рой Губериш, и о томъ грамоту за подпнеа- 

шемъ Губернскаго Предводителя нУвздныхъ 

Дворяискихъ Депутатовъ и за печатью Дво- 

рянскаго Собратя внесетъ въ собрате Дво

рянское; то С1е служить ему достаточнымъ 

доказательствомъ для внесешя въ родослов

ную книгу тон Губерши.

Г. Доказательства благородства.

01. Благородные разумеются вс* те, кон 

или отъ предковъ благородныхъ рождены, 

иди Монархами енмъ достоинствомъ пожалова

ны; доказательства же благородства суть мно

гочисленны, п бол*е зависать отъ испыташд 

древности, ирнлежнаго изыскашя и раземо- 

тр*ш я доказательствъ, нежели отъ новыхъ 

предписании Различный начала дворяискихъ 

родовъ сами за собою затруднешя таковыя 

въ предпнеанш правилъ распространяютъ. 

Точное правосуд1С не дозволяетъ исключить 

ни едннаго доказательства, котораго рода 

инако, какъ тутъ, гд *  слово закона доказа

тельство таковое опровергаетъ. Въ такомъ 

нежномъ и трудномъ положен!!! сего ва ж на

го д*ла  обыкновсинымъ милосердымъ попечс- 

1псмъ нзбираемъ правосудный способъ подать 

руку помощи Нашему вернолюбезному под

данному Российскому благородному Дворян- 

ству утверждешемъ следующнхъ доказательствъ 

благородства, не изключая однако же и сверхъ 

того отъискать могущихся справедлнвыхъ и 

неоснорнмыхъ доказательствъ котораго рода, 

хотя бы здесь и нс прописаны были.

92. Доказательствами нсонровсргасмыми бла

городства да будутъ:

1. Дипломы предковъ Нашнхъ, или отъ 

Насъ или нрочихъ коронованныхъ Главъ по

жалованные на Дворянское достоинство.

2. Жалованные отъ Государей гербы.

Л. Патенты на чины, къ конмъ присвоено 

Дворянское достоинство.

4. Доказательства, что Кавалсрскш Рос- 
сшскш орденъ особу украшалъ.

5. Доказательства чрезъ жадоваииыя иди 

похвальный грамоты,

6. Указы на дачу земель или деревень.

7. Верстанье по дворянской службе поме

стьями.

8. Указы или грамоты па пожаловаше изъ 

поместья вотчинами.

9. Указы или грамоты па жалованные де

ревни и вотчины, хотя бы оныя и выбыли 
изъ рода.

10. Указы или Наказы или грамоты дан-
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ныя Дворяпину на Посольство, Послашшчество 

или иную посылку.
11. Доказательства о Дворянской служ б* 

предковъ.

12. Доказательство, что отецъ и д*дъ ве

дя благородную жизнь, или состоите, или 

службу сходственную съ Дворянскимъ назва- 

шсмъ, и свидетельство о том!» 12 челов*къ 

благородны хъ, о ДворянствЬ конхъ сомнЬшя 

н*тъ.
15. Купч1я, закладныя, рядныя и духов- 

ПЫЯ О Дворяискомъ 11М *Ш И .

14. Доказательства, что отецъ и д*дъ вла

дели деревнями.
15. Доказательства покол*нныя и наслед

ственный вос\одя1Ц1Я сыну отъ отца, д*да, 

прад*да, и такъ выше, сколько показать мо- 

гутъ или пожелаютъ, чгобъ быть внсссну въ 

которую часть родословной книги съ ихъ ро- 

домъ.
Указы, въ коихъ доказательства о Дворян- 

ств*.
Въ указахъ прпложенныхъ къ родословной 

книг* написано сими словами:

1С. Въ лето 7190, Геиваря въ 12 день, 

блажеиныя и вЬчнодосгойныя памяти, Велшпн 

Государь Царь и Ведший Князь всодоръ Але

ксеевич*, всея Велшпя и Малыя и Белы я 

Россш Самодержецъ, ревнуя по Господ* Бо

зе Вссдержител*, и желая по благочестивомъ 

Свосмъ царств!и сугубаго добра и въ Свонхъ 

Государскихъ рагныхъ и въ носольскиЗъ и 

во вся к ихъ д*лахъ л учит го и нристойнаго 

устроешя и совершенной прибыли, и мирна- 

го въ Своей Царской держав* всему Христи

анскому множеству пребывашя и жительства; 

а бывшей между Христианских* родовъ вра- 

жд* разрушения, совЬтовавъ въ дус* сва

те со отцомъ Своимъ Государевымъ и бого- 

мольцемъ, съ вешним* Г. СвятЬйшнмъ киръ 

1оакимомъ, Патрхархомъ Московскимъ и всея 

Россш, в со вс*мн Архиереи, в говоря съ

Своими Государевы Бояры и Думными людьми, 

иподоношешю Себ* Великому Государю Сво
его Государскаго Ближняго Боярина Князя 

Василья Васильевича Голицына съ товарники 

и челобитью выборныхъ Стольниковъ, и Ге- 

нераловъ, и Стольниковъ же и Полковниковъ, 

и Стрянчихъ, и Дворянъ и Ж ильцов*, кото

рые по Его Великаго Государя указу сид*дн 

съ ннмъ Ближнимъ Бояриномъ, со Княземъ 

Васильсмъ Васильевнчемъ съ товарищи, за рат

ными делами, указадъ, розрядные случаи и 

местничества, который были между Хржлн- 

анскими роды въ отечествахъ и въ случаяхъ 

счеты и мЬстничества разрушить и в*чно из- 

корешпь, понеже въ мимошединя л *та  во 

многихъ ихъ Государскихъ ратиыхъ и въ По- 

сольскнхъ и во всякихъ дЬлахъ чинились отъ 

чЬхъ случаевъ и м*стъ великое нсстроеше н 

разрушеше, и ратнымъ людямъ отъ *иепр1я- 

•гелей великое ума л е т е  и иепр1ятслемъ радова- 

ш е ; а между ихъ Государскнми людьми бо

гопротивное д * л о , нелюбовь и вслишя про

должительный вражды. I I  того ради, при дер

жав* идЬда Его Государева, блажеиныя па

мяти, Великаго Государя Царя и Великаго 

Князя Михаила (Зеодоровича, всея Велнн1я 

Росс 1н Самодержца, по Его Государскому изво

лению во многихъ розрядахъ для лучшаго 

у строен!я и соглашя, Бояра, и Околышч1е, и 

Думные и иныхъ чнновъ ратные люди были 

безъ м*стъ; также и при держав* жъ отца 

Его Государева, блажеиныя памяти Великаго 

Государя, Царя и Великаго Князя Алексея 

Михайловича, всея Велишя и Малыя и Б *лы я 

Россе и Самодержца, въ Его Государскихъ въ 

Лнтовскнхъ и въ НЬмецкихъ походахъ, въ 

розрядахъ и въп олк ахъи  у всякихъ д*лъ  вс* 

чины были безъ мЬсчъ же, и тогда, при по

мощи Бож1ей, славно надъ непр]лтели победы 

учинилис]»; только хотя и было то безм*ст1е, 

а совершенно т *  случаи и м*ста были не 
изкоренеиы.



356 ЦАРСТВ0ВАН1Е ГОСУДАРЫНИ
1785

А  оть того вышепомянутаго 190 годаГен- 

варя 12 числа, указалъ блаженныя памяти 

Велиьш Государь Царь и Велшай Князь ©ео- 

доръ Алекс*евнчъ, всея Ведшая и Мадыя и 

Б*дыя Россш Самодержец!», Боярамъ и Окодь- 

ничимъ и Думнымъ и всякнхъ чииовъ лю- 

дямъ на Москв* въ Приказахъ и у  расправ- 

ныхъ, и въ полкахъ у  ратныхъ и у  посодь- 

скнхъ и всзд* у  ’всякихъ д*лъ  быть вс*мъ 

межъ себя безъ м*стъ, и впредь никому ни 

съ к*мъ никакими случаи и м*стннчествы не 

считаться, и никому никакими мимошедшнми 

находки не возноситься, также и въ потер- 

кахъ никого не укорять и не попрекать и въ 

укоризну прежнихъ чннахъ за скудостш  не 

ставить; также будс и впредь кто отъ ску

дости или какнмъ ниесть случасмъ объявит

ся гд * въ нижнихъ какихт» чинахъ, и того 

тому въ укоризну не ставить же, и т*мъ ни 

кому ни кого не безчестнть.

Для совершеннаго т *хъ  случаевъ и м*стъ 

изкорепешя и в*чнаго забвешя, т *  вс* прошед- 

Ш1Я о случаяхъ и омЬстахъ записки указалъ 

Онъ Велшай Государь предать огню.

А  впредь имъ и будущим!» нхъ родомъ на 

память, указалъ Онъ Велшай Государь быти 

въ Розряд* Родословной книг* родомъ нхъ, 

и тое родословную книгу пополнить, и кото- 

рыхъ именъ въ той книг* въ родахъ ихъ не 

написано, и тЬхъ имена въ родословную кни

гу  написать вновь къ сродннкамъ ихъ; и для 

того взять у ннхъ росписки за руками.

А  которые Княжесше и иные честпые ро

ды при предкахъ Его Государевыхъ и при 

Немъ Ведикомъ Государ* были въ честяхъ, въ 

Боярахъ н Околышчнхъ и Ду мныхъ дворянахъ, 

или которые старыхъ же и чести ыхъ родовъ 

въ такихъ вьы.еписаниыхъ честяхъ и не яви

лись, а съ Царства прад*да Его Государева, 

блаженныя памяти, Великаго Государя Царя и 

Ведикаго Князя 1оанна Васильевича, всея Рос

сш Самодержца, и при Его Государев* дер

жав* были въ Послахъ, и въ Посланнпкахъ и 

въ полкахъ и въ городахъ въ Воеводахъ и въ 

знатныхъ посылкахъ, и у  Него Великаго Г о 

сударя въ близости, а въ родословной книг* 

родовъ нхъ не написано, и т *  роды съ яв

ным!» свндЬгедьствомъ написать въ особую 

книгу.

Л которые роды и въ вышеписанныхъ че

стяхъ и въ знатныхъ посылкахъ не были, а 

съ Царства д*да Его Государева, блаженныя 

памяти, Великаго Государя Царя и Великаго 

Князя Михаила ©еодоровича, всея Велишя Рос

сш Самодержца, и при Немъ Ведикомъ Госу

дар* бы III ВЪ ПОДКОВЫХЪ И ВЪ ГОрОД* Вое- 

водахъ и въ Послах!» и въ Посланнпкахъ и въ 

шатныхъ какнхъ посылкахъ и въ нныхъ че

стныхъ чннахъ, и въ десятняхъ написаны въ 

первой стать*: н т *хъ  родовъ имена написать 

потому жъ со свнд*тельствомъ въ особую 

книгу.

А  которые и въ т *хъ  вышеписанныхъ че

стныхъ н знатныхъ чннахъ не были, а въ 

десятняхъ написаны въ средней и въ мень

шей статьяхъ: и т *хъ  имена написать въ 

особу ю книгу.

Будс кто изъ нижнихъ чиновъ за службы 

отцовъ свонхъ, или за свои написаны въ Мо

сковские чины: и т *хъ  имена написать въ 

особую жъ книгу по нхъ роспнсямъ.

У  того д*ла  указалъ Онъ, блаженныя па

мяти, Велшай Госугдарь, быть Боярину Князю 

Володим1ру Дмнт[)1евичу До тгорукову, да Ду м- 

ному Дворянину Алекс*ю  Ивановичу Ржев

скому , да Розряднымъ Дьякамъ, Думному 

Василью Григорьевичу Семенову, да ©едору 

Шакловитому.

17. Марта въ 27 числ* того жъ 190 года, 

но указу блаженныя жъ памяти Великаго 

Государя Царя и Великаго Князя ©еодора 

Алекс*евича, всея Велишя и Малыя и Б *лы я 
Россш Самодержца, по докладной выпис к * ве
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д-Ьно: которьтхъ Княжескихъ и пныхъ родовъ 

въ Розряде въ родословной книгЬ не написа

но , а они въ роспнсяхъ своихъ напншутъ 

прозванье свое, что они пошли отъ родослов- 

нмхъ люден, а родословные люди тЬхъ ро

довъ въ поколЪииычъ своихъ роспнсяхъ ихъ 

прозвашя не напншутъ: и о тЬхъ родахъ у 

родословиыхъ людей для свидЬтсльства нмать 

сказки за руками, впрямъ ли они отъ т+.хъ 

ихъ родовъ, къ кому кто напишется, пошли; 

и буде въ сказкахъ своихъ напншутъ, или 

по допросу скажу гъ, что они повелись отъ 

предковъ ихъ, и такнхъ писать въ родос гов- 

ной книге съ тЬмн родами, отъ кого они пош

ли; а буде въ сказках!» своихъ напншутъ, что 

они не ихъ родовъ, и такнхъ отказывать и 

ВМ+.СТ+» съ ними въ родословную книгу не 

писать; а написать ихъ въ книгу особо, а 

очныхъ ставокъ между ими въ юмъ ие да

вать.

18. Резолюц|Я, блаженный памяти, Госуда

ря Императора Петра Перваго,на докладъ отъ 

Синода 1721 года Ноября 19 числа:

О Лрх!ерейскнхъ дЬтяхъ Боярскнхъ, дабы, 

каьъ Дворяне сами, и ихъ дЬгн нзъ под) ш- 

иаго окыда вык мочены остались, собствен

ною Его Имнерагорскаго Всшчества рукою 

написано сими словами быть такт», которые 

отъ шляхетства, считая отъ д !;да.

19. Въ чабеш о рангахъ 1722 года Геи- 

варя 24 дня, въ 15 п )икгЬ  узаконено сими 
словами:

Воннскнмъ чннамъ, которые дослужатся до 
Оберъ-Офнцерства не нзъ Дворянъ; то ког
да кто пол)чигъ вышепнсанный чннъ, оный 
суть Дворяпнпъ и его д-Ьтн , которые родят
ся въ Оберъ-Офнцерстве; а еже ш не будетъ 
въ то время детей, а есть прежде, и отецъ 
будетъ бить челомъ; тогда Дворянство да
вать и т1»мъ, только одному сыну, о кото- 
ромъ отецъ будетъ просить; проч1е же чины 
какъ гражданств, такъ и придворные, кото

рые върангахъ не изъ Дворянъ, оныхъ дети 

не суть Дворяне.

Т  олковаме. Держась точныхъ словъ сего 

закона, и въ сл+»дств1е она го недействительно 

въ воинской службе служащих!», но равные 

чины имеющих!», почитать надлежит ъ за имею- 

щнхъ лишь личное Дворянство, но не наслед

ственное.

Прчмтьчанге. Ичеющнхъ личное Дворян

ство нс надлежать вносить въ родословную 

книгу Наместничества.

Иогшановлсше. 20. Но видя полезный заслу

ги многнхъ таковыхъ, узаконяемъ въ пользу 

личнаго Дворянства: что 1. буде дедъ, отецъ 

н сынъ имЬли чины приносяирс лично Дво

рянство: то потомству ихъ дозволяемъ про

сить Дворянства действнтс1ьнаго. 2. Буде 

отецъ и сынъ имЬли чины, прнносящ1С личное 

Дворянство, и пребывали 20 леть  въ службе 

безпорочно: то внуку дозволяемъ просить

Дво| >я нства действнтельнаго.

21. Въ Пченночъ указе блаженный памя

ти Государя Императора Петра Перваго, 1724 

года Генваря 31 числа написано сими словами

Его Императорское Величество указалъ въ 

Секретари не нзъ нпячстства ие онредЬлять, 

дабы иотомъ могли въ Ассесюры, Советники 

и выше нроизходить; буде же изъ подьячсскаго 

чина кто какое знатное дето покажстъ и за

служит!»: то такнхъ съ свидЬтсльства Прави

тель! твующаго Сената производить; и чтобъ, 

кто будетъ Секретарем!» нзъ такнхъ, чтобъ да

вать шляхетство, какъ и въ воинской службе, 

кто въ Прапорщики пожалоцаиъ.

Т ’олкппагие. Въ табеги о рангах!» 1722 

года Генваря 24 дня въ конце 15 пункта 

написано симн словами:

Проч1с же чины, какъ гражданств, такъ и 

придворные, которые върангахъ не изъ Дво

рянъ, оныхъ дети не суть Дворяне.

Въ Иченномъ же указе 1724 года Генва

ря 31 числа паписано сими словами:
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Кто будетъ Секретарем?,, изъ таких?» чтобъ 
давать шляхетство, как?» и въ воинской 
служба кто въ Прапорщики пожалован?..

И  понеже о д1;тячъ и потомствЬ снхъ въ 

ссмъ Имсшюмъ указ* 1724 года Гснваря 51 

числа ис упомянуто; Табель же о рангах?» 

1722 года Гснваря 24 дня, конец?» 15 пун

кта точно нсключаетъ сими словами: кото

рые въ рангахъ нс изъ Дкорянъ, оныхъ д-Ьти 

нс суть Дворяне. Т о  имЬя въ памяти съ 

одной сто| оны личное неоспоримое по зако- 

намъ Дворянство въ рангахъ находящихся, а 

съ другой сохранение почтнтельнаго Россш- 

скаго Дворянскаго достоинства и состояшя, 

паходимъ за справедливо предписать и въ 

семъ случай поступать, как?» выше узаконе

но въ пользу потомковъ лнчнаго Дворянства, 

а именно: 1. будс д+.дъ, отец?» и сынъ им-Ь- 

ли чины, приносящее личное Дворянство: то 

потомству ихъ дозволяется просить Дворян

ства д-Ьйствнтельнаго. 2. Буде отецъ и сынъ 

им'Ьли чины, приносянре личное Дворянство и 

пребывали 20 л *тъ  въ службЬ безиорочно: то 

внуку дозволяется просить Дворянства Д'Ьй- 

ствительнаго.
22. Въ Табели о рангахъ 1722 года Ген- 

варя 24 дня въ кокц11 16 пункта написано 

сими словами:
Въ Нашей служба обр+.гпюпреся чу люстрам 

ные люди нмЪютъ или своими публичными 
свидетельствами от?» Правительства ихъ оте
чества свое Дворянство и гербъ доказать.

Въ утверждеше всего вышенисаннаго, Мы 

аю  Нашу жалованную грамоту па права, 

вольности и преимущества благородному Нам?» 

в'Ьрнолюбезному подданному Россшсьому Дво

рянству, Пашею Собственною рукою подпи

сали и Государственною Нашею печатью 

укрепить попсл-Ьдн въ нрсстольномъ Нашсмъ 

град* Святаго Петра, Апреля 21 дня, въ 

л"Ьто отъ Рождества Христова 1785 , цар- 

ствовашя же Нашего въ двадесять третье.

16 .187 .— Лпр+.ля 21. Г рамот  л па права  и
ВЫГОДЫ ГОРОДА мъ Р о сси й ск ой  НмпЕРШ .

Бож1ею посггЬшеству ющею милоспю Мы 

Е к а т е р и н а  В т о р а я , Императрица н Само

держица Всероссийская, и проч., и нроч., и проч*
Съ самаго перваго основан!я обгцежительствъ 

познали всЬ народы пол1>зы и выгоды, отъ 

устроен!я городов?» проистеьаюнря, нс токмо 

для граждапъ тЬх?» городовъ, но и для ок

рестных?» обитателей. Начиная отъ древности, 

мраком?» покрытой, встр-Ьчасмъ мы повсюду 

память градоздателей, возносим) ю наравн-Ь съ 

памятью Законодателей, и видимъ, что герои, 

победами прославншшеся, тщились градозда- 

шемъ дать беземерпе нменамъ своим?..

Мы и ту тъ нс нм-Ьемъ нужды искать приме

ров?. чу ждыхъ: но заимствуя оные изъ собствен- 

иыхъ д 1;л;мй отечества Нашего, паходимъ, что 

предки Роепйсшс, Славяне, отъ славныхъ по

двигов?. и самое назваше свое нолучнвнме, гд* 

только досягала поб-Ьдоноспая рука ихъ, ос

тавляли сл+.ды свои созидашем?» градовъ, име

нами Славенскаго языка украшенныхъ, доны- 

нЬ С1С соблюдшнхъ, и насажден!емъ въ оныхъ 

торговли до самыхъ отдалсиныхъ краевъ то

гда извЬстныхъ распространенной. Вссроссш- 

ск!е Самодержцы отъ самыхъ древнихъ л-Ьтъ 

съ разшнрешемъ нрсд’Ьловъ владычества ихъ 

и съ умножением?» народным?», умножали и чи

сло городовъ, дая въ нихъ безопасное прис

танище торгу и рукод-Ьл1ямъ. Обширность 

Государства, обилие пронзрастешй не токмо 

на поверхпостяхъ земли, но и въ н'Ьдрахъ 

ея сокровенных?», удобства сообщсшя сухо- 

путиаго или водоходнаго, рачение и нредпр1- 

имчнвость Славенороссшскаго парода не мог

ли не им-Ьть добры хъ уснЬховъ. Полсзнымъ 

таковымъ у стаповлсшямъ пред ковъ Нашмхъ 

Мы т щи.шея подражать по м-Ьр* размноже- 

шя народа и возращения богатства его, какъ 

то свнд/Ьтельствуютъ города, въ 23-лЬтнес цар- 

ствоваше Наше, чвеломъ 216, воздвигнутые
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повсюду, где того требовали или местный 

выгоды, или стечете окрссгныхъ жителей. 

Не оставили Мы какъ нхъ, такъ и те , кои 

предками Нашими сооружены были, снабдить 

надлежащимъ управлешемъ, освободить руко- 

Д'ЬЛ1Я, промыслы и торговлю отъ принужде

н а  и прнтЪснешй, и преподать имъ различ

ные полезные способы и ободрешя. Съ по- 

монрю Бож1ею виднмъ въ толь краткое вре

мя добрыо плоды намерений и трудовъ На- 

шихъ, да и несомненно уповаемъ, что верно

подданные Наши, граждане городовъ Наш нхъ, 

похвальнымъ радешемъ, доброю верою въ 

торговле, промыслахъ и ремеслахъ, и поведс- 

шемъ, соответствующнмъ благому Нашему объ 

пихъ попечетю, будутъ пособствовать возвы- 

шешю местъ ими иаселяемыхъ въ цветущемъ со- 

СТОЯ1ПИ, и темъ вящше заслужатъ Нашу Импе

раторскую къ себе милость и благоволен1~*: 

въ залогъ коихъ восхотели Мы даиныя отт> 

Насъ городамъ, ихъ общества мъ и членамъ 

сихъ общоствъ выгоды и преимущества под

твердить Нашею жалованною грамотою, уза

конив въ следствш того на веки непоколе

бимо следующ!я статьи.

А, Городовое Лоложснге.

1. Городъ строить по утвержденному пла

ну за подписашемъ руки Императорскаго Ве

личества.

2. Городу подтверждаются правильно прн- 

надлсжащ'1Я по Межевой Инструкфн, или ина- 

ко законно, земли, сады, поля, пастьбы, луга, 

реки, рыбныя ловли, леса, рощи, кустарни

ки, пустыя места, мельницы водяныя или 

ветреныя’, всЬ оныя вообще и каждое порознь 

ненарушимо иметь, и оиымъ пользоваться мир

но и в±чно на основаши законовъ, какъ вну

три города, такъ и вне онаго.

3. Запрещается городовые выгоньт застро- 

нвать; буде же городъ городовые выгоны за

строить, или нпако въ цевыгоны обрати ,тъ

то городу вторично выгоновъ не отводить, 
и городу выгоновъ не покупать-, но да най- 

метъ по нужде или удобности.

4. Въ городе живущимъ сохраняется и о- 

храняется собственность и владеше, что ко

му по справедливости и законно принадле- 

жнтъ, какъ движимое, такъ и недвижимое.

5. Въ городе поселивнпеся обязаны при

сягою предъ Всемогущнмъ Богомъ въ сохра

нены ненарушимо подданнической верности 

къ Особе Императорскаго Величества.

6. К то  поселится въ городе, тотъ имеетъ 

учинить росписку вместо присяги, что пра

во гражданское принимаетъ и обязуется по 

мещанству нести тягости.

7. Власть пмеюнря места, или лица да 

не налагаютъ на городъ новыхъ податей, 

или службъ, или тягостей; и буде отъ горо

да кто-либо требовать будстъ въ против

ность узаконешю, пли что городу трудно 

или тягостно: то Городовый Магистратъ о 

томъ имеетъ жалобу приносить Губернскому 

Магистрату, равномерно доносить н Сенату, 

которому не налагать податей, или службъ, 

или тягостей безъ подпнсашя руки Импера

торскаго Величества.

8. Городовый Магистратъ, по усмотрели  

внутри города какнхъ нуждъ или недостатковъ, 

имеетъ о томъ представить Губернскому Ма

гистрату и Г )  бернскому Правлсшю заблаго

временно, которое то обстоятельство раземо- 

т р я , буде Губернаторъ самъ пе властенъ, 

въ силу его Наказа представить, где надле- 

житъ.

9. Городовому Магистрату иметь книгу 

съ описашемъ домовъ, строений, местъ и зе

мель городскнхъ подъ нумерами, дабы, желаю- 

нре дать въ заемъ деньги, па закладъ дома, 

или же кто домъ, строение, место, или зем

лю купить или нанять хочетъ, съ тою книгою 

сиравясь, давать деньги могъ съ надежностью.

10. Мещаиск1я подати, службы п тягос-
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тя, какъ личныя, такъ и вещественный всякъ 

въ городЬ мЬщаискимъ торгомъ, ремесломъ или 

промысломъ промышляющш, повиненъ нести 

наравнЬ съ мЬщансгвомъ, развЬ особою стать

ею освобожденъ отъ оныхъ.

11. К то  въ город-Ь въ мЬщанство не за- 

писанъ, мЬщаискимъ промысломъ да не про- 

мышляе-гъ, подъ онасешемъ, что за товъ за

кон!; написано.

12. Иногородние, въ городЬ для житеть- 

ства поселивипеея, торгъ и промыслъ имЬю- 

цре, и польз) юнреся мЬщанскою городовою 

выгодою, судомъ и расправою по торгу и 

промыслу состоять подъ в-Ьдомствомъ Горо- 

доваго Магистрата, и повнноватнся имЬюгъ 

городовымъ личнымъ и вещественнымъ тяго- 

стямъ, службамъ и податямъ.

13. Дворяне, кои имЬютъ собственные свои 

домы, или сады, или землю, или м-Ьста въ 

город-Ь или предмЬстш, хотя сами въ нихъ 

жнвутъ, или въ наемъ отдаютъ, отъ мЬщан- 

скихъ тягостен не освобождаются; но за таые 

домы, или сады, или м-Ьста, или землю, въ 

городскомъ вЬдомсгвЬ находянресл, должен- 

ствуютъ нести граждански тягосгн равно про- 

члмъ мЬщанамъ. Ради же дворянскаго досто

инства, благородные освобождаются отъ лич- 

ныхъ податей и сл)ж бъ. Б )д е  же кто изъ 

таковыхъ домъ, или садъ, пли мЬсто, или зе

млю въ город-Ь или предмЬстш захочетъ про

дать, да объявить о томъ въ Городовомъ Ма

гистрат!;.

14. Импсраторскаго Величества въ военной 

или гражданской службЬ иаходянреся люди, 

кои по должности или же по собствениымъ 

пуждамъ въ городЬ находятся или живутъ, 

или приходятъ или пр)Ьзжаютъ па время, и 

мЬщаискимъ щюмысломъ не промышляютъ; 

всЬмъ таковымъ отъ мЬщанскихъ тягостей, 

податей и службъ быть свободнымъ.

15. Домъ, въ которомъ живетъ Бургомистръ, 

Ратманъ и городской Г  лава ( кромЬ самыхъ

нужнЬйшихъ случаевъ) свободны суть отъ 
постоя.

16. МЬщансше промыслы да защищаются 

правосуд1емъ, и да подкрЬпляюгся порядкомъ 
благочншя.

17. Предписывается въ городЬ учредить, и 

нмЬть школы на точномъ оиювашн 384 ста

тьи Учреждений 7 Ноября 1775 года, и дру- 

гихъ нзданиыхъ о томъ очъ Императорскаго 
Величества ) становленш.

18. Городу дозволяе1ся, гдЬ удобно, на го- 

родскихъ земляхъ завести, построить и содер

жать М}ЧНЫЯ, или пнльпыя, или нныя водя- 
ныя или вЬтряныя мельницы.

19. На городской землЬ по дорогамъ доз

воляется городу построить и содержать и въ 

наемъ отдать харчевни, корчмы, или гербер- 
гн, или трактиры.

20. МЬщанамъ отдается на во 1ю въ горо

дЬ имЬгь или строить, или чинить для хра- 

нешя или продажи товаровъ гостиной дворъ, 

или же нмЬть но домамъ лавки и анбары для 
продажи и пок пажи товаровъ.

21. Въ городЬ нмЬть кленменыя вЬсы и 

мЬрм, н съ оными носг)пать по )с-1аповле-
IIIЯМЪ.

22. Городу дозволяется установить, для 

подкрЬплешя въ тор1 у довЬр1я, товарамъ бракъ, 

н въ томъ поступать по }становлешямъ.

23. Городовымъ мЬщанамъ имЬть и поль

зоваться корабленлавашемъ въ привозЬ н от- 

возЬ товаровъ сухнмъ и водянымъ иутемъ, 
гдЬ, куда и какъ удобно.

24. УЬзднымъ жнтелямъ да будетъ свобод

но и безопасно свои пронзрастешя, р) кодЬ- 

Л1Я II товары въ городъ возить, и погребное 

для нихъ изъ города вывозить безирепятствен- 

но, и съ )Ьздныхъ жителей при гцшвозЬ про- 

нзрастешй, рукодЬл1я и това}ювъ въ городъ, 

или вывозЬ потребнаго для нихъ изъ города, 

не требовать явлешя, или загшеашя пашпор- 

та  въ здоровое время.
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25. Въ городЬ назначить еженедельные тор

говые дни и часы во ди*; н Д 1я того назна

чить въ городЬ м*сго куда, и время когда 

привозить, подавать и покупать удобно, что 

кому потребно, и на томъ м *ст* Городовын 

Магисг1)атъ велитъ поднять разпущенное зна

мя, н въ т *  часы, пока знамя поднято, за

прещается продавать, или покупать, или за

купать оптомъ припасы; со спущешемъ же 

знамя заирещеше таковое снимается. Непро

данное же к'Ьмъ не запрещается паки отво
зить за городъ.

26. Въ город* учредить ежегодно одну яр- 

малку или бол*е, смотря по обстоятельствамъ 

и удобности; и для того назначить время и 

м*сто, въ которое бы иногородные люди вся- 

ме товары безпрепятственно привозить, тор

ги, покупки и продажи производить могли; 

непроданное же не запрещается паки за го

родъ отвозить.

27. Не возбраняется городовымъ житедямъ 

строить или выписывать изъ иныхъ м*стъ и 

ст[>а11ъ для торговли суда и корабли; оные 

нанимать, содержать и паки въ ходъ и пла* 

ваше отпускать съ грузомъ и безъ груза.

28. Городу нм’Ьть гербъ, утвержденный ру

кою Императорскаго Величества, и оный гербъ 

употреблять во вс*хъ городовыхъ д*лахъ.

Лримтъхаме. Въ жалованныхъ громотахъ 

включается въ семъ м *ст* настоящий гербъ 

того города красками изображенный, а внизу 
описаше герба.

Б. О городовыхъ обыватпеллхъ.

У ст ановление общ ест ва гр адского ,  н  о вы годахъ  

общ ест ва гр адского.

29. Городовымъ обывателямъ каждаго го 

рода жалуется дозволеше собираться въ томъ 

город*, и составить общество градское, и 

пользоватися нижеписанными правами и вы
годами.

30. Городовые обыватели собираются по 

Т о м ъ  X X I I .

приказашю и дозволен 1Ю Геиералъ - Губерна

тора или Губернатора, какъ для дозволеи- 

ныхъ городовымъ обывателямъ выборовъ, такъ 

и для выслушашя предложен!!*! Генералъ-Гу- 

бернатора, или Губернатора всякие три года 
въ зимнее время.

31. По сил* 72-й статьи Учрежденш, по 

городамъ и посадамъ Городскш Глава, Бур

гомистры и Ратманы выбираются обществомъ 

городскимъ чрезъ всяше три года по баламъ; 

старосты же и Судьи Словеснаго Суда выби

раются т*мъ же обществомъ всякой годъ по 
баламъ.

32. Г1о сил* 75-й статьи Учреждетй, Г у -  

бернскаго Магистрата Зас*датели и Зас*да- 

тели Сов*стнаго Суда выбираются Губерн- 

скнмъ городомъ изъ купцовъ и м*щанъ того 

Губсрнскаго города чрезъ всякие три года по 

ба 1амъ, и представляются Правителю или 

Губернатору; и буде за ними н*тъ явнаго по

рока, то Губернаторъ дозволяетъ имъ зас*- 
даше.

35. Зас*датели въ Суды выбираются м*- 

щанствомъ изъ м*щанъ на м*ст* жнвущихъ, 

или изъ т*хъ , кои въ городовой обыватель

ской книг* того города написаны суть, но 

нсотлу чны по торгу и промыслу бываютъ.

34. По сил* 2-й статьи Устава Благочи- 

1пя или Полицейскаго, въ Управ* Благочишя 

съ Городничимъ и Приставами уголовныхъ и 

гражданскихъ д*лъ  зас*даютъ два Ратмана 
городовые.

35. Буде выборъ всего м*щанства по баламъ 

продолжителенъ и неудобенъ окажется, тогда 

дозволяется обществу градскому каждой го

родовой части собираться и представить кан- 

дидатовъ, изъ коихъ балотировать.

36. Обществу градскому дозволяется пред

ставить Губернатору о своихъ общественныхъ 

нуждахъ и пользахъ.

37. Обществу градскому запрещается д *- 

лать положеюи противныя закоиамъ, или тре-
46
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боваши вт. нарушеше узаконенш, подъ опасе- 

шемъ за первой случай ( то есть за положе- 

нш, противныя законамъ) сверхъ уничтоже

ния положений противныхъ законамъ, наложе- 

ю я и взыскания съ общества пени 200 руб

лей; а за второй случай ( то есть за требо- 

ваши въ нарушеше узаконешй) уничтожешя 

нед*льныхъ требовашй, что поручается бд*- 

шю и иску Губернскихъ Стряпчихъ, по сил* 

втораго предмета ихъ должности.

38. Буде Генералъ-Губернаторъ или Г у -  

бернаторъ обществу градскому учинить пред- 

логъ, то общество градское оный беретъ во 

уважение, и чинить по случаю пристойные отве

ты , сходственные какъ узаконетямъ, такъ и 

общему добру.

39. Обществу градскому дозволяется им*ть 

домъ для собрашя общества того города и 

архивы.

40. Обществу градскому дозволяется нм*ть 
печать съ городовымъ гербомъ.

41. Обществу градскому дозволяется нм*ть 

своего собственная писаря.

42. Обществу градскому дозволяется соста

вить особливую казну своими добровольными 

складками, и оную казну употреблять имъ по 

общему ихъ согласш.

45. Да не взыщется иа обществ* градскомъ 

личное преступаете гражданина.

44. Общество градское насудь да не пред- 

станетъ, но да защищается своимъ Стряпчимъ.

45. По сил* 315 статьи Учреждений, въ 

Губернсшй Магистратъ вносятся вс* д *ла  до 

привиллепй, сяорныхъ владЬшй, или прочёя 

д*ла  до ц*лаго города, или до права. Стряп

чихъ касающаяся. Сёи д *ла  и переносы или 

апелляцш на. Городовые Магистраты, Сирот- 

сше Суды и Ратуш и непосредственно до Г у 

бернская Магистрата принадлежать.

46. По сил* 30 и 293 статьи Учреждешй,. 

при каждомъ Городтаомь Магистрат* учреж

дается Г  (..родовый Сиротскш Судъ для купе-

ческихъ и м*щанскихъ вдовъ и малол*тныхъ 

сиротъ.

47. По сил* 31 и 294 статьи Учрежде

шй, въ Городовомъ Сиротскомъ С уд* предс*- 

даетъ Городские Глава, и зас*даютъ два Чле

на Городоваго Магистрата и городовый ста

роста.

48. Но си л* 297 статьи Учреждешй, Г о 

родовому Сиротскому Суду поручается попе- 

чеше не токмо о оставшихъ въ томъ город* 

поел* всякая звашя жителей малол*тиыхъ си

рота хъ и нхъ им*нш, но и о вдовахъ и ихъ 

д*лахъ.

49. Обществу градскому запрещается из

бирать для т *х ъ  должностей, кои, по сил* 

Учреждешй, выборомъ наполняются, м*щанина, 

который въ томъ город* не им*етъ капитала, 

съ которая  проценты ниже 50 рублей, и 

который моложе 25 л*тъ .

50. Въ обществ* градскомъ м*щанинъ, ко

торый капитала не им*етъ, съ которая  про

центы ниже 50 рублей и моложе 25 л*тъ , 

присутствовать можетъ, но голоса не нм*етъ.

Лримлыапхе. Запрещеше въ статьяхъ 49 

и 50 о неизбираши м*щаиамъ, неим*ющимъ 

капитала, съ которая проценты ниже 50 

рублей, им*щанъ, неим*ющихъ таковыхъ ка- 

питаловъ, разум*ется о т *х ъ  городахъ, въ 

которыхъ т а т е  капиталы въ гидьдёяхъ на

ходятся; а гд* оныхъ н*тъ, тамъ дозволяет

ся и меньше капиталъ им*ющимъ голосъ 

им*ть и таковыхъ же избирать.

51. Въ обществ* градскомъ м*щанинъ быть 

можетъ безкапитальный и моложе 25 л*тъ , 

но сид*ть не должеиъ, ни голоса им*ть, ни 

выбранъ быть не можетъ для т *хъ  должно

стей , кои наполняются- обществомъ град- 

скимъ.

52. Обществу градскому дозволяется из- 

ключить изъ общества градская гражданина, 

который опороченъ судомъ, иди которая яв

ный и дов*рёе нарушающей порокъ вс*мъ из-
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в*етенъ, хотя бы в судимъ еще не быль, по

ка оправдается.

53. Въ город* составить городовую обыва

тельскую книгу, въ коей вписать обывателей 

того города, дабы доставить каждому граж

данину свое достояше оть отца къ сы ну, 

внуку, правнуку и ихъ насл*дш .

54. Для сочинешя въ город* городовой 

обывательской книги, общество градское из

бираете чрезъ три года старосте и Депута- 

товъ, кон должны им*ть попечете о д*й- 

ствительномъ сочииенш и продолжении городо

вой обывательской книги по данному ниже 

сего для того наставлендо.

55. Въ городовой обывательской книг* впи

сать имя и прозваше всякаго гражданина въ 

томъ город* домъ или строеше, или землю 

им*ющаго, или въ гильдш или въ цехъ за- 

пнсаинаго, или м*щанскимъ промысломъ про

м ы т ляющаго.

56. Вуде кто не вписанъ въ городовую обы

вательскую книгу того города, тотъ не толь

ко не принадлежите къ гражданству того 

города, но да и не пользуется м*щанскою 

выгодою того города.

57. Городу дать жалованную грамоту за 

подписашемъ Императорскаго Величества ру

ки, и съ приложешемъ Государственной пе

чати, въ которой прописать отъ слова до сло

ва с'ш зд*сь выше и ниже сего прописанныя 

общественный и личныя выгоды.

В. Иаставлеме для сочинения и  продол-

лет я городовой обывательской книги.
58. Старосты им*юте сочинить по прило

женной форм* списокъ по алфавиту городовымъ 

обывателямъ въ томъ город* старожиламъ, 

родившимся, или вновь поселившимся, отли

чая особо : 1) кто женатъ и на комъ, 2) 

много ли д*тей мужескаго или женскаго пола,' 

и ихъ имена, 3} холоста ли, или вдовъ, 4) за 

к*мъ домъ, или иное строеше, или м*сто, или 

земля, имъ ли построено или иасл*дственно,

или куплено, или въ приданое получено, и въ 

какомъ м *ст* въ город*, 5 ) въ город* ли 

живете или въ отлучк*, 6) какого промыс

ла, 7) въ какихъ городскихъ или иныхъ служ

ба хъ былъ или есть.

Примгьчанье. Понеже о дворянскихъ ро- 

дахъ явствуетъ дворянская родословная кни

га; и того для, буде дворянинъ, или дворян

ка домъ) или иное строеше, или м*сто, или 

землю въ город* им*етъ, то въ городовый 

обывательскш списокъ внести единственно имя, 

прозваше и чинъ (буде им*етъ) того дво

рянина, или дворянки, за к*мъ который ну- 
меръ.

59. Форма списка обывательской семьи вгь 
томъ город* живущей.

60. Староста списокъ таковый за своимъ 

подписашемъ доставите Городскому Глав* то

го города, коп1ю же у  себя оставите.

61. Городскш Глава того города съ вы

бранными отъ города Депутатами отъ каждой 

городовой части, изъ списка старосты составите 

городовую обывательскую книгу того города.

62. Городовую обывательскую книгу раз
д а й т е  на 6 частей.

63. Въ первую часть городовой обыватель

ской книги внесутъ состоите и имена настоя- 

щихъ городовыхъ обывателей по алфавиту.

Толковаше. Настояире городовые обыва

тели суть т * , кои въ томъ город* домъ, или 

иное строеше, или м±сто, или землю им*ютъ.

Лримтъчаюе. Каждый домъ, или иное
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строеше, или м*сто, или земля въ города да 

означится нумеромъ.

64. Во вторую часть городовой обыватель

ской книги внесутъ вписавшихся въ гильдш, 

первую, вторую и третью по алфавиту.

Толковаше. Вписавшееся въ гильдш суть 

в с * .т *  (какого кто бы ни былъ рода, или 

покол*Н1Я, или семьи, или состоял 1 я, или тор

га, или промысла, или рукод*л!Я, или реме

сла) кои за собою объявятъ капиталь, а имен

но: 1, кто объявить за собою капиталь оть

10.000 рублей и до 50.000 рублей, того впи

сать въ первую гильдш . 2, кто объявить за 

собою капиталь отъ 5.000 рублей до 10.000 

рублей, того вписать во втор) ю гильдш. 3, 

кто объявить за собою капиталь отъ 1.000 

рублей до 5.000 рублей, того вписать въ тре

тью гильдш.
Нримтъхаше. Разчислеше гильдш по ка- 

питаламъ долженствуетъ быть отъ одной въ 

Государств* общей переписи, до дру гой та

ковой же, и по вол* Императорскаго Величе

ства подтверждаемо или исправляемо.

65. Въ третью часть городовой обыватель

ской книги внесутъ вписавшихся въ цехи по 

алфавиту.

Толковаше. Вписавшееся въ цехъ суть т *  

мастера, подмастерья и ученики различныхъ 

ремеслъ, кои вписалися въ цехъ своего реме

сла.

66. Въ четвертую часть городовой обыва

тельской кш1ги внесутъ иногородныхъ и ино- 

странныхъ гостей по алфавиту.

Толковаше. Иногородние и иностранные 

гости суть т *  иныхъ Россшскихъ городовъ, 

или иныхъ Государствъ люди, кои ради про

мысла, или работы, или иныхъ м*щанскихъ 
упражнеиш записалися.

67. Въ пятую часть городовой обыватель

ской книги внесутъ именитыхъ гражданъ по 

алфавиту.

Толков чае. Именитые граждане суть т * ,

кои, 1. Проходя по порядку службы город

скую, и получивъ уже назваше степеннычъ, 

вторично по выбор* отправили службы м*- 

щанскихъ Зас*дателей Сов*стнаго Суда, или 

Губернскаго Магистрата, или Бургомистра, 

или городскаго Главы съ похвалою. 2. Уче

ные, кои Академ и ческёе или Университетские 

аттестаты , или письменный свид*тсльства о 

своемъ знаши, или искуств* предъявить мо- 

гутъ, и таковыми по испыТашямъ Россшскихъ 

главныхъ училшцъ признаны. 3. Художники 

трехъ художествъ, а именно: Архитекторы, 

живописцы, скульпторы и музыкосочинители, 

кои суть члены Академичесше, или удостоешя 

Акадсмичесшя о своемъ знанш или искуствЬ 

им*1 тъ, и таковыми по ИСПЫТЭШЯМЪ РоССШ- 

скихъ главныхъ учнлищьпризнаны. 4. Всяка- 

го звашя и состояшя капиталисты, кои ка

питала отъ 50.000 р )блей и бол*е за собою 

объявятъ. 5. Банкиры, кои деньги переводятъ, 

и для сего звашя капитала отъ 100 до 200.000 

рублей за собою объявятъ. 6. Т * ,  кои оптомъ 

торгуютъ и лавокъ не нм*ютъ. 7. Кораблехо- 

зяева, кон собственные корабли за море от

правляюсь.

68. Въ шестую часть городовой обыватель

ской книги внесутъ посадскихъ по алфавиту.

Толковаше. Посадсше суть  въ томъ го

род* старожилы, или поселившееся, или рО- 

ДИВЦПССЯ, кои въ другихъ частяхъ городовой О- 

бывательской книги не внесены, промысломъ, ру- 

КОД*Л1СМЪ или работою кормятся въ томъ город*.

69. Городской Глава и Депутаты да не 

внесутъ въ городовую обывательскую книгу, 

буде кто не представить доказательства сво
его состояшя.

70. Всякая семья представить им*етъ до

казательства своего состояшя въ подлинник* 

или за свид*тельствомъ.

71. Городской Глава съ Депутаты представ

ленный доказательства состояшя разсматрива-, 

ютъ; и 1. Буде при разсмотр*ши доказательству
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единогласно, или дв* трети находятъ доказа

тельства недостаточными, то отдадут* оиыя 

доказате 1ьства обратно съ таковымъ письмен

ным* объявлешемъ, что отлагают* внесете 

той семьи въ городовую обывательскую кни

гу  до представлешя им* неопровергаемыхъ 

доказательствъ. 2. Буде же при разсмотр*ши 

доказательствъ, единогласно, или дв* трети го

лосов* находятъ доказательства достаточными, 

тогда ту семью внесутъ въ городовую обыва

тельскую книгу того города, и дадутъ той 

семь* листъ за своимъ подписанием* и съ при

ложением* печати общества градскаго, а въ 

лист* напишутъ, что по представленным* до- 

казательствамъ, та семья внесена в^ городовую 

обывательскую книгу того города въ такой 

то части.

72. При внесет» семьи въ городовую обыва

тельскую книгу, отдается на волю общества 

градскаго, им*етъ ли каждая семья внести и 

сколько денегъ въ городовую казну, что при 

каждомъ сход* единожды общество градское 

он ре д* лить им*етъ, но не выше 100 рублей.

73. Буде кто недоволенъ разсмотр*шемъ и 

разборомъ Городскаго Главы со Депутаты, тотъ 

им*етъ просить и представить свои доказатель
ства въ Губернски*! Магистрата.

74. По сочинеши городовой обывательской 

книги, Г  оро декой Г  лава съ Депутаты отъ каж

дой городовой части виесутъ городовую обы

вательскую книгу въ общество гражданское, 

гд* оную прочесть должно для общагосв*де- 

шя; и буде общество градское потребуетъ, 

то прочитать им*ютъ ипротоколъ Городска- 

го Главы съ Депутаты, дабы общество град

ское усмотр*ть могло порядочное производ
ство.

75. По прочтеши городовой обывательской 

книги обществу градскому, Городской Глава 

съ Депутаты списавъ съ городовой обыватель

ской книги того города дв* точныя копш, 

городовую обывательскую книгу и о б * к о т и

подписывают* *, городовую обывательскую кни

гу того города отдадутъ въ архиву общества 

градскаго, о б *  же копш отсылаюта въ Губерн

ское Правлеше, которое, одну кошю оставя у 

себя, другую кошю отошлетъ въ Казенную 

Палату той Губершн.

76. Буде кто въ городовой обывательской 

книг* невнесенный получить по насл*дстсу, 

или по закладнымъ, или по купчим*, или 

инако законно, домъ или иное строен»е, или м*- 

сто, или землю въ томъ город*, то должен* 

при первом* сход* общества градскаго про

сить о в несет и его въ городовую обыватель

скую книгу*, и буде обществу градскому из- 

в*стно и сомп*шя о его состоят и не нм*ета, 

то без* справок* да внесется въ городовую 

обывательскую книгу. Буде же вписан* въ 

городовой обывательской книг* инаго города, 

и о томъ листа за поднисашемъ Городского 

Главы съ Депутаты и за печатью общества 

градскаго того города предъявит* обществу 

градскому, то сте служить ему достаточным* 

доказательством* для внесения ьъ городовую 

обывательскую книгу.

Г .  Доказательства состоят я городо
вых% обывателей.

77. Городовыми обывателями разум*ются 

вс* т * , кои въ томъ город* или старожилы, 

или родились, или поселились, или домы или 

иное строение, или м*ста, или землю им*ютъ, 

или въ гильдш или въ цех* записаны, или 

службу городскую отправляли, или въ оклад* 

записаны, и по тому городу носятъ службу 

или тягость. Доказательства же состояшя мно- 

гочислены суть, и бол*е зависят* отъ право- 

душнаго разсмотр*шя и непристрастиаго нс- 

пыташя, нежели отъ предписашй: различные 

законом* дозволенные способы къ пропиташю 

и умножешю имущества сами собою указуютъ 

путь, и правосудие не дозволяета изключить 

еднпаго доказательства состояшя, как* тута, 

гд* слово закона доказательство таковое опро-
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вергаетъ*, милосердно же утверждаются слЪ- 

Д)ЮЩ1Я доказательства состоят я, не уничто

жая однако же и сверхъ того иныя неоспо

римый доказательства которой семьи, хотя бы 

здесь и не прописаны были.

78. Доказательства состоят я суть:

1. Имя и состоите въ приходской книге 

той приходской церкви, где крещенъ, Свя- 

щешшкомъ записано, и кумовьями подписано въ 

день своего крещетя число, мЪсяцъ и годъ.

2. Свидетельство приходскаго Священника 

того прихода, где живетъ, и двухъ свидете

лей градскихъ, обывателей того же прихода.

5. Прежнихъ летъ переписи.

4. Последняя ревизия.

5. Гильдейской листъ за руками гильдей- 

скаго старшины и двухъ человекъ-въ той же 

гильдш вписавшихся свидетелей.

6. Цеховой листъ за руками цеховаго стар

шины и двухъ человекъ въ томъ же цехе 

вписавшихся свидетелей.

7. Указы, или грамоты, или листы кому 

данный, съ прописашемъ состояшя или про

мысла.

8. Определено по делу  доказующее состо

и те .

9. Градскимъ с)домъ судился, яко городо- 

вый обыватель.

10. Похвальный листъ.

11. Службы катя  отправлялъ.

12. Имелъ, или имеетъ домъ, или иное 

строеше, или место, или землю, имъ постро
ено, или наследственно, или куплено, или въ 

приданое получено.

15. Свидетельство гильдейскихъ, или це- 

ховыхъ старшинъ и двухъ человекъ той же 

гильдш, или цеха о подлинности капитала, 

который записалъ.

14. Аттестаты  Академнчесше или Универ- 

сигетсше о знаши или искустве.

15. Ррсписки о неложной выставке по 

подряду.

16. Казначейски и казенныхъ Приставовъ 

къ магазинамъ, и иныя роспнски о приеме, 

или отдаче денегъ, или товаровъ, утверждаю

щая доверие въ знатности торга или про

мысла, или доказующ1я, или утверждавшая 

объявлете по совести капитала.

17. Торгующихъ и промышляющихъ кпи- 

ги, счеты и расчеты.

18. Таможенный книги, счеты и расчеты.
19. Товары наличные.

20. Корабли наличные.

21. Исправность подряда или откупа.

22. Векселя выплаченные въ срокъ.

25. Договоры и довер!я многихъ.

24. Отецъ и дедъ жилъ въ городе и ме- 
щанскимъ промысломъ промышлялъ, и свиде

тельство о томъ трехъ человекъ безпороч- 

ныхъ городовыхъ обывателей того же го
рода.

25. К уп ч 1’ я, закладныя и тому подобных 

доказательства городоваго имешя.

26. И  всяк1я иныя доказательства, утверж

дающая состоите, и обнадеживавшая капиталь, 

изъ которыхъ единое достаточно довер1е у - 

крепляющее, да будетъ довольно ко внесешю 

семьи въ часть городовой обывательской кни

ги, въ которую сами пожелають быть внесе
ны.

79. Въ милостивомъ Манифесте 1775 го- 

га Марта 17 дня, статье 46 написано сими 
словами:

Всемъ отпущеннымъ отъ помещиковъ съ 

отпускными на волю, дозволяемъ, какъ ныне, 

такъ и впредь ни за кого не записываться, а 

при ревнзш должны они объявить, въ какой 

родъ Нашей службы, или въ мещанское, иди 

купеческое состоите войти желаютъ по го- 

родамъ; и какое они добровольно для себя 

изберутъ, то по тому уже состояшю и дол

жны они быть поверстаны поборомъ, или 

отъ оныхъ освобождены.
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Д. О лигпы х* выгодах* городовых* обыва
телей, средняго рода людей или мтьщанъ 

вообще.
80. Городовых* обывателей средняго рода 

людей, или мещакь назвате есть сл4дств1е 

трудолюб1я и добронравия, чем* приобрели 

отличное состоите.

81. Города отъ предков* Наших* и Нас* 

Самих* не токмо для живущих* в* них*, 

ио и для общественнаго' блага основаны суть, 

умножая доходы Государственные, устрой

ством* подают* подданным* способы къпр1- 

обр1тетю  имущества посредством* торговли, 

промыслов*, рукод'Ьл»я и ремесла) и для то

го, городовых* обывателей средняго рода лю 

дей, или мещан* отличное состоите да бу

дет* наследственно, как* следует*.

82. Мещанин* сообщает* мещанское состо

и т е  жене своей, буде она породы равной 

или нижней.
83. Мещанские дети получают* мещанское 

состоите наследственно.

84. Мещанин* без* суда да не лишится 

добраго имени, или жизни, или имешя.

85. Мещанин* судится мещанским* судом*.

86. Мещанин* лишается добраго имени, 

буде учинит*: 1. нарушит* присягу, 2. из

мену, 3. разбои, 4. воровство всякаго рода,

5. лживые поступки, 6. преступлешя, за кои 

по законам* следует* телесное наказаше, 7. б у 

де доказано будет*, что других* научал* или 

уговаривал* подобных преступлешя учинить.

87. Подтверждается и строго запрещается, 

да не дерзнет* никто без* суда и приговора 

в *  силу законов* т е х *  Судебных* месть, ко

ни* суды поручены, самовольно отобрать у 

мещанина имеше или оное разорять.

88 Мещанин*, бы в* первым* прюбретате- 

лемъ его состояшю прнличнаго имешя, им* 
благопрЁобретенное имеше волен* дарить, или 

завещать или в* приданое отдать, или пере

дать, или продать кому за благо разсудитъ)

наследственным* же имешемъ да не разпоря- 

жаетъ инако, как* законами предписано.

89. Всякаго рода преступлешя, (мещанина) 

коим* 10 л е т *  прошло, и чрез* таковое дол

гое время они не сделались гласиы, и по о- 

нымъ производства не б ы ло , все таковыя 

дела повелеваем* отныне предать, если где 

об* оных* взыскатели, истцы или доносите

ли явятся, вечному забвешю.

90. Мещанпнъ волен* заводить станы вся

каго рода, и на них* производить всякаго 

рода рукоделЁе, без* ииаго на то дозволения 

или приказашя; ибо сею статьею всем* и ка

ждому дозволяется, добровольно заводить (и 

иметь) всякаго рода станы и рукоделие про

изводить, не требуя на т а  уже инаго дозво

лен! я о т *  вышняго или нижняго места.

91. Запрещается мещанам* учинить безче- 

сп е ; кто же учинит* мещанину безчеспе сло

вом* или письмом*, то обидчик* повинен* 

платить, сколько обиженный как* казне, так* 

и городу платит* то т * год*, какого бы то 

звашя сбора ни было; за единой же удар* 

рукою без* инаго орудгя, обидчик* обижен

ному повинен* платить вдвое.

Женам* же обидчик* повинен* платить за 

безчеспе вдвое против* мужей.

Буде же жена сама платить подать, то 

обидчик* повинен* платить безчеспе вдвое 

против* ея и мужнлго платежа.

Детям* женскаго пола обидчик* повинен* 

платить за безчеспе вчетверо против* ро

дителей. Малолетнымъ детям* обидчик* по

винен* платить за безчеспе вполы про

тив* отц а , (мужескаго пола детям* до 17 

л е т * ) совершеннолетнему же обидчик* пла

тит* столько, сколько обиженный как* казне, 

так* и городу платит* в* тот* год*, какого 

бы то звашя сбора ни было.
Е . О гильЫяхъ и гильдейских* выгодахг 

вообще.
92. Дозволяется всякому, какого бы кто ни
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быль пола, или л*тъ, или рода, или покол*- 
111 Я, ИЛИ семьи, ИЛИ СОСТОЯН1Я, или торга, или 
промысла, или рукод*л1я, или ремесла, кто 
за собою объявить капиталь выше 1.( СО 

рублей до 50,000 рублей, записаться въ 

гильдии
95. Срокъ записатя въ гильдш да 6 } деть 

съ 1 Декабря по 1 Геиваря; сей же срокъ 

означивается и для ежегодиаго платежа въ 

гильдш занисаниыхъ по одному проценту съ 

обълвляемаго ими по совести капитала, а по

ду шное съ ннхъ не брать.

94. Заннсаннаго въ гильдш д*тн, пока отъ 

родителей ие въ разд*д*, свободны суть отъ 

особеннаго платежа-, ибо капиталь почитает

ся семейный, но да объявять въ какомъ чи- 

с л *  семья.
95. Занисавшагося въ гильдш Д*ти поел* ро

ди 1 елей плагятъ съ родительскаго капитала, 

пока не въ раздал*, и свободны суть отъ осо
беннаго платежа-, ибо капиталь почитается 
семейный, но да объявятъ, въ какомъ чнсл*.

96. Буде у кого д*теи н*тъ, то поел*

) мершихъ родственники платять съ капитала 
V мершая, пока не въ разд*л*; иоо капиталъ 
почитается яко компанейской, но да объявятъ, 
въ какомъ числ*.

97. Объявление капитала оставить на по

казами по сов*сти каждаго-, и того для ни- 

гд*, и ни подъ какимъ видомъ объ утайк^ ка

питала доноса не принимать и сл*дств!Я не 

чинить
98. Буде кто записавшейся по капиталу 

въ гильдш, учинится банкрутъ его виною: то

ВЫКЛЮЧИТЬ ИЗЪ ГИЛЬДШ.

99. Записавшимся въ гильдш подтверждает

ся дозволеше при рекрутскомъ набор* или 

наряд* работайковъ, вм*сто наличнаго рекру

та или работника платить по скольку ука- 

зомъ предписано (есть или будеть), распола

гая деньги по числу душъ, съ которыхъ на- 

бо[гь или нарядъ въ тотъ годъ назначены Бу

17
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де же кто записавшейся въ гильдш доброволь

но самъ пойдетъ или сына запишетъ въ во

енную службу, то оное не запрещается, но 

обществу градскому зачесть оиаго за рекрута 

при псрвомъ набор*.

100. Записавшимся въ гильдш подтверж

дается дозволеше вступать въ казенные по

дряды и отку пы, въ которыхъ казенныхъ по- 

дрядахъ и откунахъ повел*вается каждому 

чинить дов*р!е по м*р* объявленнаго имъ по 

сов*сти капитала, а ие бол*е.

101. Записавшихся въ гильдш не избирать 

къ сл*дующимъ казеннымъ службамъ, гд* 

оныя еще суть, а именно: 1. къ продаж* со

ли или вина, или инаго чего, казн* принад

лежащая; 2. къ смотр*шю казн* принадле

ж ащ ая; 3. въ разныя должности, изв*стны 

подъ назвашемъ ларечиыхъ, ц*ловалышковъ, 

носильщиковъ, дрягилей, счетчиковъ и кара

ульщиком. казн* принадлежащая; 4. къ при- 

уготовлетю  дворцовая или казн* принадле

жащ ая; а вм*сто того платить гпльд1ямъ во

обще, но скольку указомъ предписано есть, 

или будетъ.

Л\. О первой гильдш.
Ю 2. Въ первую гнльд!ю вписать всякая 

пола и д*тъ, кто объявить капиталъ выше

10.000 рублей и до 50.000 рублей.

105. Въ первой гильдш кто объявить бо- 

л *е  капиталъ, тому дается м*сто предъ т*мъ, 
кто мен*е объявилъ капитала.

104. Первой гильдш не токмо дозволяется 

но и поощряется производить всяме внутри 

и вн* Имперш торги, товары выписывать и 

отпускать за море, оные продавать, вым*ни- 

вать, и покупать оптомъ или подробно, на 
основами законовъ.

105» Первой гильдш не запрещается им*ть 

или заводить фабрики, заводы и морсмя вся- 
К1я суда.

106. Первой гильдш дозволяется *здить по 

городу въ карет* парою.

>5
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107. Первая гильдхя освобождается отъ тЬ- 

деснаго наказашя.
3. О второй гильдш.

108. Во вторую гильдш  вписать всякаго по

да и лЬтъ, кто объявить капиталь выше 5000 

рублей и до 10.000 рублей.
109. Во второй гильдш кто объявить бо- 

дЬе капиталь, тому дается мЬсто предъ тЬмъ, 

кто менЬе объявилъ капитала.
110. Второй гильдш не токмо дозволяется, 

но и поощряется производить всяше внутри 

Имперш торги, и товары возить водою и су- 

химъ путемъ по городамъ и ярманкамъ, и по 

оиымъ продавать, выманивать, и покупать по

требное дляихъ торгу, оптомъ или подробно, 

на основаши законовъ.
111. Второй гильдш не запрещается имЬть 

или заводить фабрики, заводы и рЬчныя вся- 

К1Я суда.
112. Второй гильдш дозволяется Ездить по 

городу въ коляскЬ парою.
113. Вторая гильдия освобождается отъ тЬ- 

деснаго наказания.

У/. О третьей гильдш.
114. Въ третью гильдш  вписать всякаго 

пола и л ’Ьтъ, кто объявить капиталь выше

1.000 рублей и до 5.000 рублей.

115. Въ третьей гильдш кто объявить бо- 

дЬе капиталь, тому дается мЬсто предъ тЬмь, 

кто менЬе объявилъ капитала.

116. Третьей гильдш не токмо дозволяется, 

но и поощряется производить мелочный торгъ 

по городу и по уЬзду, продавать мелочный 

товаръ въ городЬ и въ округЬ, и тоть мело

чный товаръ возить водою и сухнмъ путемъ 

по селамъ, селешямъ и сельскнмъ торжкамъ, 

и на оныхъ Торжкахъ продавать, вымЬнивать, 

и покупать потребное для мелочнаго торгу 

оптомъ или подробно, въ городЬ, или округЬ.

117. Третьей гильдш не запрещается имЬть 

станы, производить рукодЬлш и нмЬть и со

держать малыя рЬчныя суда.

Т о м ъ  X X I I .

118. Третьей гильдш дозволяется имЬть 

трактиры, герберги, торговый бани и постоя

лые дворы для проЬзжихъ и прохожихъ людей.

119. Третьей гильдш запрещается по горо

ду Ьздить въ каретЬ, и впрягать зимою и дЬ- 

тоыъ болЬе одной лошади.

У. О выгадал'* цеховых*.
120. Въ цехи или ремесленный Управы на

писать всякаго, кто въ городЬ ремесло или 

рукодЬл!е производить желаетъ, и кого по 

Городовому Положению въ мЬщанское общество 

причесть можно.

121. Дозволяется цеховымъ объявлять за 

собою капиталы, и каждый по таковому ка

питалу счислялся въ гильдш, платя съ онаго, 

пользуется тЪми выгодами, кои каждой гиль

дш присвоены.

122. Цеховымъ не токмо дозволяется, но и 
поощряется производить всякая работы по 
ихъ мастерствамъ, и оными доставлять себЬ 
пропитание, поступая въ томъ по ремесленно
му Положешю, ниже сего изображенному.

133. Ремесленное Положеше.

1. Городовому Магистрату, или Ратуш Ь 

ремсслы раздЬлить на цехи, илц ремеслен

ный Управы.

2. Управы или цехи првииоватися имЬютъ 

Городовому Магистрату, или Ратуш Ь, и дол- 

женствуютъ въ городЬ жить мирно, и сохра

нять между собою тишину и доброе поведете.

3. Управы или цехи установить изъ оди- 

накаго ремесла.

4. Не установлятьУправы или ц еха , пока 

менЬе пяти мастеровъ того ремесла въ городЬ.

5. УправЬ дать ремесленное Положеше, ре

месленной значикъ и Управную печать, и до

зволяется УправЬ или цеху имЬть мЬсто для 

схода ремесленниковъ, гдЬ хранить ремеслен

ное Положеше, ремесленной значикъ, Управную 

печать, ремесленную казну и счеты прихода 

и расхода.

6. При всякомъ собраши Управы и схода
47
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долженъ быть присяжный маклерь, которому 

вести письменный дела и вносить все, проис- 

дящее въ собрании, въ особливый протоколъ, 

хранимый въ Управномъ ящике. За таковые 

маклера труды, должно ему определить не

которое особливое награждение по приговору 

ремесленнаго схода изъ ремесленной казны, 

не отягощая ее излишно.
7. Управе и сходу запрещается самимъ со

бою переменить ремесленное Положеше.

8. Всемъ ремеслешшкамъ подъ строгимъ на- 

казашемъ запрещается вступать въ Управы, 

или цехи, или гильдш иныхъ Государствъ, 

вносить въ оныя свои деньги, вписывать въ 

оныя своихъ учениковъ, или производить ихъ 

посредствомъ чужестранныхъ цеховъ или гиль

дш въ подмастерья.
9. Одинакого ремесла мастерамъ, собравшись 

вместе погодно, избрать по баламъ изъ числа 

наличныхъ мастеровъ, въ Управе запнсанныхъ, 

Управнаго Старшину и двухъ Старшинскихъ 

товарищей, и представить Городовому Маги

страту, или РатушЬ*, и буде за ними петь 

явнаго порока, то Городовый Магистратъ или 

Ратуш а дозволяетъ имъ засЬдаше.

10. Управный Старшина заседаетъ въ Г о 

родской Думе на У  правкой Старшинской лав

ке, и предлагаете о нуждахъ и недостатках!, 

ремеслъ. Въ Управе же Управный Старшина 

со Старшинскими товарищами имеете слу 

шать, решить и поступать какъ ниже сего 

предписано.
11. Все ремесдеипыя Управы вообще изби- 

раюте погодно ремесленнаго Главу по баламъ 

и представите Городовому Магистрату, или 

Ратуше*, и буде за нимъ нете явнаго порока, 

то Городовый Магистратъ или Ратуша дозво

ляете ему заседаше.
12. Управному Старшине, Старшипскнмъ 

товарищамъ, подмастерскому выборному и по- 

вереннымъ быть почтительными къ ремеслен

ному Г л а в е , в послушными ему во всемъ

томъ, что сходственпо закона мъ и ремесленному 

Положен!ю онъ имъ наставительное скажете.

13. Ремесленный Глава имеете голосъ У -  

правъ и заседаете въ Градской Шестиглас

ной Думе, и предлагаете о нуждахъ и не- 

достлткахъ Управъ.

14. Въ ^случае ссоръ или споровъ 'между 

Управами различныхъ ремеслъ, или между У -  

нравнммъ Старшиною съ товарищи и ремес

ленными одной Управы, приносить дело къ 

Ремесленному Главе, да приложите стараше 

къ примирешю, или да учините реш ете.

16. Не выгонять н шого изъ Управы безъ 

дозволения ремесленнаго Главы.

16. Ремесленный Глава Управныхъ Стар- 

шинъ и Старшинскихъ товарищей приводите 

къ присяге при вст) плеши въ должности.
17. Формулпръ присяги  Управны хъ Старшинъ

н С т а р ш и н ск и х ъ  т овар и щ ей .

Я , нижеименованный, обещаюся Всемогуще

му Богу, предъ Святымъ Его Евангел!емъ, въ 

томъ, что хощ у и долженъ по чистой моей 

совести, въ должности, мне препорученной, 

колнко силы и возможности есть, поступать 

справедливо и безпристрастно, какъ во всехъ 

делахъ, такъ и въ тщательномъ старанш о бла- 

гоусиешномъ СОСТОЯН1Н ремесла, о прпращенш 

искусства въ ремесле, о добромъ порядке и 

о согласш ремесленныхъ, ответствуя за вся- 

К1Я упущешя, злоупотреблен!я или ненспол- 

нешя ремесленнаго 11оложен!я. Если же ина- 

ко поступлю, то подвергаю себя въ нынеш

ней жизни законному осуждешю, въ будущей 

же предъ Богомъ и судомъ Его страшнымъ 

ответу и отчету. Въ заключен!» же сея моея 

присяги целую  слова и Креста Спасителя мо

его. Аминь.

Примтъгашс. Всякъ да присягаете по сво

ей вере и закону.

18. Управный Старшина и Старшинсше 

товарищи имеюте стараться о благоуспеш- 

номъ состоянии ремесла, о приращен!!! искус
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ства въ ремесл*, о добромъ порядк* и согла- 

С1И ремесленныхъ*, и для того имъ самимъ по

ступать шдлежитъ справедливо и безпрн- 

страстно во вс*хъ д*лахъ, въ чсмъ присягою 

обязаны. Они же отв-Ьтствовать им+.ютъ за 

вслк1Я Управою учиненныя упущенш, злоупо- 

треблсши, или неисполпешя ремеслеинаго П о- 

ложешя. О вдовахъ же и малол*тиыхъ уво

дом ляютъ Городскаго Главу.

19. Ссоры и споры не превосходяире 25 

рублей, касательно ремесла, или дов*р1я по 

ремеслу, или поведешя ремеслснныхъ въ раз- 

суждеши ремесла, р*шитъ въ Управ* Управ- 

иый Старшина, со Старшинскими товарищи, 

колико можно, словесно*, кто же Управнымъ 

р*шешемъ ие доволенъ, или д*ло  превосхо

дить 25 рублей: тому оставляется право про

сить въ Городовомъ Магистрат* или Ратуш *, 

па что дается двунед*льный срокъ, по про

шествии котораго не принимать просьбы.

20. См*нив1шеся Уиравный Старшина и 

Старшиисше товарищи им*ютъ поперем*нно 

смотр*ть по 4 м*сяца за подмастерскою У п 

равою во охрансше добраго порядка.

21. Управный Старшина иСтаршннск|в то

варищи каждаго ремесла им*ютъ ремеслснни- 

ковъ каждыя Управы собрать сходомъ всякие 

4 м*сяца , и когда Управное д*до того 

требуетъ , повестку ремесленнымъ чинить 

чрезъ младшаго мастера *, сходъ Управный 

дозволяется имЬгь по пов*стк* Управнаго 

Старшины со Старшинскими товарищи въ гер- 
берг*.

22. Младнпй мастеръ долженъ ходить за 

Управиыми дЬламн, исправлять, что ему ка

сательно до Управы отъ Старшины приказа

но будетъ, если никто изъ его собрат!и по 

просьб* его не согласится оное за него ис

править. Буде онъ безъ законныхъ причинъ 

чего нибудь не исправить, или ослушнымъ о- 

важется: то долженъ платить пеню. Если ме- 

д д ен н остт , или ослушашемъ его что ииесть

не исправится, то долженъ платить пеню. 

Буде же ему приказано изв*стить о чемъ ко

го нибудь изъ ремесленнйковъ, а онъ сего не 

учинить: тогда за каждаго, котораго не из- 

в*стилъ, платить онъ пеню. Младшш мастеръ 

не долженъ отлучаться изъ города на сутки, 

не объявя о томъ прежде Управному Старши- 

н* и Старшиискимъ товарищамъ. Во время же 

его отлучки, должность его другому препору

чить. Во время )  пражиешя его въ д*лахъ 

Управы во вс*хъ случаяхъ, до него касаю

щихся, платить н подучаетъ двойную пеню.
23. Въ У  правкой горниц* им*ть шкапъ и 

столь съ ящикомъ, за замкомъ съ тремя клю

чами, въ которыхъ хранить ремесленное П о- 

ложеше, ремесленный значекъ, Управную пе

чать, ремесленную казну и счеты прихода и 

расхода. Одинъ ключъ у  Управнаго Старши

ны, друпе ключи у  каждаго Старшинскаго 
товарища по одному.

24. Въ Управ* им*ть три книги: въ пер- 

в }ю  внести мастеровъ, въ другую внести под- 

мастерьевъ, въ трет1ю внести учениковъ.

25. Ремесленное с1е Положение да прочтется 

при сход* ремесленныхъ всяше 4 м*сяца для 

нспрем*ннаго наблюден!я, дабы незнашемъ 
никто отговориться не могъ.

26. Всякш мастеръ, подмастерье и ученикъ, 

при пр1см* его въ Управу, долженствуетъ 

дать об*щаше, что поступать будетъ по ре

месленному Положенно: и для того прочесть 
ему статьи, касаюиряся до него.

27. Когда время сходъ Управный распус

тить, тогда Управный Старшина молоткомъ 
ударить по столу трижды.

28. Одина кого ремесла мастера, подмастерья 

и ученики повиноваться им*ютъ своей Упра- 

в* и Управному Старшин* и Старшиискимъ 

товарищамъ.

29. Данныя Управныя отъ Городоваго Ма

гистрата, или Ратуши, в*сы или м*ры, или 

пробы, или штемпель, или предписанш каса-
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только Управы и ремесла, хранить въ У  пра
вь вм*ст* съ ремесленнымъ ПоложенЁемъ.

30. Ремесленнымъ производить работу ре

месла сходственно Управному в*су, или мЬрЬ, 

или проб*, или предписанЁю касательно ре

месла^ въ чемъ Управному Старшин* и Стар- 

шинскимъ товарищамъ им*ть надзираше.

31. Всякёй ремесленный долгъ им*ета про
изводить по ремеслу работу добрую, и от
правлять ремесло, сколько ум*етъ, исправнее 
и безъ недостатковъ.

32. Запрещается сходу и Управ* установ- 

лять  ц*ну работъ.

33. Мастеръ долгъ им*етъ смотр*ть за до

бротою работы своего подмастерья или уче

ника, а Управа за добротою работы масте- 

ровъ; и для того Управный Старшина и Стар- 

шинскЁе товарищи въ случа* жалобы, долгъ 

им*ютъ обозр*ть работы ремесленниковъ: вы- 

полняютъ ли ремесленное Поможете, и чи

нить взыскатя о доброт* работъ и наблюде

т е  ремесленнаго Положешя.

34. Буде въ Управу жалобу кто приносить 

будетъ о неум*решюй ц *н * работы ремеслен

наго: то Управ* свид*тельствовать, и оц*- 

нить по истин*.

35. Управа нм*етъ назначить срокъ, въ 

которой какой работ* посп*ть можно, буде 

все то, что къ той работ* надобио, на-лицо 

есть, дабы въ случа* жалобы о медленности 

правильное взыскаше чинить можно было.

36. Не запрещается Управ*, городовому Ма

гистрату или Ратуш * представить касатель
но ремесла и лучшаго исправлешя о наго; го

родовой же Магистрата или Ратуша разсмотря, 

буде сами собою р*шить не могута, им*юта 

представить, гд * надлежита.

37. Управ* своихъ р*шенш не переверши- 

вать.
. 38. Буде кто на Управу учинить жалобу, 

и жалоба явится несправедлива: то им*етъ 

платить пени въ ремесленную казну 25 руб.

39. Ремесленная казна да будетъ подъ смо- 

тр*шемъ Управнаго Старшины и Старшин- 

скихъ товарищей, и стараться имъ о ея при- 

ращеши; но да не дерзаютъ изъ оной издер

жать ни мал*йшей частицы безъ согласЁя и 

приговора схода ремесленниковъ; повсягодно 

же да от да дута отчета; и для того Управ

ному Старшин* и Старшиискимъ товарищамъ 

им*ть дв* книги, въ который исправно и точ

но вписать, въ одну приходъ и пенныя день

ги, а въ другую расходъ по приговору схо

да ремесленниковъ. По прошествш же года, 

нововыбранный Управный Старшина и Стар- 

шинскЁе товарищи им*ютъ счесть прошлогод- 

нихъ, снимая съ рукъ ремесленную казну в 

счеты прихода и расхода.

40. Управному Старшин* и Старшиискимъ 

товарищамъ изъ ремесленной казны, а под ма

стерскому выборному и пов*реннымъ изъ под- 

мастерскаго ларца ежегодно выдать сходомъ 

опред*ленное.

41. Для ремесленной казны им*ть два ящика, 

на верху съ узкимъ отверстЁемъ и съ надписью 

на одномъ ящик*: пени, на другомъ ящик*: 

прихоЬъу что вложено будетъ денегъ въ ко

торой ящикъ, то записать в*рно и точно въ 

приходной книг*, означивая годъ, м*сяцъ и 

число, равном*рно въ расходной книг* запи

сать расходы.
42. Управному Старшин* и Старшиискимъ 

товарищамъ пени взыскивать безъ упуще

нЁя , и взыскавъ, записывать съ т о ч и о с т ё ю . 

Буде же Управный Старшина и СтаршинскЁе 

товарищи пени не взыщута безъ упущенЁя, 

или взыскавъ, не запишутъ съ т о ч н о с т ё ю , и л и  

въ счетахъ ихъ, или въ дсньгахъ, кои у  нихъ 

на рукахъ, явится недостатокъ: то съ нихъ 

взыскавъ вдвое безъ упущенЁя, выгнать ихъ 

изъ Управы.

43. Всякая Управа долженствуета внести 

въ городовую церковную казну изъ ремеслен

ной казны ежегодно 5 рублей на содержа-
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нхе церквей и церковниковъ. Буде же ко

торая Управа и бол*е того добровольно вне- 

сетъ въ городовую церковную казну, или въ 

Прнказъ Обхцественнаго П ризр*тя, то почи

тать оное за добровольную дань.

44. Вс* пейныя деньги, которыя по д*ламъ 

Управы на ремесленныхъ наложены будутъ, 

должны остаться въ ремесленной казн*.

45. Буде кто ремесленной занеможетъ, такъ, 

что ремесла отправлять не въ силахъ; или 

больной мастеръ не им*ета подмастерья или 

учениковъ, кои д*ло  его отправлять могутъ, 

да дастъ о томъ знать Управному Старшин*, 

или Старшинскнмъ товаршцамъ, кои обязаны 

ему учинить помощь по надобности въ лече- 

нш или работ*, какъ то, на-прим*ръ: призы- 

ваютъ л*каря, или давъ помощь денежную 

на л*карства, буде такъ б*денъ, что въ томъ 

необходимость есть; въ работ*, придавъ въ 

случа* нужды подмастерья или ученика, или 

помогая деньгами на время изъ ремеслен

ной казны до изл*чен1я , сколько сходъ ре

месленной приговорить. Равном*рно посту

пать и съ больными подмастерьями или уче

никами.
46. Каждагб ремесла подмастсрьямъ, соб

равшись вм*ст* погодно, избрать по баламъ 

изъ числа наличныхъ подмастсрьевъ, въ Упра- 

в *  записанныхъ, подмастерскаго выбориаго и 

двухъ пов*ренныхъ, и представить Управ*; 

и буде за ними н*тъ явнаго порока, то У п 

рава дозволяетъ имъ доступъ, и выслуши- 

ваеть ихъ во вс*хъ д*лахъ и случаяхъ касатель

но подмастерья, или ученика по ремеслу. Они же 

выборной и пов*ренные подмастерскЁе, подъ 

смотр*тсмъ и надзнрашемъ прошлогодни хъ 

Управныхъ Старшииъ или Старшинскихъ това

рищей во охраненш добраго порядка, им*ютъ 

управу по ремеслу до иодмастерьевъ или учени

ковъ.
47. Ж алобу по ремеслу на подмастерья или 

ученика приносить въ подмастерской Управ*,

и ее собирать всякхе 4 м*сяца, и когда д *ло  
требуетъ.

48. Подмастерской ларецъ да будетъ въ подяа- 

стерской Управ* подъ смотр*темъ четырем*сяч- 

нымъ прошлогоднаго Управнаго Старшины или 

Старшинскаго товарища и подмастерскаго вы- 

борнаго и пов*ренныхъ, и имъ вести записку 

и дать отчета, какъ предписано о ремеслен- 
пой казн*.

49. Каждой мастеръ им*ета въ дом* сво- 

емъ право хозяина надъ подмастерьями своими, 

такъ какъ надъ учениками и вс*ми прочи

ми своими домашними; однако съ т*мъ, что

бы права города и Управы имъ ненарушаемы 
были.

50. 1. Мастеру обходиться съ подмастерь- 

емъ и учениками справедливо и кротко. 2. 

Подмастерью и ученикамъ быть в*рными, по

слушными и почтительными къ мастеру и его 

семь*. 3. Мастеру, подмастерью и ученикамъ 

стараться добрыми поступками и поведешемъ 

сохранить домашнюю тишину и соглаае, для 

отвращешя случая къ обоюднымъ неудоволь- 

ствгямъ и жалобамъ.

51. Мастеру съ подмастерьями обходиться 

кротко, не по ремеслу работы съ ннхъ не 

требовать, платить имъ точно, и содержать 

исправно.

52. Мастеру ученика, 1. учить порядочно,

2. обходиться съ нимъ челов*колюбиво и сход

ственно здравому разсудку, 3. безъ причины 

не наказывать, 4. излишной и необыкновенной 

не по ремеслу работы на него не налагать 

самому, и семь* своей не дозволять налагать.

53. Подмастерье наставить ученика крот

ко, и обходятся мсжъ собою мирно и тихо.

54. Вс*мъ мастера мъ, а паче подмастерь- 

ямъ запрещается, учениковъ въ пьянств* по 

злости и глупости безъ причины бить или 

худо съ ними поступать. Отваживнпеся на 

С1е д о 1жны заплатить пеню въ ремесленную 

Управу.
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55. Ученикъ да будетъ послушенъ и при- 

леженъ.

56. Буде подмастерье обндитъ ученика, то 

ученикъ им*етъ жаловаться мастеру;, буде 

мастеръ сурово обходится съ подмастерьемъ, 

или ученикомъ, то жаловаться У  нравном у 

Старшин* или Старшинскимъ товарища мъ, и 

симъ стараться установить миръ и тишину.

57. Запрещается въ город*, гд* котораго 

ремесла Управа учреждена, того ремесла ра

боту производить тому, кто не записанъ въ 

Управ* того ремесла или Управиаго дозволе- 

шя не им*етъ.

58. Мастеръ въ Управ* записанный воленъ 

пм*ть подмастерьевъ и учениковъ, оныхъ при

нимать, выписывать и содержать по договору.

59. Запрещается въ город*, гд * котораго 

ремесла Управа учреждена, не учась у  запи- 

сиаго мастера, и не им*я Управнаго свид*- 

тельства, называться того ремесла мастеромъ 

или им*ть подмастерьевъ, или учениковъ, или 

выв*ску того ремесла.

60. Буде кто въ город*, гд* котораго ре

месла Управа учреждена, захочетъ произво

дить то ремесло: то им*етъ о томъ объявить 

Управ* и представить свою работу Упра- 

вному старшин* и Старшинскимъ товарищамъ, 

и имъ призвать записныхъ мастеровъ для сви

детельства работы, и дать урокъ, и по тому, 

какова работа признана будетъ, такъ и дать 

Управное дозволеше производить работу. У -  

права же дневнаго пропиташя работою ни

кому запретить не можетъ.

61. Казеинымъ рсмеслениикамъ отправлять 

казеиныя работы. Буде же захотятъ по го

роду, гд * есть Управа, постороншя работы про

изводить, да объявятъ въ Управ*, какъ въ 60 

пункт* написано.

62. Господскимъ ремесленникамъ работать

на господина; буде же возмутъ по городу, гд* 

есть Управа, постороншя работы, да объявятъ 

Управ*, какъ въ 60 пункт* написано. |

63. Буде какой ремесленной пожелаетъ всту

пить въ службу къ какому ни есть господи

ну, а при томъ не персстанеть платить го- 

родскнхъ сборовъ и въ Управу, что надле

жать, то нс исключается изъ Управы.

64. Буде кто ремесленный иногородный или 

Чужестранный пожелаетъ въ город* записать

ся въ Управу, то онъ долженъ представить 

или письменное свидетельство отъ Управы и- 

наго города, или же работу своего ремесла 

для свидетельства, какъ о томъ 60 пунктъ 

гласить.

65. Буде кто ремесленной записной въ У п 

рав* пожелаетъ переселиться въ иной городъ, 

и о томъ Управ* объявить: то Управа въ томъ 

препятств1я чинить не должна; буде же воз

вратится, то паки принять въ Управу, лишь 

бы платилъ Управное, и да исправить дол

жность младшаго мастера, б )д с  прежде не ис

правляла

66. Буде ремесленный, во время благодсн- 

ств1Я своего нсправлявшш вс* должности по 

Управ*, об*дн*стъ, или больнымъ сдЬлается; 

а бедности сто ни пьянство, ни мотовство, 

ниже д р )п я  собственный его вины причиною: 

въ такомъ случа* должно вспомоществовать 
ему съ дозволения схода ремесленных!, изъ ре

месленной казны, сколько по разсуждешю схода 

ему надобно , и ремесленная казна снести мо- 

жетъ. Буденеим)щш ремесленный или жена его 

умретъ, то погребсти нхъ бс.ть лишней тра

ты изъ ремесленной казны. Буде же выздо- 

ров*въ, придеть въ лучи!ес состоите, тогда 

заплатить все, что ему отъ схода дано было, 

однако безъ всякаго росту.

67. Вдов* записанного въ Управ* мастера 

дозволяется продолжать м)жннно ремесло, п 

им*ть подмастерьевъ и учениковъ; но въ слу 

ча* нужды >правнын Старшина и Старшнн- 

СК1С товарищи им*ютъ ей вдов*, или мало- 

л*тнммъ д*тямъ определить попечителя, или 

дать подмастерья в*рнаго, которому лроизво-
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дпть платсжъ отъ вдовьихъ или сироте к ихъ 

д-Ьлъ. По прошеств'ш года вдова да объявитъ, 

желаетъ ли она продолжать ремесло, что ей 

на волю отдается. Малол’Ьтиыхъ же д&тей 

ремесленника обучить ремеслу.

68. Будс подмастерье, продолжая работу 

по ремеслу у  мастера не менее трехъ л ’Ьтъ 

и обучаясь прилежно, пожелаетъ быть мас- 

теромъ, и мастеръ имъ доволенъ, да дастъ 

ему свидетельство, что ремеслу наученъ, по- 

ведешя добраго и достоинъ быть мастеромъ, 

и да представить его Управному старшине и 

старшинскпмъ товарищами, подмастерье же да 

представить свою работу какъ лучше умеетъ. 

Управному старшине и старшннскнмъ товг- 

рнщамъ призвать трехъ младшихъ мастеровъ 

Для свидетельства той подмастерской ра

боты ; и потому какова признана будетъ та 

работа, такъ и дать подмастерью Управиый 

урокъ по ремеслу, и время назначить какъ 

уроку поспеть, и какъ тотъ урокъ поспеетъ, 

то прибавя еще несколько мастеровъ, освиде

тельствовать урокъ ; и будс урокъ мастера 

одобрять, и подмастерью миновало отъ роду 

24 года, то представить его въ Управе при 

сходе ремесленниковъ, и по одобренш, дать 

подмастерью Управнос свидетельство, съ ко- 

торымъ представить городовому Магистрату 

или Ратуш  Ь , дабы дозволено было ему въ 

городе производить работу но ремеслу. Бу

дс же урока не одобрять, то подмастерью еще 

быть полгода у  мастера. Буде же подмасте

рью не миновало отъ роду 24 года, да да- 

дутъ ему до 24 леть дозволеше проходить 

друпе города прежде, нежели дозволять ему 
быть мастеромъ.

69. Подмастерье продолжая работу по ре

меслу у  мастера 5 года, обучаясь прилежно 

и поведешя добраго, буде мастеръ ему не 

дастъ свидетельства и не представить Упра

ве, то подмастерья право имеетъ чрезъ под- 

мастерскаго выборнаго и поверенных!» просить

въ Управе, п Управе разбирать между масте
ромъ и подмастерьемъ и решить справедливо.

70. При пр1сме мастера въ Управу, от

дается на волю ремесленнымъ, имеетъ ли 

тотъ мастеръ внести и сколько денегъ въ ре

месленную казну, что при каждомъ годовомъ 

сходе ремесленныхъ, единожды определить 

нмеютъ, но нс выше 10 рублей.

71. Буде мастеръ приметь ученика, то 

имеетъ его представить Управному Старшине 

и Старшинскпмъ товарищамъ, где его спро- 

сятъ, какъ его зовутъ, имя и прозвате, от- 

кудова онъ урожденецъ, какихъ онъ леть , и за

писать его въ учеинчей книгЬ. Управиый же 

Старшина да прикажетъ ученику быть вер- 

нымъ, иослушнымъ, почтительнымъ къ масте

ру, н учиться ремеслу прилежно. При запи

ске ученика въ ученичью книгу Управы, от

дается на волю Управы, имеетъ ли тотъ уче- 

никъ внести нисколько денегъ въ ремеслен

ную казну, что при каждомъ годовомъ схо

де ремесленныхъ, единожды определить име- 

ютъ, но нс выше 5 рублей.

72. Мастеръ да не приметь ученика безъ 

двухъ свидетелей, одинъ со стороны мастера, 

другой со стороны ученика, при которыхъда 

договорятся о времени, о содержаши и ообу- 

чеши ученика, который договоръ содержать 

съ обенхъ сторонъ ненарушимо.

73. Рсмеслешшчш учешись обучается ре

меслу не долее о и не менее 3 леть ; буде 

однако уже зналъ что ниссть касающееся до 

сего ремесла, въ такомъ случае положенный 

для выучки срокъ, по разеуждешю Старшины 

и Старшинскихъ товарищей уменьшить можно.

74. Буде мастеръ у мреть прежде, нежели 

положенный для выучки ученика его срокъ 

кончится, тогда учеинкъ остается у  вдовы 

того мастера, пока срокъ выучки егоминуетъ, 

однако съ темь, чтобы у сей вдовы былъ до

брый и искусный подмастерья, который мас

терскою править и ученика порядочно обу
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чать ум'Ьлъ бы; буде же у  вдовы такого под

мастерья н-Ьть, тогда учешшъ можетъ идти 

къ другому мастеру, но съ соглаая вдовы и 

дозволения Старшины и старщннскихъ това

рищей.
75. Ремесленный не долженъ отогнать отъ 

себя ученика своего прежде нежели опреде

ленное на выучку его время кончится, подъ 

опасен!емъ пени, и ученика своего до выуч

ки опять къ себе взять долженъ. Буде же 

кто ремесленный законный причины имеетъ 

согнать ученика, о томъ долженъ объявить 

Управному Старшине и старшинскимъ товари- 

щамъ.
76. Мастеръ съ подмастерьями и ученика

ми договорится о платеже не выше и не ни

же, канъ въ нрторрмъ году сходъ ремеслен- 

иыхъ единожды о томъ приговоръ учинитъ, 

выслушивая напсредъ подмастсрскаго выбор- 

наго и поверенныхъ, и договорясь съ ними.

77. Ремесленные мастера должны платить 

подмастерьямъ своимъ въ определенное время 

настоящую и договорную плату, подъ опасс- 

шемъ пени, если на нихъ жалоба будетъ, 

въ ремесленную казну. Напротивъ того ника

кой подмастерье не долженъ оставить рабо

т у  мастера своего безъ законныхъ причинъ; 

если въ томъ на него жалоба будетъ, оиъ 

долженъ платить равномерно пеню.

78. Мастеръ, отпуская подмастерья или 

ученика, да дастъ ему письменное свидетель

ство, какое заслужилъ по верности, послуша- 

1пю, почтительности, прилежашю, искусству 

и поведен] ю.

79. Когда ученнкъ 3 года прожилъ у  ма

стера, тогда мастеръ ему дастъ свидетель

ство, съ которымъ можетъ остаться у масте

ра, или отойти отъ него.

80. Запрещается мастеру принимать под

мастерья или ученика другаго мастера, безъ 

письменнаго свидетельства или отпуска то

го мастера, у  котораго былъ.

81. Когда ученнкъ произведенъ подмастсрь- 

емъ и подучилъ подмастерское свидетельство, 

тогда подмастерье съ мастеромъ, у  кого ра

ботать желаетъ, имеетъ договориться о вре

мени, сколько остаться имеетъ у  мастера, и 

о платеже. Во время сего положеннаго меж

ду ими срока, подмастерье не можетъ отъ 

мастера отойти, а мастеръ не можетъ его ото

гнать подъ опасешсмъ пени. Буде же подма

стерье договорное время у  мастера выслужилъ, 

онъ волеиъ договориться въ томъ городе или 

въ другомъ съ темъ мастеромъ, у  кого рабо

тать желаетъ, и равномерно мастеръ волеиъ 

принять подмастерье.

82. Буде кто сходомъ ремесленныхъ из- 

бранъ рсмсслсннымъ Главою, или Управнымъ 

Старшиною, или старшинскимъ товарищемъ, 

не прнметъ выбора, отъ онаго отговорится, 

тому платить пеню.

85. При сходе ремесленныхъ всемъ и ка

ждому предписывается обходиться тихо и мир

но, выслушивая Управнаго Старшины и стар- 

шинскнхъ товарищей предложеше; буде же 

кто въ противность сего поступить, да ис- 

ключится на годъ изъ схода ремеслешшковъ.

84. При сходе ремесленныхъ каждому ре

месленнику наблюдать благочише, какъ сло

вами, такъ и поступками, и одинъ другому 

да не подастъ причины къ распре или ссоре; 

въ противномъ случае да накажется начнн- 
щикъ безчшпя вдвое пенею.

85. При сходе ремесленныхъ въ случае 

драки, да отошлются виновные къ законному 

взыскан!ю, Управе же виноватые нмеютъ пла
тить пеню,

86. За безчшпе при сходе ремесленныхъ, 

какъ то напримеръ: нарочно обольетъ кого, или 

онлюетъ, или толкнеть, или явится пьянъ, 

или непорядочно одетъ какъ водится, или то
му подобное, платить пеню.

87. При сходе ремесленныхъ запрещается 

кого поить, или подносить питье, иаипаче
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Улравпому старшин* или старшинскимъ то

варищам^ подъ опасетемъ пени.

88. Управиый старшина и старшпнсшс то

варищи во вс*хъ случаяхъ до ннхъ касаю

щихся платятъ и получаютъ двойную пеню.

89. Буде Управный старшина ударилъ по 

столу трижды, распуская сходъ рсмеслениыхъ, 

и кто не послушаетъ, нейдегъ вонъ изъ гор

ницы, или кто изъ схода уйдстъ прежде тре- 

тьяго удара молоткомъ, или при сход* по- 

сл*диш войдетъ въ горницу, или войдетъ съ 

оруж1емъ, или кто поел* роспуска схода жа

лобу приносить будетъ, тому платить пеню.

90. Буде кто подастъ Управному старшин* 

или старшинскимъ товарищамъ жалобу, тогда 

разбирая д*ло  имъ Управному старшин* н 

старшинскимъ товарищамъ разеуждать, если д *- 

до такого существа, что надлежнтъ для она- 

го собрать ремесленный сходъ, или оное ос

тавить можно до перваго четырем*сячнаго со- 

брашя схода. Когда д*ло  такое, что для о- 

наго собрате схода требуется, тогда тотъ, 

по требовашю котораго сходъ собирается, 

платить пеню. Сходъ будучи въ собрашн, 

выслушавъ настоящее д*ло, судить ир*ш нтъ 

оное такъ, какъ въ сихъ пунктахъ предписа

но; буде же д*ло  до будущаго чегырем*сяч- 

наго собратя схода отложено быть можетъ, 

тогда нстецъ платить только вполы.

91. Никакой ремесленный не долженъ или 

утаить, или разпечатать письмо писанное къ 

ц*лой Управ* или ц еху , но отдать оное 

Управному старшин* и старшинскимъ това- 

рищамъ подъ опасетемъ пени въ ремеслен

ную казну. Никто же не долженъ писать о 

д*лахъ касающихся до его управы къ дру

гой какой пи есть Управ* вн*, ниже внутри 

Государства, безъ в*дома Управнаго старши

ны и старшинскнхъ товарищей, ниже ута

ить что къ нему о д * л *  касающемся до его 

Управы писано было, подъ опасетемъ той же 

пени.

92. Буде кто о д * л * , о которомъ въ 

Управ* при заперты хъ дверяхъ разеуждаемо 

было, объявить, кому не надлежнтъ о томъ 

в*дать, и буде въ томъ совершенно изобли- 

ченъ будетъ, то платить пеню въ ремеслен

ную казну.

93. Буде мастеръ или подмастерья предъ 

Управою или сходомъ начиутъ другъ на дру

га приносить жалобу, и другой мастеръ или 

подмастерья безъ спросу въ ихъ р*чи вм*- 

шается, или осм*лнтся перебивать р*чи жа- 

лобщиковъ, да наложить на него пеню.

94. Буде кто въ Управ* или сход* пе- 

редъ открытымъ цеховымъ ящикомъ шумнтъ, 

въ неистовств* ударить по столу, или кому 

пибудь грозить, тотъ, кто бы онъ ни былъ, 

долженъ платить пеню.

95. Буде случивнпяся въУнравномъ собра- 

нш д*ла разпоряжены, и ремесленпыхъ сходъ 

распущснъ, а кто ннбудь ремесленный ста- 

неть на улиц* кричать, говоря, что онъ или 

иной неправильно осужденъ, или станетъ о 

томъ выговорить кому ннбудь изъ своихъ со

братий присутствовавшему въ томъ же собра- 

нш, тотъ долженъ заплатить пеню въ реме

сленную казну; ибо если онъ въ собрапшоби- 

женъ, ему должно было объявить о томъ 

Управному старшин* и старшинскимъ това- 

рищамъ, но иа улиц* бранить и Управу по

носить отнюдь нс надлежнтъ; буде же кто 

изъ ремесленпыхъ, слыша о томъ не объявить, 

онъ долженъ платить половину пени.

96. Въ Управу записывать ремеслешшковъ, 

буде за к*мъ н*тъ явнаго порока.

97. Буде ремесленный учинилъ преступае

т е  противу Управной тншин*, то выключи 

изъ Управы, отослать его къ суду.

98. Буде кто ремесленный за тяжшя пре

ступлен» я приговоренъ къ т*лесному наказа- 

шю, тотъ въ то же время и Управныхъ вы- 

годъ лишается, разе* прощенъ будетъ; но 

ради такихъ вииъ, за которыя налагаются
48Т ом ъ  X X II.
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пени, заплативъ пеню, и удовольствовавъ т*хъ , 

коихъ должно, можетъ опять терпнмъ быть 

въ собрашяхъ схода, и изъ Управы изклю- 

ченъ быть не додженъ.

99. Буде кто ремесленный записанный въ 

Управ*, взявъ у кого работу, оную обмЬнитъ, 

или отдастъ поддельное, или обв*ситъ, обме

рить, или укроетъ, или что подобное обманомъ 

или вымысломъ себе присвоить ему непрннадлс- 

жащее безъ воли или согласия того, чье оно, и 

на ремесленнаго жалобу вь Управ* кто при

носить будетъ, то свидетельствовать двумя 

Управными мастерами, ущербъ или убьггокъ 

взыскать вдвое; и буде д*ло  ниже 25 р )б -  

лей, то выгнать того ремесленнаго, яко мо

шенника, нзъ Управы, и записи ымъ ремеслен- 

ннкамъ запретить съ нимъ нм*ть разговоръ 

или знакомство, подъ опасешемъ пени за вся

кой разъ, что разговоръ велъ съ нимъ, пол

тины въ ремесленную казну, и о такомъ мо. 

шеинин* изъ учинеинаго р*шсшя прибить 

листъ къ Управной горниц*, и о томъ ра

портовать Городовому Магистрату или Ратуш *.

100. Ремесленнымъ запрещается продавать 

старое за новое, или одно за другое, подъ 

опасешемъ пени въ ремесленную казну, со взы- 

скашемъ ущерба или убытка, кому причинено.

101. Буде ремесленный взявъ у  кого рабо

ту , учиннтъ тому ущербъ или убыгокъ, какъ 

то наприм*ръ: изломить, или зальегъ, или 

издеретъ, или изр*жетъ, или ииако испор
тить , или продержитъ, и на ремесленнаго 

жалобу въ Управ* кто приносить будетъ, то 

свид*тельствовать двумя Управными мастера

ми, ущербъ или убытокъ взыскавъ сполна, 

сверхъ того взыскать пеню въ ремесленную 

казну, что Управа приговорить.

102. Буде ремесленный взявъ работу, и 

оная въ срокъ не п осп *ла , и о томъ въ 

Управ* кто приносить будетъ жалобу, тоосви- 

дЬтельствовавъ, наложить пеню на виноватаго.

103. Рсмсслснныхъ рабочихъ дней суть 6

дней къ н е д *л * , въ день же Воскресный и 

дву на десять праздничные да не работаютъ 

безъ необходимой нужды.

104. Буде кто ремесленный взявъ работу, 

рабочш день прогуляетъ безъ необходимой 

нужды, и о томъ въ Управ* кто приносить 

будетъ жалобу, то освидЬтсльствовавъ, взы

скать съ гуляка пеню, что сходъ У  нравный 
приговорить.

105. Ремеслепныхъ рабоч1С часы въ сут- 

кахъ суть, отъ 6 часовъ утра до 6 часовъ 

вечера, изключая полчаса на завтракъ и пол

тора часа на обЬдъ и отдыхъ.

106. Буде кто ремесленный, взявъ работу, 

рабочее часы въ суткахъ прогуляетъ безъ не

обходимый нужды, и о томъ въ Управ* кто 

приносить будетъ жалобу, то освнд*тельство- 
вавъ, взыскать съ гуляка пеню за всякой часъ, 

что сходъ Управный приговорить.

107. Буде кто ремесленный взявъ работу, 

ночь угютребляетъ на прогулку, безъ необхо

димый нужды поел* 10 часовъ вечера не воз

вратится домой, и о томъ въ Управ* кто при

носить будетъ жалобу, то освид*гельствовавъ, 

взыскать съ гуляка пеню за всякой часъ, 

что поел* 10 часовъ вечера домой не возвра

тился, что сходъ приговорить.

108. Подмастерья да не отважится ноче

вать вн* дома своего мастера, безъ вЬдома и 

дозволешя онаго; наипаче же ему запрещает

ся сманить съ собою учениковъ въ трактиры 

или нспозволенныя собрашя. Погр*ш нв1шй въ 
семь платить пеню.

109. Буде кто ремесленный подмастерья 

или ученнкъ, пока у  мастера, у кого возметъ 

работу безъ в*дома мастера, и о томъ въ 

Управ* мастеръ самъ, или кто иной прино

сить будетъ жалобу, или ииако по Д *лу от

кроется, то освид*тельствовавъ, того подма

стерья или ученика, за то, что взялъ работу 

безъ в*дома мастера, наказать содержашемъ 

въ тюрьм* вдвое столько дней, сколько рабо-
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таль безъ в*дома мастера. П оел* же тюрьмы 

ни единой Управный мастеръ да не приметь 

его.

110. Буде подмастерье иди ученикъ, пока 

у мастера, оскорбить мастера запрещеннымъ 

обхождешемъ съ его женою или дочерью, и о 

томъ въ Управ* жалоба принесена будетъ или 

инако по д *л у  откроется: то подмастерья 

или ученика наказать полугодичнымъ содер- 

жашемъ въ смирнтельномъ дом*. П оел* же 

смирительнаго дома ни единой Управнын ма

стеръ да не приметь его.

111. Буде кто ремесленный Управою при

говоренной пени добровольно нс виссетъ въ 

ремесленную казну, того отослать въ Городо- 

вый Магистратъ или Ратуш у, гд * взыскать 

пеню вдвое, часть ремесленной казн*, и часть 

городовой казн*.

112. Сходъ ремесдеиныхъ единожды каж

догодно приговорить пеню, то есть, сколько 

въ томъ году взыскать пени по пенпымъ стать- 

ямъ, кои сходу на приговоръ отданы.

113. Съ паки впадшихъ въ ту  же вину по 

псииымъ статьямъ чинить взыскание вдвое до 

трехъ разъ, поел* трехъ разъ отослать па 

воздержаше въ смирительный домъ, па сколько 

сходъ приговорить, и выключить изъ Управы.

114. При четырем*сячномъ сход* ремесден- 

ныхъ но пов*стк* Управнаго старшины со 

старшинскими товаршцн, отдается на волю 

схода, им*етъ ли каждый ремесленный вне

сти и сколько денегъ въ ремесленную казну, 

что при каждомъ годовомъ сход* ремеслен

ные единожды опред*лнть им*ютъ.

115. Запрещается ремесленнику чужую ра

боту называть своею, или торговать чуксю 

работою, или выписывать товаръ ремесла, или 

отщшвлять работу ннаго ремесла, подъ опа- 

сешемъ двойной пени, одну пеню своей У п 

рав*, другую пеню той, въ чью работу всту
пился.

116. Городовый Магистратъ или Ратуша,

буде въ Управ* усмотрите ремесленному по- 

ложешю противное, какъ то, упущеше или 

злоупотреблеш е, или неисполнете, да учи

нить взыскаше съ Управы и Управнаго стар

шины со старшинскими товарищи.

117. Но дабы все въ сихъ пунктахъ пред

писанное нм*ло надлежащая д*йств!я соот- 

в*тствующ 1я совершенно предмету, вс*мъ Го- 

родовымъ Магистратамъ строжайше повед*вает- 

ся о исполнены сего ремесденнаго положешя 

неусыпное им*ть стараше, не позволяя ни

кому оное нарушать; носверьхъ того раземо- 

грЬвъ вновь особенные обряды каждаго реме

сла, расположили бы въ оныхъ все соотв*т- 

ственно енмъ общнмъ правиламъ; потомъ от

дали бы ихъ для изв*ст1Я и непрем*ннаго 

наблюдешя т*мъ, конмъ оныя принадлежать. 

С»е для предупреждешя вс*хъ раздоровъ, изъ 

разнообразиыхъ учреждены приключиться мо- 

гущихъ, сл*дующимъ образомъ учинено быть 

должно: Городовый Магистратъ, разбирая спер

ва подробно частные обряды каждаго реме

сла, и согласуя оные съ симъ общнмъ учре- 

ждешемъ, предложить ихъ Губернскому Ма

гистрату, который по разсмотр*ши, со мн*- 

1Йемъ предложить Г )  бернскому Правдешю для 

уважешя и представления, гд * надлежать, ра

ди единообразия порядка н обряда во вс*хъ 

городахъ. Когда же Городовый Магистратъ по

лучить обратно вышепомянутыс обряды, то

гда им*етъ ихъ отдать въ рсмеслешшчьи У п 

равы, которой какой принадлежите. При чемъ 

повел*вается вс*мъ начальннкамъ, чтобъ по 

должности своей Городовымъ Магистратамъ, 

по требованию ихъ, во всемъ до совершешя и 

исполнения вышенисаннаго, сл*дственно до 

нрнращешя н выгодъ ремеслъ касающемся, да
ли руку помощи.

К . О г/ногородныхъ и иностранныхъ го
ст л хъ,

124. Дозволяется ннов*рнымъ, ииогород- 

иымъ и ииостраниымъ свободное отправлете
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веры, калъ оть достойныя памяти премуд

ры хъ Россшскихъ Государей Предковъ На- 

шихъ и Насъ Самихъ уже установлено и под

тверждено, да все народы въ Роса  и пребы- 

ваюнрс славятъ Бога Всемогущаго различными 

языками по закону и испов'Ьдашю праотцевъ 

своихъ, благословляя Царствоваше Наше и мо

ля  Творца вселенной объ умиожеши благоденст- 

В1Я и укр'Ьплешя силы Имперш Всероссшскш.

125. Латииоримскимъ церквамъ иПатерамъ 

быть подъ в-Ьдомствомъ Белорусскаго А рх !- 

епископа того же исповедан! я, пребыванье им'Ью- 

1цаго въ Могилевскомъ Арх1епископств-Ь.

126. Аугсбургскаго испов-Ьдашя нм-Ьютъ 

быть ведомы по духовпымъ д-1»ламъ, въ ихъ 

Консистор1Яхъ, которыя отъ Императорскаго 

Величества какъ въ Столичныхъ городахъ, такъ 

и въ другнхъ Губернскнхъ городахъ, где то 

нужно будетъ, учреждены быть должны, со

става ихъ изъ Духовныхъ н Светскнхъ Засе

дателей, для наблюдешя добраго порядка въ 

ихъ церковиыхъ дЬлахъ по нхъ обрядамъ. 

Симъ Консистор'шмъ иметь ВЪ СВОСМЪ ведом

стве церкви того же Аугсбургскаго испове- 

дан1я и Пасторовъ, распоряжагь оными, учре

дить школы на основан!и установлен!», ста

раться пр1у готовить людей, способны хъ къ за- 

ступлешю месть Пасторскихъ, и непорядоч- 

ныхъ церковиыхъ нхъ служителей сменять.

127. Буде въ городе 500 семей или более 

поселившихся ииогородныхъ или ннострашплхъ, 

то Городовый Магистратъ дозволяется соста

вить половину изъ Россшскихъ, а другую изъ 

ииостранныхъ, то е с т ь : число Россшскихъ 

Бургомнстровъ и Ратмановъ остается какъ ны

не, а ииогородиымъ и иностраннымъ дозво

ляется избрать столько же, и сихъ послед- 

нихъ присовокупить къ первымъ, п судить 

имъ всяк1Я дела, вступаюнря въ Городовый 

Магистратъ, Россшскимъ п о  Российски, а иио- 

страниымъ на своемъ язык*, (то же самое ра

зумеется и о цехахъ).

128. Буде въ городе, где Таможня, 500 
семей, или более поселившихся ииогородныхъ 

или ииостранныхъ, то судъ при Таможне доз
воляется составить половину изъ Россшскихъ, 
а другую изъ ииостранныхъ.

129. Иногороднымъ и ипостраннымъ, кои 

поселилися въ городе, дозволяется выехать 

съ семействомъ и имешемъ своимъ изъ горо

да, объявя о томъ Городовому Магистрату, и 

заплатя заимодавцамъ долги, и потомъ горо

ду тригодичную городову ю подать. Буде же 

кто выедетъ, не объявя Городовому Магист

рату и не заплатя долговъ, ни трехгодичной 

подати, о томъ Городовый Магистратъ иместъ 

публиковать въ газетахъ съ означешемъ его 

приметь, дабы всякъ стерегся того беглаго 

должника.

150. Подтверждается ипостраннымъ дозво- 

леше въ Губернш заводить фабрики и ману

фактуры, оныя иметь и содержать.

151. Подтверждается иностраииымъ дозво- 

леше въ Губернш заводить заводы, и оные 

иметь и содержать.

О выгодахъ имени ты хъ гражданъ.
152. Именитые граждане суть те, кои, 1. 

Проходя по порядку службу городскую, и но- 

лучнвъ уже назван!е степениыхъ, вторнчпо по 

выборе отправили службу мещанскаго Засе

дателя Совесгнаго Суда, или Губернскаго Ма

гистрата, или Бургомистра, или Городскаго 

Главы съ похвалою. 2. Ученые, кон Акаде- 

мическ!е или Университетские аттестаты или 

письменный свидетельства о своемъ знан!н и л и  

нскустве предъявить могутъ, и таковыми по 

испыташямъ Россшскихъ главныхъ учнлшць 

признаны. 5. Художники трехъ художествъ, 

а именно: Архитекторы, живописцы, скульп

торы и музыкосочиннтелп, кон суть члены 

Академичесше или удостоешя Академичесшя 

о своемъ знати или нскустве имеютъ, и та

ковыми по испыташямъ Россшскихъ главныхъ 

учнлшць признаны. 4. Всякаго звашд и со-
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стояшя капиталисты, кои капитала отъ 50.000

рублей и бод*е за собою объявить. 5. Бан

киры, кон деньги переводятъ, и для сего зва- 

и!я капитала ото 100 до 200.000 рублей 

за собою объявить. 6. Т * ,  кои оптомъ тор- 

гуютъ и лавокъ не им*ютъ. 7 Кораблехо- 

зяева, пои собственный корабли за море от- 

правляютъ.

133. Именитымъ граждапамъ дозволяется 

*зднть по городу въ карет* парою н чет

вернею.
134. Именитымъ гражданамъ дозволяется 

им*гь загородные дворы и сады.

135. Именитые граждане свободиы суть отъ 

тЬдеснаго наказашя.

136. Именитымъ гражданамъ не запрещает

ся пм*ть, заводить н содержать фабрики, за

воды, и всяк1я морская и р*чныя суда.

137. Пмснитыхъ гражданъ внучатамъ, буде 

д*дъ, отецъ и они име1Штость безпорочно со

хранили , дозволяется старшему поел* 30 

л *тъ  отъ рождешя его, бывъ самому жизни 

безпорочнон, просить дворянства.

М . О посадских* и и х *  выгодах* вообще.
138. Не запрещается никому записаться 

въ посадъ города.

139. Буде крестьяиииъ ведомства Дирек

тора домоводства запишется въ городъ въ по

садъ, да платить по крестьянству, гд * над- 

лежитъ, крестьянскую до повой переписи по 

Государству, по посаду же посадскую подать.

140. Записным въ посадъ волеиъ заводить 

станы всякаго рода, и на нихъ производить 

всякаго рода рукод*л1е, безъ инаго на тодо - 

зволешя или приказашя; ибо сею статью вс*мъ 

и каждому дозволяется добровольно заводить 

(и им*ть) всякаго рода станы и рукодЪлш 

производить, не требуя иа то  уже инаго до

зволен! я отъ вышняго или нижняго м*ста.

141. Носадскимъ дозволяется им*ть въ до- 

м*, гд * самъ живетъ, лавку съ собственнымъ 

рукод*л1емъ или съ мелочш.

142. Посадскпмъ не запрещается содержать 

и нм*ть трактиры, герберги, торговый баш , 

харчевни и постоялые дворы для про*зжихъ 

и прохожнхъ людей.

143. Носадскимъ не запрещается вступать 

въ казенные подряды и откупы, въ кото- 

рыхъ казенныхъ подряда хъ и откупахъ непре- 

м*нно повел*вается каждому чинить дов*р1е 

по м *р* капитала, съ котораго въ посад* об- 

ложепъ податью.

144. Носадскимъ не запрещается продавать 

плоды, овощи и иныя ВСЯК1Я мелочи.

145. Носадскимъ запрещается *здить въ 

карет* и на двухъ лошадяхк.

1Г. О городовых* доходах*.
146. Въ которомъ город* есть портовая 

иди пограничная Таможня, тамъ, по указу 

отъ 22 Сентября 1782 года, опред*ляются 

городу въ доходъ собираемый съ прнвозпыхъ 

товаровъ съ каждаго пошлнннаго рубля по 2 

коп*йки, а съ отвозныхъ по коп*ик*.

147. Въ городахъ, гд * питейная продажа 

присвоена въ казну Императорскаго Величе

ства иаосиованш Устава о винЬ, съ прибыль

ной суммы питейнаго дохода опред*ляется 

городу однпъ процентъ.

148. Выморочный им*н!я м*щатша того 

города уступаются въ доходъ городу.

149. Буде въ дачахъ городскнхъ нахо

дятся м*ста, удобныя для заведешя мель- 

ницъ, или рыбиыя ловли, или перевозы, то съ 

оныхъ доходъ принадлежитъ городу.

150. Штрафныя деньги въ томъ город* съ 

купцовъ и м*щанъ оиаго взыскиваемый при

числяются къ городскому доходу, и имеипо 

на предметы, назначенные попечеи1ю Прика

за Общественнаго Призр*н1Я.

151. Городовые доходы не инако употре

бляются, какъ на законные городовые рас
ходы.

152. Законпые городовые расходы суть: 1. 

Содержал!е Магистратовъ и лрочихъ людей,
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коимъ по городской служ б* жалованье опре- 

д*лееео. 2. Содержанее городскихъ школъ и 

другихъ заведспш, Приказу Общсствсниаго 

Иризр*иёя предщесаеепыхъ. 3. Строеееёе город

ское и ночники оиаго.

153. Изъ остающихся отъ городоваго рас

хода денегъ дозволяется городамъ завести 

Банки на общеехъ Государствеиныхъ устаеео- 

вленёяхъ, или же въ заведенные публичные 

Банки деньги свои отдавать для прееращеееёя.

154. Сверхъ положенныхъ точно расходов^ 

городовыя общества не могутъ сами собою 

издерживать денегт» городскихъ, и д*лать еео- 

выхъ издержекъ; но буде что усмотрятъ къ 

польза общей, къ выгод* и къ украенеееёео го

рода нужное, да представятъ Губернатору и 

ожидаютъ позволен!я.

155. Въ городовыхъ доходахъ и расходахъ 

городовыя общества какъ Губернатору пода- 

ютъ в*домости, такъ и въ Казенную Палату 

счеты свои посылаютъ.
О. О  Городской общей Думть и о город

ской шестигласной Ду.пть.
156. Городовымъ обывателямъ дозволяется 

составить общую Городскую Думу.

157. Городск) ю общую Думу составляеогъ 

Городской Глава и Гласные отъ иастоящихъ 

городовыхъ обывателей, отъ гильдеи, отъ це- 

ховъ, отъ иногородныхъ и иПостраееееыхъ го

стей, отъ имениты хъ граждаиъ и отъ посад- 

скнхъ. Каждое изъ сихъ раздЬлеееёй нм*етъ 

одинъ голосъ въ обществ* градскомъ.

158. Чтобъ составить голосъ иастоящихъ 

городовыхъ обывателей, собираются всякее три 

года въ каждой части города настоящее го

родовые обыватели и выбнраютъ по баламъ 

одного Гласнаго. Каждый Гласный иастоящихъ 

городовыхъ обывателей явиться долженъ у 

Городскаго Главы.

159. Чтобъ составить голосъ гильдейской, 

собирается всякее три года каждая гильдёя, 

и выбираетъ по баламъ одного Гласнаго ка

ждой гильдш. Каждый Гласный явиться дол

женъ у  Городскаго Главы.

160. Чтобъ составить голосъ цеховыхъ, со

бирается всякёе три года каждый цехъ, и 

выбираетъ по баламъ одного Гласнаго кажда- 

го цеха. Каждый Гласный долженъ явиться 

у  Городскаго Главы.

161. Чтобъ составить голосъ иногородныхъ 

и иностраиныхъ гостей, собираются они вся

ше три года каждый народъ особо, и выби- 

раютъ по баламъ одного Гласнаго каждаго 

народа. Каждый Гласный долженъ явиться у  

Городскаго Главы.

162. Чтобъ составить голосъ имсинтыхъ 

гражданъ, собираются всяше три года имени

тые граждане по семи назван ёямъ, какъ въ 

толкование на 6 7 статью написано; и которыя 

название бол*е пяти человЪкъ нмкеотъ, каждое 

особо выбеераетъ по баламъ одееого Гласешго. 

Каждый Гласееый явиться должеееъ у  Город

скаго Главы.

163. Чтобъ составить голосъ посадскихъ, 

собеераеотся всяше три года посадскёе каждое*! 

частее города, и выбеераютъ по баламъ одеео

го Гласнаго посадскеехъ. Каждый Гласееый 

явеггься должеееъ у Городскаго Главы.

164. Общая Городская Дума избираетъене- 

стеегласееую Городскую Думу изъ своеехъ Глас- 

ееыхъ.

165. Шестигласееая Городская Дума соста- 

веется изъ голоса ееастоящихъ городовыхъ обы

вателей, изъ голоса гильдейскеехъ, изъ голоса 

цеховыхъ, изъ голоса иееогородныхъ и иеео- 

страееныхъ гостей, изъ голоса имееееетыхъ 

граждаееъ, и изъ голоса посадскихъ въ пред

станем Г  ородскаго Г  лавы; въ случай же убы

ли во время срока, общая Городская Дума 

ееаполееяетъ м*сто еезъ того же голоса.

166. Въ Городской Дум* сеедитъ Городской 

Глава 1та с тул*  по средин*; противъ Город

скаго Главы сеедятъ ееа лавк* на право го

лосъ ещховыхъ, ееа л*во голосъ посадскихъ;
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возл* Городскаго Главы въ правомъ заворо

та  на лавк* годосъ настоящихъ городовыхъ 

обывателей, и голосъ иногородныхъ и ино- 

странныхъ гостей; возл* Городскаго Главы 

въ л*вомъ заворот* на лавк* же голосъ име- 

ннтыхъ гражданъ и голосъ гнльдейскш.

167. Городской Дум* предлежать попе- 

чен1я: 1. Доставить жителямъ города нужное 

пособЁе къ нхъ прокормлешю, или содержа- 

IIIю. 2. Сохранять городъ отъ ссорь и тя- 

жебъ съ окрестными городами, или селешя- 

мн. 3 . Сохранять между жителями города 

миръ, тишину и доброе соглас!е. 4. Возб|>а- 

нять все, что доброму порядку и благочи- 

1пю противно, оставляя однако жъ относя

щееся къ части полицейской, исполнять мЬ- 

стамъ и людямъ для того установленнымъ. 5* 

Посредствомъ иабгюдешя доброй в*рьт, и вся

кими позволенными способами поощрять прн- 

возъ въ городъ и продажу всего, что ко бла

гу н выгодачъ жителей служить можетъ. 6. 

Наблюдать за прочное пю  публичныхъ го- 

родскихъ здашй, стараться о построении все

го потребнаго, о заведет» площадей для сте- 

чешя народа по торгу, пристаней, аибаровъ, 

магазнновъ и тому подобнаго, что можетъ 

быть для города потребно, выгодно и полез

но. 7. Стараться о прнращеши городскихъ 

доходовъ на пользу города и для распро- 

странешя заведенш по Приказу Общественна- 

го Нризр*шя. 8. Разрешать сомн*шя и не- 

доумЬшя по ремесламъ и гильд1ямъ, въ силу 

сд*ланиыхъ о томъ положении

168. Городской Дум* запрещается м*шать- 

ся въ д*ла  судныя между жителями того го

рода: ибо оныя по Учреждешямъ принадле

жать Магистратамъ или Ратушамъ.

169. Городская Дума должна хранить какъ 

городовое, такъ и ремесленное Ноложеше, и 

наблюдать, чтобъ оныя точно и безъ нару

шения вс*мп и каждымъ исполняемы были.
170. Городской Дум* запрещается д*лать

представленш или положеши противиыя го

родскому, или ремесленному Положешямъ и 

другимъ Государственнымъ узаконетямъ, подъ 

взыскашемъ, выше въ стать* 37 опред*лен- 
нымъ.

171. Городской Дум* собираться въ дом* 

общества градскаго, и им*ть свою печать.

172. Общая городская Дума бывъ состав

лена нзъ людей занятыхъ торгами, промы

слами и ремеслами, обязана собираться по 

однажды всякой срокъ зас*дашя; или же ког

да нужда и польза городская потребуете и 
въ другое время.

173. Для всегдашниго отправлешя д*лъ вы

ше въ стать* 167 изъясиенныхъ, полагается, 

какъ выше сказано, городская шестигласная 
дума.

174. Городская шестнглаская Дума соби

рается всякую нед*лю однажды, разе* когда 

нужда или польза городская востребуете и 
крои* того.

175. Городская шестнгласная Дума соби
рается въ томъ же м *ст*, гд * и общей го

родской Дум* назначено, нм*етъ т у  же пе

чать, и т *  же должности исполняете; въ слу- 

ча* же сомн*н1я по важности и л и  трудности 

д*ла предлагаете оное въ общей Городской 
Дум*.

176. Буде кто не довтенъ  общею Город

ского Думою или шестигласною городского Д у

мою, тогъ можетъ принести свою жалобу въ 
Губернски*! Магистрате.

177. Бъ управлеши городовыхъ доходовъ 

и расходовъ Городская Дума поступаете по 

сгатьямъ 151, 152, 153 и 154, и посылаете 

вЬдомости н отчете Г)бернатору и въ К а 

зенную Д1алату, на основаши статьи 155 Го- 

родоваго Положения.

178. Городовые Магистраты и проч!Я м*- 

ста того города закопиыя требовашя Город

ской Д )мы нсполияютъ, и гд * польза служ

бы Императорскаго Величества, соблюден!!!
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порядка и тишины того требуютъ, подаютъ 

другь другу руку помощи.

Во утверждеше всего вышеписанпаго Мы 

С1ю Нашу жалованную Грамоту на права, 

выгоды верноподданнымъ Намъ городамъ Соб

ственною Нашею рукою подписали и Госу

дарственною Нашею печатью укрепить пове

лели. Въ престолыюмъ Иашемъ граде Свята- 

го Петра Апреля 21 дня, въ лето  отъ Рож

дества Христова 1785, царствовашя же На

шего въ двадесять третёе.

1 6 .1 8 9 .—  Апреля 28. С е й  а  тс  к 1 Й. —  О 
чиненги вычета изъ жалованья у  чиновни
ковъ увольняемыхъ въ отпускъ и въ томъ 
случая,, когда вч, указа объ увольненш не 
будетъ о вычета сказано.

Правительств) ющш Сената, по:течсшю делъ 

усмотри, что въ некоторомъ Паместничеств!; 

Гражданской Палаты Председателю, уволен

ному по Именному указу на 4 месяца, Казен

ною Палатою выдано было сполна за все 

время жалованье, но тому только, что въ у - 

казе объ отпуске его о вычете жалованья 

не предписано, н отъ Наместннческаго Пра- 

влешя, когда о томъ сообщаемо было за из

вестие въ оную П алату, о вычете жъ съ то 

го Преседателя пе требовало; что все учине

но тою Казенною Палатою въ противность 

состоявшихся о томъ указовъ, а именно: ин- 

струкцёи Генеральнаго Крисъ-Коммиссарёата 

12 Декабря 1751 года 25 пункта, Адмирал- 
тенскаго Регламента 1765 года, 4 главы 21 

пункта и указа Правительствующего Сената 

отъ 25 Апреля 1766 года, предппсалъ оной 

Казенной Палате, чтобъ выданный вышепо- 

мянутому Председателю съ числа увольнешя 

его за 4 месяца въ жалованье деньги, взыс- 

кавъ съ него, доставила, куда оное по роспи- 

сашю Экспедицш о Государствениыхъ дохо- 

дахъ следуетъ. Если же съ него чего взыс

кать будетъ не можно, то взыскать Казен

ной Палаты съ тЬхъ Присутствующих^ кои

о выдаче онаго определение подписывали, для 

того, что хотя въ Именномъ указе объ отпуск* 

помянутаго Председателя на 4 месяца о вы

чете жалованья не предписано; по Казенная 

Палата нмевъ на то ясные законы, ис дол

жна была выдавать ему онаго. Такимъ же об- 

разомъ въ разеуждеше вычета поступать дол

жна и впредь, ежели кто отп)щенъ будетъ 

более месяца, хотя бы въ указахъ о жало

ванье ничего было не сказано; прочимъ же 

всемъ Губернскнмъ и Наместничсскимъ Прав- 

лешямъ, также и Казеииымъ Палатамъ къ пред- 

остережешю определилъ дать знать указами.

16.190 .— Апреля 30. И м е и н ы й , д а н н ы й  

А г т и л л е р г н  Г е н е р а л у  М и л л е р у . —  Объ 
изключеши изъ числа крапостеи замокч, 
Аренсбурга на острова Эзела и Б  ал го
рода на Украина.

Счисляющёяся по штатамъ Артиллерийскому 

и Инженерному крепости: па остров* Эзеле за- 

мокъ Аренсбургъ, а па Украине Белгородъ, 

первой, въ разеужденш неудобства еговозоб- 

новлешя, а второй по нынешней отдаленности 

граиицъ, повслеваемъ, изключа нзъ числа крепо

стей, предоставить ихъ ведомству и распоря- 

жсн1ю тамошиихъ Гражданскихъ Начальствъ.

16191.—  Маёя 2. С е н а т с к х й . —  О сбора  
хлаба на острова Эзела по сила утвер
жденного 1766 года П ров’юнтскаго штата.

Правительствующей Сенатъ, слушавъ выпи

ску изъ д *лъ  о ссуд* острова Эзеля кресть- 

лнъ хлебомъ, по случаю бывшаго тамъ въ 

1782 году въ х леб е  недорода, и о собрата 

ячменной подати вместо натуры деньгами, изъ 

которой между прочнмъ оказалось: въ 1782 

году Генералъ-Аншсфъ, Лнфляндш Генералъ- 

Губернаторъ и Кавалеръ Грас|»ъ Броунъ пред

ставляя, что на остров* Эзел* продолжает

ся чрезвычайный недородъ въ хлебе , просилъ 

о предписаши Главной Провёантской Канцеля

рии , чтобъ она изъ тамошиихъ магазиновъ 

для раздачи короииымъ крестьянамъ па с*ме
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на съ отдачею обратно уступила' ржи 3.3531- 

четверти, и тодикое жъ число ячменю. По се

му предсгавдетю Правнтельствующш Сената 

посланнымъ въ Главную Провиантскую Кан- 

целярш  22 Апр-Ьля того жъ года указомъ 

предписалъ, чтобъ оная требованное Графомъ 

Броуномъ количество хл*ба , для отвращешя 

отъ тамошнихъ жителей совершеннаго голода 

и съ ннмъ соединеиныхъ б*дсгвш , изъ Эзель- 

скнхъ магазиновъ въ ссуду тамошинмъ кресть- 

янамъ отпустила. Между т*мъ Эзельсьче по- 

ссессорьт въ Сената просили объ увольиенш 

ихъ отъ поставки ячменной подати натурою; 

то Правительствующий Сената того жъ 1782 

года Ноября 11 дня Камеръ - Контор* Днф- 

ляпдскнхъ и Зстляндскихъ д11лъ предпи

салъ: ]къ поставка ячменя натурою нхъ не 

принуждать, а брать за оной, ежели натурою 

его не похотятъ ставить, деньгами по корон

ной ц *н*, какая въ томъ м *ст* на подряд

ной въ казну хл*бъ  настоять будетъ. Въ 1783 

году Декабря 31 дня Правительствующему 

Сенату Военная К оллеп я  представила, что 

Эзельская Провширяльная Канцелярия съ та- 

мошпихъ поссессоровъ за весь 1782 годъ со

брала ячменной подати натурою только 714 

четвертей, 7 четвериковъ, 5 гарнцовъ съ доля

ми, а за достальной приняла отъ иихъ день

ги по коронной ц *п*, по 1 рублю по 50 ко- 

нЬекъ за четверть. Но какъ Главная Пров1ант- 

ская1\анцеляр1я, считая за 1782 годъ оклад- 

наго на остров* Эзел* ячменю 4.353 четвер

ти н полагая оный доставлеииымъ отъ тамо- 

шнихъ жителей въ Аренсбургъ, заключила въ 

томъ 1785 году съ Саиктпетербургскнмъ куп- 

цомъ Кусовниковымъ контракта, чтобъ онъ 

вместо того ячменя, поставилъ въ Гапсаль на 

Казаискш Кирасирской полкъ овса за каж

дую четверть по полторы четверти, н того 

6.4 991 четвертей, а тотъ ячмень взялъ бы 

себ*: и по сему обязательству Кусовниковъ 

въ тотъ полкъ I поставилъ овса 3.249 четвер- 
Т о м ъ  Х Х И .

тей 6 четвериковъ, въ пр1ем* котораго объ- 

явя въ Пров1антскую Канцелярии квитанЦш, 

и показывая, что у него и другая половина 

заготовлена, но ячменя ему не отдано, про- 

силъ объ отдач* того ячменя, иди о заплат* 

ему за оной по торговой въ Сентябр* 1783 

года бывшей на остров* Эзел* ц *н * ,  по 2 

рубли по 43* коп*1ши за четверть; то К ол 

лепя и просила о взыскаши съ Эзельскихъ 

жителей къ собраннымъ но 1 рублю по 50 

коп*екъ, еще иротнвъ торговой ц*аы, по 95| 

коп*пки за четверть. По сему представлению 

11ра в и тел ьству ющш Сената, посланнымъ въ 

Рижское Нам*стническое Нравлеше, Марта 14 

дня 1784 года указомъ, предписалъ прислать 

объяснеше: по какимъ обстоятельствамъ собра

ны за тотъ ячмень деньги только по 1 руб

лю по 50 коп*екъ, а не по торговымъ ц *- 

намъ, въ сходств1е Сенатскаго предписашя? На 

сей указъ, то Нравлеше того жъ года А пр*- 

ля 26 дня рапортовало, что въ указ* Пра

вительству ющаго Сената 1782 года о торго

вой ц *н * не упоминается, а сказано: сбирать 

деньгами по коронной ц *и *, какал въ томъ 

м*ст* на подрядной въ казну хл*бъ  насто

ять будетъ; поелику же въ то время, ни по

ел *  никогда для казны подрядпаго хл*ба  

тамъ пе было: то сходственно съ оиымъ ука

зомъ и собрано по коронной ц *н* по 1 руб

лю по 50 копЬекъ за четверть. А  равпымъ 

образомъ слушаны и три рапорта Военной 

Коллегш  на указъ Сената отъ 11 Ноября 

1784 года, о присыл к* въ Сената объяснения, 

какое въ той К оллегш  по указу Сената, ка

сательно до удовольствован 1Я купца Кусовннко- 

ва ячменемъ, разсмотр*н!е учинено, все ли ко

личество по контракту овса имъ выставлено? 

Для чего Иров1антская 1\анцеляр1я заключи

ла съ Кусовниковымъ контракта, не осв*до- 

мясь напередъ, есть ли на остров* Эзел* ячмень 

натурою въ сбор*, кашя въ Сентябр* м*сяц* 

783 года на остров* Эзел* и въ Ри г* ячме- 
49
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ню торговый ц*пы были, и какимъ образомъ 

за 1783 годъ съ острова Эзеля сборъ учи- 

ненъ, натурою ли ячменемъ, или за оной день

гами? Изъ коихъ 1-мъ представлено, что по ука

зу Сената о выполнен!» съ купцомъ Кусов- 

никовымъ договора подтверждено было Глав

ной Провиантской Канцелярш, отъ которой 

рапортомъ оной Коллегш  дано знать, что, за 

пеим*темъ наличнаго ячменя ни на остров!; 

Эзел*, ни въ Рижскихъ магазииахъ таковаго 

количества, каковое за выставленной Кусов- 

никовымъ овесъ заплатить должно, то есть: 

2.166 четвертей 4 четвериковъ и по несо- 

стоянхю въ Гапсал* никакихъ войскъ, сл*до- 

вательно и по неим*шю въ поставк* дру

гой половины овса надобности, согласила она 

Кусовиикова за отданной имъ въ Гапсальск1е 

магазины овесъ 3.249 четвертей 6 четвери

ковъ взять деньгами, по той самой ц*н*, по 

какой въ томъ 783 году, съ апробацш Сена

та, прочнмъ купцамъ за подряженной у  нихъ 

въ Гапсальскхе магазины овесъ заплата про

исходила, то есть: по 1 рублю по 55 коп*- 

екъ за четверть; а потому и деньги следую

щая ему выдала, и что онъ т*мъ доволенъ, 

и другой половины ставить не требуетъ, въ 

томъ далъ письменное обязательство. 2-мъ: Съ 

прописашемъ взятаго отъ НровЁантской Кан

целярш объяснешя, коимъ та Канцедяр1я по- 

казываетъ, что о худомъ на остров* Эзел* 

въ х л * б *  урожае, по указамъ Правительст- 

вующаго Сената, хотя и было ей известно, 

но по несв*денш объ указ!; 1782 года, о 

сбор* за ячмень деньгами предполагала она, 

что по сил* Высочайше - коифирмованнаго о 

Провгантскомъ Департамент* штата, весь ок

ладной за 782 годъ ячмень въ натур* собранъ, 

и что по присланнымъ въ 783 году изъ Лиф- 

ляндской Генерадъ - Губернской и изъ Эзель- 

ской Провинфялыюй Канцелярш прсйскуран- 

тамъ ц*пы ячменю въ Сеитябр* м*сяц* по

казаны: въ Аренсбург* по 2 рубли по 43* ко- |

п*йки, въ Ри г* по 2 рубли по 45 ( коп*йки 

за четверть; что жъ принадлежнтъ до оклад- 

наго за 783 годъ съ острова Эзеля ячменю: 

объ ономъ Про1нантскан Канцеляр1Я точнаго 

св*дешя еще не им*етъ, кром* того, что въ 

Октябр* м*сяц* 784 года огъ Рижскаго Па- 

м*стническаго Правления сообщено ей мн*ше 

Рижской Казенной Палаты, коимъ, соразмерно 

состояН1ю Эзельскнхъ поссессоровъ, полагаетъ 

сбирать по назначенной въ доклад* Сената 

784 года ц *н *, по 1 рублю по 85 коп*екъ 

за четверть, или чтобъ Пров1антская Комми- 

С1Я ежегодно и по крайней м *р* въ начал* 

Октября м*сяца, о подрядной ц *н * съ при

личными иа оную свидетельствами сообщала 

напередъ для разсмотр*шя Наместническому 

Правлению, дабы по тому въ Эзельскую Про- 

ВШЩ1Ю д*лать предварительно объяснеше и 

предоставить поссесорамъ на произволъ пла

тить деньгами, или ставить въ натур*. На ка

ковое сообщеше Г1ров1антская Канцелярия Ок

тября отъ 15 тому Наместническому Нрав- 

лешю и дала знать, что за иеполучешемъ 

отъ Правительствующаго Сената по сей ма- 

терш разр*шешя, а при томъ за силою Про- 

в1антскаго штата ко взятью за Эзельской яч

мень деньгами приступить не можетъ, т*мъ 

паче, чго въ Лифляндш вступаютъ вой- 

ски, и следовательно хл*бъ  въ натур* на- 

добенъ. Змъ : Что за иеоднократиымъ Глав

ною Пров1антскою КанцелярЁею отъ Рижской 

Казенной Палаты трсбовашемъ, чтобъ на ос

тров* Эзел* собиранъ былъ ячмень въ на

т ур * по точности воспоследовавшей иа штатъ 

Провиантской Всевысочайшей конфнрмацш по

казано въ окладъ 783 года, простирающиеся 

до 4.109 четвертей съ долями, въ сбор* толь

ко 168 четвертей, а за прочш собраны день

ги по 1 рублю 50 коп*екъ за четверть; и 

какъ по симъ же ц*иамъ и за другой про

шлогодней окладъ дозволено платить деньга- 

ми, и прилагая при ономъ рапорт* в*домость,
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какими ценами па остров* Эзел* въ 783 и 

784 годахъ ячмень въ продаж* состоялъ, 

просить о предписали! Рижской Казенной Па

лат*, чтобъ по точности Нров1антскаго шта

та, ячмень собирать и отдать въ в*домство 

Пров1антское въ натур*. П р и к а з а л и : какъ 

изъ всего вышеписаинаго, а паче изъ рапор

та Рижскаго Нам*стническаго Правления отъ 

26 Апр*ля 1784 года усматривается, что 

оное Правлеше, ссылаясь на указъ Сената 

прошлаго 1782 года Октября 24 дня, о со

бирали! съ острова Эзеля за ячмень деньгами, 

а не натурою, по коронной ц *н *, какая въ 

томъ м *ст* на подрядный въ казну хл*бъ  

настоять будетъ, изъясняется: поелику де въ 

то время, ни поел*, никогда для казны под

ряда на хл*бъ  тамъ не было, то яко бы 

сходственно съ оиымъ указомъ и собрано по 

коронной ц*н *, по 1 рублю по 50 коп*екъ 

за четверть; Пров)антская жъ Канцеляр1я 

представляетъ, что она, за силою Прошант- 

скаго штата, ко взятью за Эзедьсшй ячмень 

деньгами приступить не можетъ, т*мъ паче, 

что въ Лифляндш встуиаютъ войски, и сл*- 

довательно хл*бъ  въ натур* иадобенъ; изъ 

происходившихъ же но сему д *лу  обстоя- 

тельствъ ясно внд*ть можно, что оное пред- 

писаше въ 1782 году отъ Сената учинено, 

чтобъ съ острова Эзеля ячмень не натурою, 

а деньгами собранъ былъ единовременно, и 

на случай только бывшаго неурожая въ х л * -  

6*, а отнюдь не въ такомъ разум*, чтобъ 

такой сборъ деньгами и навсегда могъ быть 

продолжаемъ такъ, какъ ПамЬстническое Пра

влеше оный указъ толку етъ; ибо когда Се- 

натъ въ 1782 году предварительно ув*дом- 

ленъ былъ, что на остров* Эзел* пронсхо- 

дилъ всеобщи! недостаток!, въ х л * б * : то 

другаго и не было способа, какъ повел*ть 

собрать вм*сто ячменя деньгами-, потому что 

за неим*шемъ онаго въ натур* по тогдашне

му неурожаю, надлежало сш  подать въ пре-

дохранеше казепнаго дохода, хотя деньгами 

выполнить, а притомъ не по 1 рублю 50 ко- 

п*екъ за четверть ячменя, какъ Нам*стннче- 

ское Правлеше полагаетъ, яко бы для того, 

что тамъ никогда для казны подряда на 

хл*бъ  не бы ло; а надлежало бы оному, не 

входя въ истолковаше указа 1782 года, со- 

вс*мъ отдаленное отъ прямаго нам*решя о- 

наго, а держася неуклонно прямаго смысла, 

полагать буде въ тогдашнее время подряда 

для казны на хл*бъ  тамъ не было, ташя 

ц*ны, как1я во время бывшаго тогда недо

статка въ х л * б *  въ продаж* состояли: ибо 

когда въ вышеприведениомъ указ* именно 

сказано, ставить деньгами по коронной ц *н*, 

какая въ томъ м *ст* на подрядный въ каз

ну хл*бъ  настоять будетъ; то во время не

урожая, ежели бы подрядъ случился, сколь 

обыкновенныя продажны я ц*ны пи были бы 

велики, однако жъ подрядная и т *  еще пре

восходила бы, поелику подрядъ всегда повы

шает!,, а не унижаетъ ц*ны; сл*дователыю в 
разум*лъ Сенатъ въ томъ указ* не другую 

какую, какъ высокую ц*ну; и для того ны- 

н* вел*ть, чтобъ недобранную противъ быв- 

шихъ тогда торговыхъ на хл*бъ  ц*нъ сум

му собравъ, отдать въ Пров1аитское в*дом- 

ство, и впредь поступаемо бы было, относи

тельно сбора на остров* Эзел* натурою х д *-  

ба, по точной сил* конфнрмованнаго Провг- 

антскаго штата 1766 года; поелику того, что 

на одннъ случай и по необходимой крайно

сти сд*лано, не можно полагать за законъ, 

т*мъ мен*е еще, когда С1е было бы въ явную 

противность конфнрмованнаго Провхантскаго 

штата, который Сенатъ всегда им*етъ въ ви

ду непреложнымъ закоиомъ; въ разеужденш 

чего Рижской Казенной П алат* предписать, 

дабы оная, на основаши Высочайшихъ Ея 

Имнераторскаго Величества Учреждешй, а ра

вно и данныхъ ей съ Высочайшей апробацш 

наставлешй для управденхя казенными д *-
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лами, всевозможное прилагала стараше о со- 

бираши бездоимочно съ Эзельскаго острова го

довой подати натурою ячменя, чрезъ чтобы Иро- 

вгантская Канцелярия могла освобождена быть 

отъ излишних* затруднен! й въ полу чеши сле

дующего ей годоваго съ острова Эзеля дохо

да; а равно и Пров1аитской Каицеллрш предпи

сать, чтобъ и она до закдючешя съ подрядчи

ками контракта осведомлялась нрежде, есть лн 

подлинно въ натур*, и тол и кое ли количество 

въ наличности хл*6а  на остров* Эзеле, на 

какое она намерена заключить съ ними кон- 

трактъ? поелику безъ таковой необходимо

нужной осторожности, всегда выходить могутъ 

неудобства въ точномъ выполнена! контрактовъ.

16.192. —  Ма ! Я 5. И м е н н ы й , о б ъ я в л е н 

н ы й  Г е н е р а л ъ - I I р о к у р о р о мъ. —  О назна- 
генш жалованья двумъ КоммендантамЪу 
состоящими въ Ревеле и при Ь алт ш - 

скомъ портть.
И м*я счастье докладывать Ея Император

скому Величеству по вложенной зд*сь запис

ке о сумм* на канцелярскихъ служителей и 

расходъ Ревельскаго Наместничества двумъ 

Коммендаитамъ, въ Ревел* и Балтшскомъ пор

те состоящим*, получилъ Высочайшее Ея 

Императорскаго Величества повел*н1е, чтобы 

въ сд*дств1е Высочайшаго указа отъ 5 числа 

'А п реля  сего года, о произвождеши 4 Коммеи- 

даитаяъ въ городахъ Рнжскаго Наместниче

ства па канцелярских* служителей и расхо

ды по положенно въ ш тат* Рижскаго I^ м е 

стничества Городничим* по 180руб . въ год* 

на каждаго, производить таковое же число 

по 180 рублей на каждаго и упоминаемым* 
двумъ Иоммендантамъ Ревельскаго Наместни

чества; почему и приказал*: записав* о том* 

въ журпалъ, отдать оной для храиешя и иад- 

лежащаго исполнешя въ 1-ю Экспедицш о 

доходах*.
16.193. — Ма1я 5. И менный, данный 

Сенату.— О составлении Кавказского На

местничества изъ двухъ областей: Кав
казской и Астраханской.

Всемилостивейше повелеваем* Нашему Г е 

нерала-1 1оручику, правящему должность Ге - 

нералъ-Губернатора Саратовскаго и Кавказ- 

скаго, Потемкину, въ нынешнем* году испол

нить по Учреждениям* Нашим* отъ 7 Нояб

ря 1775 года и въ Кавказском* Наместниче

стве, составя оное изъ дв) хъ областей: Кав

казской и Астраханской, изъ коихъ къ пер

вой принадлежать будут* 6 у*здовъ , а и- 

меино: Екатернноградскш , Кнзлярсиш , Моз- 

докск1Й, Георпевскш, Алсксандровскш и Ста- 

вропольскш; ко второй же 4: Астраханскш, 

Красноярский, Енотаевскш и Черноярскш, 

прнчисля сей последит отъ Саратовскаго На

местничества. Городу Екатеринограду быть 

Губернским*; Астрахань же до будущего На

шего соизволения долженствует* остаться об

ластным* городом*; а въ прочем* постанов- 

л е т е  о границах* Кавказскаго Наместниче

ства, съ прикосновенными къ нему, возлагаем* 

насоглашеше Наших* Генсраловъ-Губернато- 

ровъ и правящих* ту  должность, о чемъ, рав

но как* и о числе душъ, изъ коего вся Г у -  

бершя и въ ней области и уезды составлены 

будут*, подать въ Наш* Сенат* ведомости.

16.194. —  Ма^я 9.  И м е и и ы й , д а н н ы й  

П р а в я щ е м у  д о л ж н о с т ь  Г е н е р а л ъ - Г у -  

б е р н а т о р а  С а р а т о в с к а г о  и К а в к а з с к а 

г о  П о т е м к и н у . —  О уст ройст ве Кавказ- 

с кой Губернш  и области Астраханской.
Разсматривая представленные Намъ отъ васъ 

пункты по Кавказской Губернш и по Области 

Астраханской, Мы находим*, что мнопе из* них* 

удобнее решены и распоряжены быть могутъ 

но введенш въ с1е Наместничество образа прав- 

леш я, Учрсждешями Нашими предпнеаннаго; а 

потому Здесь объявляем* волю Нашу на т *  толь

ко, кон ныи* же Нашего р*шешя требуют*.

1. Изъ указа, отъ Нас* Сенату даннаго, 

усмотрите, что Мы, сходно представлешю Ва
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шему, повелели Губернскимъ городомъ быть 

Екатершьограду, назначили разд*леььье у*з- 

довъ по настоящему положен!ю Кавказской Г у - 

берьььи и области того же имени, и предоста

вили опред*леььье границъ съ прикосновенны- 

ыи Нам'Ьстничествамн на соглашеььье Нанщхъ 

Генераловъ-Губернаторовъ, или правящихъ ту  

должность.

2. Полсзнымъ прнзиаемъ Мы исподоволь за

водить въ близости подгорныхънародовъНамъ 

поддаиныхъ города, для обуздашя своеволь- 

пыхъ и для надежнейшего сохраненья вььу- 

треиняго въ нихъ порядка. Мы удостоверены, 

что въ краткое время и сами они ощутятъ 

пользу нзъ сего заведенья, и найдутъ соб

ственную ихъ выгоду въ прнчььелеььш нхъ 

подъ управлеше, Нами учрежденное, участвуя 

въ оиомъ выборомъ Судей по званью и СО

СТОЯНЬЮ ихъ; но для сего нужно, чтобъ они 

въ торге, промыслахъ и прочнхъ позволеьь- 

пыхъ упражььеьььяхъ имели полную свободу, 

и чтобъ военные п гражданств начальники 

не стесняли ихъ въ томъ ни подъ какимъ вьь- 

домъ, но паче всякимъ благод-Ьяьйсмъ и по- 

моирьо ихъ подкрепляли.

3. Вамъ известно, что въ 21 день Апреля 

издано отъ Насъ Городовое Положенье для го- 

родовъ Имперьн Нашей. Оное должеььству стъ 

служить осььоваьььемъ и для новозаводнмыхъ 

городовъ въ Кавказскомъ Наместничестве. Въ 

сл*дствье сего Кизляръ, Моздокъ и тому по

добные, где управленье городское прежде един

ственно относилося къ воинскому начальству, 

долженствуютъ впредь устроены быть по си

ле озььачеьшаго Городоваго Положеььья.

4. Жслаюььрьмъ изъ пиостраниыхъ поселив

шихся въ Саратовскомъ Наместничестве, для 

удобиейшаго отправления торговъ и ремеслъ 

ихъ поселиться въ городахъ Кавказской Г у -  

берньи, дать въ томъ дозволеьььс на основании 

Городоваго Положеььья.

5. Манифестомъ Нашимъ, которой вскоре

обнародованъ будетъ, Мы дадимъ доэволенье 

выходящимъ нзъ-за Кавказскихъ горъ, селить

ся въ Кавказской Губерьйи, и прнзиаемъ за 

полезное основать городъ для Армянъ: буде 

число ихъ такое соберется, что къ ььапольье- 

ььью онаго будетъ достаточно; относительно 

же льготы и другнхъ выгодъ, усмотрите изъ 

того манифеста.

6. Со вступлепьемъ въ д*йствье Казепной 

Палаты, будетъ должностью ея, а особливо 

Директора Домоводства удовольствовать подъ 

распоряжеьььемъ вашимъ Татаръ и другнхъ 

поселенцовъ и вновь селиться желающихъ нуж

ными землями; а за темъ вы не оставите ос- 

тающьяся раздать для населенья и заведенья 

хозяйства желаьоььрьмъ на такомъ основанья, 

какъ предпььсаььо было Нашему Гепералу-Фельд- 

маршалу Кььязю Потемкину, по его управле- 

нью тогдашнему въ Астрахаььской Губерты  

и на новой лннььь.

7. Соляььая и виььььая продажа должеььству- 

ьотъ въ сей Губерььььь остаться ььа осььоваьььи 

Уставовъ о солы и виьь*; соблюдая при томъ 

всю осторожность въ разеужденьн дикихъ на- 

родовъ, дабы ььмъ подъ енмъ видомъ пе было 

дЬлаемо ннкакихъ притЪсиеьььй; что же ка

сается до продажи Д’Ьлаемььхъ тамъ ььа подо

бье Фраььь^узсьъой н другнхъ водокъ изъ виио- 

града, о семь раземогр-Ьть въ Коммиссш о 

Коммерцш, а потомъ и въ Сената, и пред

ставить Намъ мьь*ььье.

8. Собраььньья до сего времеььы съ випа и 

съ соли 18.510 р )блей , Мы позволяемъ вамъ 

употребить ььа построенье въ Губерискомъ го

род* соборььой церкви, а буде оььоГь достаточ- 

ььо будетъ, то прибавить къ тому домьь для 

ь^ерьсовпо-служнтелей и для школы народььои.

9. Что приььадлежььтъ до податей съ раз- 

иыхъ ььародовъ ьь поселеььцовъ, обььтающихъ въ 

Губерььььь Кавказской, и до другнхъ доходовъ, 

о семъ ближе и удобнее по устроеьььи На- 

м*стььичества разсмотр*ть Казенной П алат*,
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и потомъ м нете > ея съ вашимъ представить 

въ Сенатъ на уважеше.

10. О ть Царицына до Кавказской лиши 

по степи и отъ лиши же до Черкаска, по- 

строеше почтовыхъ дорогъ и стараше о за- 

селеши техъ  дорогъ, начиная со станцш н 

назначая оныя отъ 15 до 30 верстъ, Мы при- 

знаемъ весьма полезнымъ и иужнымъ, предо

ставляя при томъ на местное ваше усмотре- 

т е ,  не удобно ли будетъ, для выгоды и бе

зопасности сихъ селешй обвести оныя земля

ными укр-Ьплешями отъ незапнаго покушсшя 

народовъ тамошни хъ, отъ своеволхя еще не- 

отвыкшихъ.

11. На пространстве степи отъ Черкаска 

до лиши основать городъ, къ которому со 

временемъ и умножешемъ населешя и >1здъ 

причисленъ быть можетъ; а для пособ'ш же- 

лаюгцимъ селиться, дать на каждой дворъ на 

основаше онаго по 20 рублей; тоже самое 

разумеется и о селящихся въ деревняхъ по 

обЪимъ выше-означеннымъ дорогамъ.

12. Поселеше отставпыхъ солдатъ конечно 

предпочесть должно отпуску ихъ на роспи- 

ски частныхъ людей; чего ради, когда отстав

ка по воле Нашей или по распоряжешю выш- 

няго военнаго начальства д-Ьлана будетъ, над- 

лежитъ стараться таковымъ поселен «емъ и по- 

собгемъ отъ казны, какъ выше въ 11 пункте 

сказано, умножать и обезпечивать жительства 

тамошшя.
13. Нетъ нужды оставшихся въ поддан

стве Нашемъ Трухменцовъ причислять ни къ 

Кизлярскимъ Татарамъ, ни къ Калмыкамъ; 

но где они обитаютъ или кочуютъ, въ томъ 

у-Ьзд'Ь ихъ счислять, и давъ участге въ выбо- 

рахъ Судей и прочихъ выгодахъ, съ образомъ 

управлешя настоящего соединенныхъ.

14. Въ построенной крепости при входе 

въ горы Кавказсыя, позволяемъ Мы соору

дить церковь православиаго нашего закона, 

употребя на оную и на украшеше ея оставнйяся

въ Кизляре изъ суммы на приласкаше Кумыкъ 

и прочихъ цародовъ определенной; Коммис- 

С1ю же Осетинскую изъ Моздока перевесть 

въ Губернскш городъ; но при томъ наблю

дать, чтобъ духовенство, какъ той Коммис- 

С1И, такъ и церкви въ крепости, при входе 

въ горы построенной, не употребляли народамъ 
тамошнимъ притесненш или прннуждешй.

15. Полезнымъ признаемъ Мы представле

ние ванш о приведенш въ прочность дороги, 
сделанной чрезъ Кавказсыя горы въ столицу 

Карталннскаго Царя и о построешн камен- 

ныхъ мостовъ; не сомневаемся, что с1е распо- 

ряжено будетъ безъ всякаго отягощешя людей.

16. Относительно Армянъ, присоединенныхъ 

къ закону Римскому, да и вообще всехъ ино- 

верцовъ, надлежнгъ поступать по изданному 

отъ Наеъ положешю для городовъ Нашихъ 

въ отделен!и подъ буквою К , где вы пайде- 

те предписаше и о Консистораяхъ для ино- 

верцовъ; и что касается до Армянъ, непри- 

соедипившнхся къ Латинской Церкви, то какъ 

они имеютъ своего А р х 1ерея, учреждете и 

содержа т е  Консисторш, или другаго духов- 

наго Суда, по ихъ закону пре доставить на 

его расиоряжеше, съ темъ однако жъ, что 

они, по примеру прочихъ иноверныхъ духов
ны хъ властей, имеютъ быть ведомы до бу- 

д ) щаго Нашего соизволения, Сената Нашего 
въ 3-мъ Департаменте.

17. Чрезъ людей искусныхъ въ горной ча

сти, истребовавъ ихъ здесь отъ Сената Наше

го, не оставьте освидетельствовать, каше въ 
горахъ Кавказскихъ имеются металлы или 

минералы, I редостерсгая всякое изъ того без- 

покойство или притеснеше, и впрочемъ имевъ 

за правило, чтобъ въ сыске и разработыва- 

ши рудъ, поступать по точной силе мани

феста Нашего отъ 28 1юня 1782 года, да

ровавшего въ томъ право собственности и 
свободы.

18. Мы пр1емлемъ за благо мнеше ваше о
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завсденш школы въ Екатерпногра д* для обу- 

чешя д*тей амаиатовъ и другихъ изътамош- 

нихъ пародовъ, учредя оную по правнламъ 

прсдписаинымъ съ утверждения Нашего Ком- 

мисЁею объ установленЁи народныхъ училищъ; 

отъ которой и требовать помощи и наста- 

влешя.

19. Но требованию Нашей К ол  лепи Ино- 

страиныхъ Д *лъ  равнымъ образомъ учредить, 

для обучешя разнымъ тамошинмъ языкамъ 

для службы Нашей необходимыми, школу, сое- 

диня оную съ помянутою въ 18 пункт*-, и 

какъ посредствомъ сего выдетъ уже не ма

лое училищ е: то проэктъ оному во всемъ 

пространств* препроводить въ КоммиссЁюобъ 

установлсшн народныхъ училищъ, для сочи- 

иешя на утверждеше Наше точнаго плана.

20. Впрочемъ вы не оставьте употреблять 

вс* благопристойные способы къ прнласка- 

нёю тамошннхъ народовъ, отдаляя отъ нихъ 

не токмо прит*снешя, но и все, что можетъ 

имъ непрЁятно быть въ образ** умствовашя 

нхъ и понятёя о вещахъ, по колику то со- 

вм*стно съ пользою службы Нашей и съ 

безонасностЁю того края, и стараясь приво

дить въ ближайшее знакомство и т*сн*нш ую 

связь съ прочими Нашими подданными.

21. Ш татъ области Астраханской распо- 

ряднли Мы сходно съ прочими, наипаче же съ 

т*мн, кон въ Сибирскнхъ Губерш яхъ устрое

ны; Верх ши же и Нижши Надворные Суды 

по стечсши народа въ Астрахани отъ Насъ 
назначены.

22. Калмыковъ приписать къ у*здамъ по 

способности нхъ обнташ я; дозволяя часть 

нхъ перепустить для удобн*ншаго нребыва- 

нёя на луговую сторону, т*мъ паче, что сЁе 

по приказанЁю вашему сверхъ выгоды ихъ 

собственной, можетъ еще служить и къ обу- 

здашю Киргнзцовъ. Въ прочемъ стараться нхъ 

поселять, ободряя къ тому нхъ началышковъ, 

и спосп*шествующихъ къ тому обнадеживая

Нашею Императорскою милостёю, которую Мы 

по м *р* заслугъ каждаго, оказать не отре

чемся, пожаловашемъ имъ, какъ медалей, такъ 

и чииовъ прнстойныхъ; а въ построенхи до- 

мовъ подавая имъ помощь, какъ выше сказа
но въ 11 пункт* сего указа.

23. Планъ строен! я города Астрахани учи- 

ня вновь, сообразно настоящему его положе

нно, препроводить въ Коммисаю о строеши 

городовъ; а ст*ну городскую не только ие 

разрушать, но починить и рвомъ укр*пнть, 

употребя деньги на оную изъ суммы, на пуб

личный строешя назначенной.

24. Заведете запасныхъ магазиновъ въ о- 

б*ихъ областяхъ н по обращешю войскъ тамо

шни хъ и по состоятю  того края весьма ну

жно: почему и будемъ ожидать отъ васъ об- 

стоятельнаго донесешя о м*стахъ, гд *  тако

вые магазины учредить способн*е, о числ* 

х л*ба , въ каждой магазинъ назначаемомъ и о 

сумм* на наполиеше и содержаше ихъ по
требной.

25. Для пользы тамошняго мореплавашя 

торговаго, стараться завесть въ Астрахани го- 

родскую верфь, на которой суда строены и 

починяемы быть могутъ, поступая въ томъ по 

изданному Нами положен ёю о Санктпетербург- 
ской городовой верфи.

26. Въ Астрахани, по стечешю разиыхъ на

родовъ, учредить народное училище, заимствуя 

правила отъ К оммиссёи об* установлено! на- 

родпыхъ школъ, и обратя на содержаше се

го училища доходы, прежде опред*ленные на 

тамошнюю городскую ш колу; впрочемъ вс*мъ 

подобнымъ заведешямъ быть въ в* дснёи При

каза Общественнаго призр*нЁя ГубернЁи Кав

казской.

27. По признаваемой вами надобности я 
польз*, сд Ьлать каиалъ преждсназначеиный ме

жду р*ками Волгою и К у  гумою, который слу- 

жнлъ бы безопасною пристанью судамъ во 

время бури и непогоды, надлежитъ нын* вновь
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осмотр*ть м*сто С1е, пивеллкровать оное, исо- 

чиня планъ и см *ту, Намъ представить. Для 

произведен!я того въ д*йство, вы можете ис

требовать искуснаго человека отъ артиллер1и 

Генерала Миллера.

28. О  заселеши степи, отъ Астрахани до 

Кизляра простирающейся, объ отвод* земель 

Татарамъ для обработывашя и вообще о раз

дач* земель, за удовольствовашемъ казеннаго 

в*домства поселянъ, Татаръ, Калмыкъ и то

му подобныхъ, для поселешя и заведешя вся- 

каго хозяйства и промысловъ, Мы ссылаемся 

на предписатя Наши, выше въ 6 пункт* изъ

ясненный.

29. Казепные випоградпые сады въ Ас

трахани или на принадлежащей городу зем- 

л *  состояние, оставить въ пользу городу, въ 

число доходовъ городскихъ, а прппнсныхъ къ 

онымъ людей причислить по состояшю и у - 

пражнешямъ ихъ въ число м*щанъ или посе

лянъ в*домства Директора Домоводства, ста

раясь неим*ющихъ домовъ и хозяйства посе

лись на основанш 11 пункта.

30. Для построешя въ Астрахани Адми

ралтейства, представить Намъ планъ и см*ты, 

дабы Мы потому нужиыя деньги назначить 

могли.

31. Гостиные двпры въ Астрахани ста

раться построить прочные, располагая оные 

безъ излишества по сущей надобности, кото

рая нын* данными дозволешемъ, каждому и- 

м*ть лавки въ своемъ дом*, сокращается; и 

употреби деньги на с1е здан1е изъ суммы, оп

ределенной на публичныя въ Губернш строе- 

Н1Я, возвращать оныя въ казну изъ найма ла- 
вокъ.

32. Впрочемъ, что касается до пногород- 

ныхъ и иностраппыхъ, торги, промыслы и ру- 

код*л!Я въ Астрахани и другнхъ городахъ 

областей Астраханской и Кавказской произ- 

водящихъ, Городовое Г1оложен1е, въ 21 день 

Апр*ля  сего года изданное, достаточно поу-

чаетъ, какъ съ ними поступать, котораго то 

чно и силы надлежитъ держаться.

33. О б*глецахъ, производящихъ по бере- 

гамъ Касшйскаго моря рыбную ловлю за на- 

емъ подъ именемъ ватажниковъ и приходящихъ 

въ Астрахань и на лшйю, за которыми долгое 

время не присылаютъ иомЬщики; такожъ о про

даж* Калмыцкими влад*льцами ихъ подвласт- 

ныхъ, вы долженствуете представить въ под

робности, со мн*шемъ вашнмъ, Нашему Сена

ту , въ которомъ д *ла  с1и сообразно съ зако

нами н пользою Государственною раземотр*- 
иы будутъ.

10 .195 . —  Ма1я 9.  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  К а в к а з с к а г о  Н а м ъ с т -

II И Ч Е С Т  в А.

( Смот ри книгу штатовъ.)
10.190. —  Ма‘[я 9. Н м к н н ы й , д а н н ы й  

П о л о ц к о м у  и М о г и л е в с к о м у  Г е н е р а л ъ -  

Г  у  в е р  н а  т о р  у  I I  АССЕКУ. —  О допущен'ш 
вылодцевъ изъ-за границы вступать въ 
подданство Россш .

Петръ Богдановнчъ! П о поданнымъ отъвасъ 

представлешямъ, повел*ваемъ: 1. домъ К о 

адъютора Арх!енископства Могилевскаго Рим

ской церкви въ П олоц к * строить изъ 10,000 

рублей, отъ Кабинета Нашего отпускаемыхъ 

на С1С строете ; 2. являющихся съ желашямп 

вступить въ подданство Паше п поселиться 

въ Б*лорусскнхъ Губерш яхъ съ ихъ капита

лами н имуществомъ, допускать къ учинешю 
присяги на в*рность Намъ.

10 .197 .---Ма'|Я 1 0 . И м  ЕНПЫ Й, ОБЪЯВЛ ЕН-

ны й С е н а т у  и з ъ  К о м м и с с ги  о с т р о е н ш  

С. П е т е р б у р г а  и М о ск в ы . —  О планалъ 
городовъ Курскаго и  Там бовского Намгь- 
стничсствъ.

Ея Императорское Величество Всевысочлй- 

ше соизволила нонфирмовать планы, предста

вленные отъ Коммиссш городамъ К )  рскаго 

Нам*стничества, Богатому и Щигрову, Там- 

бовскаго Нам*стиичесгва Моршанску, съ ко-
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торыхъ при семь представляются коти , фа

сады при т *х ъ  планахъ представлены были 

противъ прочихъ вновь строющнхся городовъ*, 

а для исполнешя по онымъ, къ правящему 

должность Генералъ-Губернаторовъ, къ Гене- 

ралъ-Поручикамъ и Кавалерамъ Кличк* и Г у -  

довичу, тамяжъ к оти  изъ Коммнссш пре

провождены.

16.198 . —  Ма1я 13. С ЕII а т  с к I й. —  О 
предписанш Межевой Каниелярш  и Кон- 
торамъ, хтобъ опгь представляли при да- 
лал'Ъ планы на спорныл да г и во всякой 
исправности.

Правительствующего Сената Межевою Экс

педицией) усмотр*по, что присылаемые изъ 

31сжевыхъ Каицеллрш и Конторъ при апел- 

ляцюнныхъ къ разсмотр*тю  сюда д*дахъ 

спорные планы, мнопе бываютъ не только 

измараны, но и изодраны, такъ, что по необ

ходимости принуждено бывасть ихъ подклеи

вать. I I  по указу Ея Императорсцаго Величе

ства, Правнтельствующаго Сената Межевая Эк- 

спеднц!Я П р и к а з а л и : Межевой Канцелярии и 

вс*мъ Межсвымъ Конторамъ предписать, да

бы они вс* следующее сюда къ отсылке при 

апелляцюнныхъ д*лахъ спорные планы, пред

ставляли во всякой исправности; въ протнв- 

номъ же случа* за наималейшее о чистот* 

оиыхъ и о целости небрежете, должны т *  

м*ста будутъ ответствовать Межевой Эксие-
ДИЦ1Н.

16.199.— Ма1я 14. С ЕII А т  С К I й.— О при
сылка ежемасяхныхъ ведомостей въ Се- 

натъ изъ Гуоернгй о набора рекрутъ. 
Правительстувующш Сенатъ, нм*я разсу-

ждеше: какъ повел*пному набору рекрутъ по 

Именному Ея Императорскаго Величества у -  

казу отъ 9 Сентября прошлаго 784 года, по

ложенный срокъ уже минулъ, рекруты же не- 

токмо не вс* собраны, но изъ н*которыхъ 

Губернш и повел*нныхъ ведомостей еще ие 

доставлено, а отъ и*которыхъ хотя таковыя 

и присыланы, но во многихъ частяхъ оказа- 

лнся не достаточными. I I  по указу Ея Импе

раторскаго Величества, ПравительствующшСе- 

иатъ П р и к а з а л и : въ разсуждеши сего по- 

-сла'1ь во вс* Губернш указы, предпнсавъ: 1. 

Дабы оныя немедленно прислали въ Сенатъ 

обстоятельный ведомости за Ноябрь и Де

кабрь месяцы, означивъ въ оныхъ: сколько во 

всякой Губернш по последней 4-й ревизш со- 

стоитъ душъ такнхъ, съ конхъ въ рекруты 

берутся, также и такнхъ, кои отъ поставки 

оныхъ въ натур* по указамъ освобождаются, 

а платятъ деньгами, сколько съ ннхъ распо

ложено собрать рекрутами и деньгами, въ то 

число въ положенной дву-м*сячиый срокъ сколь

ко чего собрано. 2. Если же въ которыхъ 

Губершяхъ за прошеств1емъ положениаго сро

ка останутся въ недобор* рекруты, то изъ 

оныхъ въ продолжеше того сбора присылать 

каждой В1*сяцъ ведомости, означая въ нихъ 

причины того въ срокъ недобора, какъ рек

рутъ, такъ и денегъ, и какое съ стороны на

чал ьствъ прилагаемо было къ выбору оныхъ 

попечете и взыскате. А дабы таковыя ведо

мости изъ вс*хъ Губернш присыланы были 

единообразный, для того при указахъ прило

жить онымъ в*домостямъ формуляры

Т о м ъ  X X I I . 50
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Ф О Р М А
для присылки изъ Г убернгй въ П равптельствующш Сенате 4 Департамента ежемъсяч-

НЫ ХЪ ВЕДОМОСТЕЙ ПО СБОРАМЪ РЕКРУТЪ О ЛЮ ДЯХЪ И О ПРОЧ1:МЪ ПОДЛЕЖАЩЕМЪ.

В едомость та к ой -то  Губсрш и  за Генварь 1785 года учиненная въ слЕдствЁе Именного указа о сборЕ
рекрутъ 9 Сентября 1784 года.

Въ ша новую включишь сколько въ прошсдшихъ Ноября и Декабря вступило.
За посл‘Мующ1е вс* месяцы ежемесячно доставлять нримЬняяся къ тому, упоминая напередъ, что прежде было п что 

въ ономъ, а ежели недоборъ за срокомъ ве.шкъ, то па первой случай, хотя краткое, но особое пзъленеше при томъ 
приложить; а за т*мъ при <1>свральскомъ рапорт Ь и обстоятельную сообщить, показа въ вс* причины недобора и отъ 
кого, за ч*мъ, также и для чего не отправлены рекруты.

Таковыя жъ и впредь по будущимъ нарядамъ доставлять безъ упущены.

В ь т о ч И с л о с о б  р  с1 К о.
Съ ннхъ с

. дустъ соб- Рекрута- * 5 Й 11
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р. к. р. к. г- К. V. К. Г> б. к.

1
Въ Губернш числится по ревизско
му положеыио такихъ, съ коихъ по
ложено собирать рекрутами, вклю-

000 0000000 000 000 000 00 00 00
Изъ числа сего остается за разпо- 

ложешемъ по пяти сотъ на рекру-
000 00 0 00 0 00 0

Также въ томъ чнел* малопомЬст-
00 00выхъ, съ коихъ складочвыя деньги. 000 — 00 0 — — ---- ( — ■— — — — 00 0 — —

в Уволенндаъ отъ поставки рекрута
ми, назнача указамъ годы (разли- 
ча роды людей) и съ нихъ долж
но собрать складочныхъ деаегъ . . 000 оо 0 ___ ___ ___ ___ 00 0 __ __ __ 00 0 _

3 Такихъ, которые со вс*мъ отъ по
ставки рекрутъ и отъ складоч- 
ныхъ денегъ освобождены, и по
какимъ указамъ и какого рода 
т* люди............................... .............. 000

И того. . . . 0000^000 00 000 000 000 00 00 0000 00 00 00 0 00 00 0 00 0
4 Съ купцовъ по сил* указа деньга-

000 00 00 000
5 За мастеровыхъ состоящпхъ при

заводахъ и въ прочихъ м*стахъ по
000 00 00 000укАЗД

П того. . . > 0000 — 00 00 000
1 Да сверхъ того по прошедпшмъ

!
нарядамъ числится въ доим к 1..
За 1781, ежели дал*е того нЬтъ . . 000 000 _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ 00 _ _ 0000 00

...................................................... 000 000
000

00 000 0
............................................................ 000 — _ — ___ ___ ____ — ___ —_ _ — 00 — — 000 0

/ В  е с г о . . . . 0000 000 00 0 1 — - - 1 - 1
00 оо|оо 00 •»о

(• )  Свсрхъ сего означишь особою ведомостью порознь на комъ именно а за какю годи съ вышсписанныхъ звашк рекруты и 
деньги состоишь недобранными.
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ВпбомОст» о примятых» рекрутахв. Число людей.

Рекрутъ по Генварь 1785 года собрано. 500
100

И того ........... 600

И аъ  нихъ:

До Генваря отправлено куда и съ
200

300
Въ ГенварЬ ( потомужъ) куда и съ

11 тлгп птпря плйяп . . ( . 500

За тЬмъ осталось въ Губернш и подле-
жать къ отправлен'но........................

Къ сему применяясь и въ поолТ.дуго- 
щнхъ мЪсяцахъ означать повышепнеан- 
номужъ.

Прибавляя или объясняя ежели и въ 
Губернш какая и отъ чего убыль по
ел Ъдуетъ.

100

Но сему продолжать месячные рапорты навсегда, 
кякъ въ начал* объяснено.

16.200.---Ма1Я 15. И менпый , ДАНПЫЙ
Т айному  С ов е т н и к у  Г р а ф у  Б езбород
ко.— Ооъ опредгьленш въ Главное Пихто
вое Правлеше еще одного Совтътника. и 
Секретаря, съ произвождешемъ имъ ж а
лованья.

Съ распространен!емъ Почтоваго Департа

мента, п въ разсуждснш что вы, будучи обя

заны разными другими должностями, вместо 

самоличнаго осмотра почтъ, долженствуете 

къ таковому осмотру употреблять присут- 

ствующихъ въ Главномъ Ночтовомъ Правле- 

И1Н , повелеваемъ, къ двумъ нын'Ь въ томъ 

Правлеши заседающнмъ, сверхъ Почтъ-Дирек- 

тора зд-Ьшняго, прибавить еще одного Сов*т- 

ника, съ жалованьемъ по 1.200 рублей, до из

дания штата Почтоваго, определи въ с1ю 

должность находящегося при васъ, по дол

жности вашей при Насъ, Надворнаго Совет

ника. Дмитр1я Трощннскаго; при томъ для 

поспешности въ течении д-Ьлъ определить дру-

гаго Секретаря въ означенное Правлеше, съ 

жалованьемъ до 600 рублей, производя оба 

помянутые оклады изъ почтовыхъ доходовъ.

16.201. —  Ма1я 15. И менный, данный 
правя щему  должность Г е н е р а л ъ - Г у-  
бе рнатора . П ермскаго и Т обольскаго  
К ашки ну . —  О согиненш вновь Гор н ы х% 
штатовъ по вспмъ казеннымъ заводам*  

Пермской Губернги ; о выгитанш за от
пускаемой изъ запасныхъ магазинов*, на 
содержанье мастеровыхъ при Горны хъ  
заводах*, хлтьбъ, по 20 коптъекъ за пуд*, 
и о безпрепятственномъ выпускть изъ 
прикосновенныхЪ къ Пермской , Губерн1й} 
хлтьба.

Господппъ Гепералъ-Поручикъ Кашкинъ. П о 

представлетямъ вашимъ,повел*ваемъ: 1) Ш та

ты Горны е, по вс-Ьмъ казеннымъ заводамъ 

Пермской Губернш, для лучшей пользы и 

выгодъ, отъ нихъ желаемыхъ, соображая съ 

нынЪшнимъ положешемъ времени, и обра- 

зомъ настоящего управлешя, и истребовавъ 

потрсбныя къ тому сведешя отъ Пермской 

Казенной Палаты, сочинить вновь, и Намъна 

утверждение представить. 2) За отпускаемый 

нзъ запасиыхъ магазиновъ на содержите ма- 

стеровыхъ при Горныхъ заводахъ, хл^бъ, вы

читать у  нихъ только по 20 коп'Ъекъ за 

пудъ, хотя оный п дороже въ магазины по

купается; превосходящее же число употреб- 

леннаго на покупку хлеба капитала, считая 

его въ расход* по Горнымъ заводамъ, выру

чать раскладкою на металлы, выделываемые 

вообще на т *хъ  заводахъ. 3) О снятш  запре

щена, сд*лаипаго въ прикосновенныхъ къ Перм

ской Губерш яхъ Вятской и Уфимской, на 

выпускъ хл*ба, дано отъ Насъ повелеше, съ 

подтвержденкемъ, чтобъ продажа хлеба  вну

три Нмперш Нашей, и выпускъ онаго изъ 

одного Наместничества въ другое оставлены 

были въ полной свобод*, безъ стеснешя и 
принуждешя въ томъ жителей.
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1 6 . 2 0 2 .  —  Ма1я 1 5 .  И менный , данный 
Г енералъ -П ро к ур о ру . — 06% учреждены 
СеминарЫ при Коадъюторе Шевской М и - 
т рополш .

Для пользы церкви Нашей православной и 

лросв*щен1Я испов*дующихъ законъ Нашъ въ 

П ольш а, указали Мы учредить при Коадъю

тор* Митрополии Киевской Семиааараю, на со- 

держаааае коей повел*ваемъ отпускать ежегод

но по 2.000 рублей съ 1 сего Маая.

1 6 . 2 0 3 .  —  Маая 15. Р1м е н н ы н , д а н п ы й  

С е н а т у .— О р а зде л е  оставил а гос а посла 
Коллежскаго Ассессора Саввы Яковлева 
именья между наследниками его.

Разсмотр*въ д *ло  произведенное въ Сов*- 

стномъ С уд* Санктпетербургской Г уб ер т  и, 

объ им*наи оставшемся поел* Коллежскаго 

Ассессора Саввы Яковлева, по спору тяжу

щихся его пасл*дниковъ, и о духовной его, 

при жизни его Намъ поданной, находимъ, что 

та духовная хотя и на им*нае самимъ имъ 

нажитое составлена, не могла однакожъ въ 

полномъ ея пространств* утверждена быть На

ми, поелику предполагала она на большую 

часть им*шя совм*стное четырехъ братьевъ 

съ матерью не разд*льно влад*ше, что и нс 

согласовало съ общими Государственными у- 

законеагаями; а потому и повел*ваемъ: 1} Въ 

сл*дств1е означеннаго зав*ацаная исполнить 

только сл*дующее: изъ всего оставшагося по

е л *  Ассессора Саввы Яковлева им*ная, отдать 

на искуплеше содержащихся за долги 5.000 

рублей; въ Приказъ Обществен на го Прнзр*- 

И1я 20.000 рублей; въ Воспитательный домъ

20.000 рублей; сестр* его Яковлева вдов* 

Степанид* Яковлевой дочери 10.000 рублей; 

дочер* его Саввы Яковлева Анн* Баташевой, 

сверхъ данныхъ при жизни отца ея прндана- 

го на 25.000 рублей и дома, въ космъ она 

иын* съмужемъ жительство нм*етъ, 100.000 

рублей; да внучкамъ его дочерямъ умершаго 

сына его Мнхайла Яковлева Марь* и Аша*,

каждой по 10 .0 00 рублей. 2) Изъ остающа- 
гося за симъ им*шя помянутаго Саввы Яко

влева, вьтд*лить указную часть и въ недвижи- 

момъ къ одному м*сту, вдов* его Марь* Ива

новой дочери. 3) За т*мъ прочее его им*иае, 

не выключая и то, что отъ Саввы Яковлева 

записано было по кр*пости за внукомъ, разд*~ 

лить на четыре равныя части, одну д*тямъ 

умершаго Мнхайла Яковлева, а три прочая Ива

ну, Петру и Серг*ю Яковлевымъ; наблюдая 
въ точности при семъ разд*л* какъ Г  осу дар

ственный узаконешя о нсраздроблеши фаб- 

рикъ и заводовъ, такъ и удобство, чтобъ ка

ждая часть по всей возможности къ одному 

м*сту назначаема была. 4) Въ сл*дствае того 

выбрать имъ изъ люден, знающихъ купеческая 

и заводская д*ла и обряды, чслов*къ двухъ 

аали трехъ, кои бы, подъ смотр*аааемъ Горо- 

доваго Магаастрага таковое росаааасанае частей 

учааааилаа по самой справедлаавостаа, такъ, что 

бы метаааасмъ жребая а^аждому прааааадлежаацая 

часть во влад*ааас досталася; до того же вре- 

меаааа, докол* сей разд*лъ свершится, ныаа*- 

паааей опек* для управлеааая въ обще им*ааа- 

емъ, поел* Саввы Яковлева оставшимся, быть 

въ своей саал*. 5) Когда так имъ образомъ ча

сти иасл*даааакама1 получеааы будутъ, ежели 

между д*тьми, умершаго Михаила Яковлева, 

осталаася малол*тааьае, въ такомъ случа* Г о 

родовому Сиротскому Суду принять объ шгхъ 

и о сохраааеааш достояааая ихъ ааадлежаацее по 

должааостаа его попечсааае, ааа основа шаа Учре- 

ждеааай Нашаахъ. 6  ̂ Какъ умерш1й Савва 

Яковлевъ, въ духовааой своей зав*щаетъ на- 

сл*даааакамъ своимъ, сверхъ ааазаааченааыхъ се

стр* его вдов* Степааааад* Яковлевой дочераа

10.000 рублен, содержать ея по смерть ея 

во всякомъ довольствааа, и на случающаяся 

ааужды д*лать  ей сааабд*ааая: то и сае отъ 

оныхъ насл*дааааковъ 1аспрсм*аааао исааолааясмо 

быть должеааствуетъ, сд*лавъ, подъ смотр*на- 

емъ означенны хъ выбаараемыхъ ими, ааа осаао-
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ванен 4 пункта сего указа Нашего, къ разде

лу  им*нёя положен 1е , съ каждой части по- 

равну съ ея согласёемъ, и сколько въгодъ на

значено будетъ, выдавать ей съ рос пискам и. 

7) На коееецъ Губернскому Правленёю и Г о 

родовому Магистрату наблюдать, дабы пред

писанное симъ распред*леше им*нёя умерша- 

го Саввы Яковлева немедленно исполнено бы

ло, и т*м ъ  были прекращены раззорительныя 

для насл*дниковъ тяжбы и споры.

1 6 . 2 0 4 .  —  Маш 1 6 .  И м е н н ы м , д а н н ы й

П Р А В Я Щ Е М У  Д О Л Ж Н О С Т Ь  Г  ЕII Е Р А Л Ъ - Г  У - '  

Б Е Р Н А Т О Р А  О л О Н Е Ц К А Г О  И А р Х А Н Г Е Л Ь -  

с к а г о  Т у т о л м и и у . — О заведение в* А р 
хангельском* Намтьстнихествть запасных* 
магазинов*, о распространение в* Оло
нецкой Губерш и Горной хастиу обчухре- 
ждеши соляныхч магазиновч и  о назнахе- 
нш  границч Олонецкой Губерш и.

Г . Генералъ-1 [оручикъ Тутолмннъ! По по- 

даннымъ отъ васъ представлен!ямъ повел*ва- 

емъ: 1) Въ Архангельскомъ Нам*стннчеств* 

завести запасные магазины на основание С. 

Петербургскаго запаснаго магазина, начиная 

съ т * х ъ  м’Ьстъ, г д *  таковая помощь нужн*е; 

на составлен ёе же оныхъ требуемые вами 

67.198 рублей 83 копейки, указали Мы от

пустить изъ Кабинета въ три года, начиная 

съ нын*шняго года. 2) А  дабы и самое та

ковое пособёе обитателямъ Олонецкой и А р 

хангельской Губернёй обратить въ пользу об

щественную, для того стараться найти рабо

ты, на кои жители тамошше добровольно на

нимался, могли бы трудомъ своичъ получать 

пропеетанёе. По положешю сихъ Губернёй, о- 

ныя найти не трудно; а между прочнмъ до- 

кол* др)гёя работы прёнсканы будутъ, може

те приказать обрыть города тамошше рвами; 

какъ для осушсшя земель, такъ и для удоб

ности полицейской; но при томъ наблюдать? 

чтобъ тутъ нарядовъ и принуждение не бы

ло. 3) На распространенёе Горной части въ

Олонецкой Губернш и на содержание шести 

партий Горныхъ, указали Мы Нашему Д*ее- 

ствителыеому Тайному Советнику иГенералъ- 

Прокурору Князю Вяземскому отпускать въ 

Олонецкую Казенную П алату по 10.284 

рубли; да въ обще на машины, на заплату 

работнымъ людямъ и на другёе расходы по

3.000 рублей на годъ, въ течение пяти л *тъ . 

Сёи деньги Казешеая Палата им*етъ употреб

лять, подъ распоряженёемъ вашимъ, для руд- 

ныхъ прёисковъ и для распространенёя Гор

ной части, хозяйственнымъ образомъ; чего ра

ди и остатковъ изъ той суммы не отбирать, 

а употреблять такнмъ же образомъ: объ ус- 

п *хахъ  же въ томъ какъ Намъ, такъ и Се

нату доноентъ не оставьте. 4) Олонецкой Г у 

берши въ пограничномъ съ Швецёею Пов*нец- 

комъ округ* Лопскихъ погостовъ при Кимасъ- 

Озерской выставк*, соляной магазинъ завссть 

для продажи соли за границу, гд * привози

мая Испанская соль обходится дороже Рус

ской, и въ таковой продаж* соли за грани

цу поступать по Уставу о солее, распорядя отъ 

Казенной Палаты надлежащимъ образомъ о 

наполнен!и того магазеена. 5) Въ пользу жи

телей Кольскаго у*зда и Допскнхъ погостовъ 

соляныя стойки учредить огъ Кимасъ-Озер- 

скаго и Пов*нецкаго магазиновъ въ м*стахъ 

прееличн*йшихъ, по разсмотр*нёю вашему, ивъ 

случа* надобности д*лать т*мъ жителямъ 

пособёе отпускомъ соли по прим*ру товеу, 

какъ д*лается помощь хл*бомъ изъ запас- 

ныхъ магазиновъ, наблюдая, чтобъ должный 

за то плагежъ получаемъ былъ казною при 

внесеши подушныхъ денегъ, ее чтобъ подъ 

сеемъ видомъ перекупъ ее друпя злоуеютреб- 

ленёя, м*ста не им*лее. 6) Утверждая первое 

положеше ваше съ Сашетпетербургскимъ Г у -  

бернато[юмъ о гранеецахъ между зд*шееею и 

Олонецкою Губершями, за нужееое 1еаходеемъ, 

на л*вомъ берегу р*ки Свиры при Олонец

кой казенееой Верфи, еемеееуемой Лодейиымъ
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полемъ, устроить городъ, къ которому и ок

ругу приписать но способности, и въ иемъ 

установить т е  места, кои должны быть, на 

основаши Учреждешй Нашнхъ, по свойству 

Жителей. 7) Пределы Олонсцкаго Наместни

чества къ Северу распространить до Бел а го 

моря, п по способности, поморскихъ Онежска- 

го уЬзда жителей причислить къ Повеиецко

му окр )гу , раздели оный, по причине вели- 

каго его пространства, на два окр) га, нереиме- 

иовавъ городокъ Кемской, уезднымъгородомъ.

8 ) Изъ отдаленныхъ частей Вытегорскаго и 

Каргопольскаго округовъ составить, особый 

уездъ, устроивъ уезднымъ городомъ Пудож- 

скш погостъ, подъ именемъ Пудожъ. 9) Въ 

сихъ новыхъ уездахъ установить тЬ  места, 

кои посостояшю края и по свойству населяю- 

щихъ его необходимо нужны. 10) Оземскомъ 

благочиши Мы нс прсминсмъ дать Наши пред- 

писашя въ свое время. 11) Новый иланъ Г у -  

бернскаго города Петрозаводска представить 

въ Коммиссш о строенш Столичныхъ и дру- 

гихъ городовъ, а въ прочемъ пр1ечля за бла

го представлете ваше объ употреблеши та- 

моншихъ казенныхъ домовъ съ перестройкою 

для Генералъ - Губернатора, Г)бернатора и 

Вице - Губернатора, позволясмъ изъ суммы* 

па публичныя стросшя въ Олонецкой Губер- 

ши определенной, огчисля деньги сколько у- 

потреблено было на построение сихъ домовъ, 

обратить оныя на ссуду городовымъ обыва- 

ватслямъ, кои пожелаютъ выстроить по пла

ну городскому каменные домы. 12) Изъ де- 

ревянныхъ заводскихъ домовъ, те , кон при- 

зпаиы будутъ неудобными къ помещен!ю ма- 

стеровыхъ, поелику они живутъ большею ча- 

ст1ю семействами, обратить въ пользу Прика

за Общественпаго Призрешя, а для масгеро- 

выхъ отвести особую часть или кварталъ по 

способности, и сделавъ планы домамъ ичъ и 

сметы Намъ представить. 13) По прилично 

и надобности, чтобъ Епископъ Олонецкш и

м*лъ пребывал!е свое въ Губерискомъ горо

де, сделать планъ дома его съ соборного цер 

ковью и учнлшцемъ и оный со сметами Намъ 

немедленно представить. 14) Въ уважеше при- 

чииъ, вами изъясняемыхъ, городу Олонцу 

быть на прсжнемъ м ест е , гд е  находился 

старой городъ и церкви; чего ради, сделавъ 

оному новый нланъ, подать въ Коммиссш о 

строеши городовъ. 15) Въ городахъ Олонец

кой Г )  берши, относительно причислешя въ 

мещанство н купечество, держатся точной 

силы Городоваго Положен!л; но какъ мнопе 

изъ мещанъ и купцовъ, по представлению ва

шему, нмеютъ земли, долгое время за ними 

во владешн бывнля, трудами ихъ обработан

ный, и чрезъ то уже, такъ сказать, собствен

ностью ихъ учпнивиняся: то по сему уваже- 

жешю, Всемилостив Ьншс позволяемъ, въ двухъ 

годовый срокъ, имеющпмъ тЬ земли продать 

оныя, по ихъ доброй волЬ, или Дворянству 

или же и посол я намъ ведомства Директора 

домоводства. 16) Дл; поаммя неимущнмъ обы- 

ватсллмъ городовымъ построить домы въ го

родахъ уездныхъ Губернш Олонецкой и Ар

хангельской, ]\1ы )  кажемъ отпустить изъ К а 

бинета Нашего на каждый городъ но 3.000 ру- 

бшй, въ нынеишемъ и следующемъ 1786 го

ду, изъ копхъ на осиоваше каждаго дома по 

20 рублей выдавать.

1 ( 5 . 2 0 5 .  —  Ма1я 17. С енатский  —  О за- 

готовлен'ш соли Казенными Палат ами  
на дву годичное продовольствие.

По поводу вст^ пивши хъ изъ некоторыхъ 

Казеншлхъ Палатъ нредставлешй, Правитель

ству ющш Сеиатъ усмотри, что они бывъ по

нуждаемы Гг. Генералъ-Губориаторами П пра

вящими ИХЪ ДОЛЖНОСТИ, ВЪ СХОДСТВ1С Имен- 

ныхъ Высочайшнхъ указовъ отъ 24 Октября 

1784 года къ выполнен'!ю Устава, относи

тельно содержания двугодоваго количества въ 

Губерш яхъ соли, требовали въ прнбавокъ ка

питала для заготовления сверхъ двугодоваго
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запаса, который они полагали им*ть въ ма- 

газииахъ палнчнымъ, па расходъ третш годо

вой пропорции, изъявляя т*мъ совсЬмъ про

тивное о 15 пункт* Устава о соли понят1е, 

за пужное почелъ тогда же предписать т*мъ 

Палатамъ указами, со включсшемъ для вра- 

зумительнаго имъ истолковашя изъ Высочай

шего Устава 2, 3, 4, 15 и 16 пунктов!», 

изъясняя при томъ, что какъ по сил* сего у_ 

ваконешя, )становлсио им*ть только въ Г у -  

берши двугодовой запасъ сочи, то Сенатъ и 

ие можетъ определить сверхъ того на про

дажу третш  ПрОПОрЦ!Ю, ВО первых!» ДЛЯ то

го, что въ Устав* оной не назначено, а при 

томъ и нужды въ томъ не настоитъ по то

му, что остатокъ отъ расхода перваго года 

причисляться долженъ къ остатку въ магази

на хъ запасной же соли другаго года; а вме

сто вышедшей въ первомъ году, паки дополняет

ся вновь чрезъ иодрядъ привезенною солью; 

ибо, по состояшю Устава о соли, вс* распоря- 

вешя о подряд* и запас* соли, и самый со

ляный капиталь назначасмъ быль на дв) годо

вую пропорцпо, следовательно и надлежнтъ 

двугодовымъ запасомъ и ассигнованнымъ на 

таковую пропорщю капиталомъ довольство

ваться, нс треб) я на третш годъ нзлишняго. Но 

поел* того изъ другихъ уже Казенныхъ Па

дать вступили подобный вышепоказаннымъ 

представлены, по соображсши кончъ въ Экс- 

педнши о Государственнычъ дочодахъ ока

залось, что количество требуемой ими соли 

составлястъ третью годовую пропорцию; однако 

Сенатъ и по симъ представ лсшямъ предпи- 

салъ т*мъ Казеннымъ Палатамъ о заготовле- 

ши соли только такого числа, которое для 

наполнешя двугодовой пропорцш потребно. 

I I  для того Правительству юн рй Сенатъ П р и 

к а з а л и : дабы во вс*чъ Губерния чъ и На- 

м*стннчествахъ, въ разеужденш оодержашя 

двугодовой пронорцш соли, сообразно выше- 

показанному поступало было, объ ономъ вс*мъ

Казеннымъ Палатамъ, Гг . Генералъ-Губерна- 

торамъ и правящнмъ ихъ должности изъя
снить отъ Сената указами.

1 0 . 2 0 6 . —  Ма1я 20. И м е н и ый, д а н н ы й  

Г е н е р а л ъ - М а ю р у  С о й м о н о в у . —  О пре
поручены Колыпаиски л% заводовъ под к на
чальство Статскаго Советника Качки и 
о произвожденш дтьлч по заводской части 
по распор я же/илмъ и предписанЬлмъ К а 
бинет а.

Отправляя васт, для самолнчнаго обозр*- 

Н1Я, ведомства Нашего Кабинета, Колыван- 

скихъ заводовъ и для учинешя вс*хъ пуж- 

нычъ распоряжешй, посредствомъ кончъ от

вращены быть могутъ разный тутъ встр*тив- 

пмяся затруднешя, часть же шя вообще по-

л)читъ устройство съ пользою Государствен

ною сообразное, Мы въ полной надежд* на 

усердно ваше къ служ б* н знашс, сокращаемъ 

предписаны Наши въ сл*дующнхъ пуиктахъ:

1. Заводы ведомства Кабинетскаго К олы - 

ванеше препоручить подъ начальство Стат

скаго Советника Качки, которому управлять 

Горною Экспедшрею, оставляя ея на случай 

учреждешя Губернскимъ городомъ Бсрска, въ 

м*ст*  ближайшемъ къ заводамъ.

2. Д *ла  по заводской части производить 

на основаши указа Нашего отъ 1 Ма1я 1779 

года, по распоряжешямъ и предписан!ямъ К а 

бинета, старался, чтобъ въ отправлен!и оныхъ 

поступаемо было образомъ козяйственнымъ, на

блюдая точность и поспешность предпочти

тельно обрядамъ, ьоп тутъ  малосвойствениы, 

и отъ коихъ потеря времени, остановка и у - 

щербъ въ прибыли заводской последовать мо

гутъ; чего ради и для доставлешя сведений 

въ назначенные сроки и дачи отчета, дать 

пристойный тому наставдешя.

3. Губернсшя Правлешя, Казенный Пала

ты, И ВС* ВЫ IIIIIIЛ И 1ГНЖ1ПЯ М*СТЯ И ЧИНЫ

по службе определенные обязаны каждый по 

своей должности, на основаши Учреждены и
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другихъ узаконешй Нашихъ, подавать Началь

ствующему иадъ заводами и Экспедицш оны хъ, 

всякое зависящее оть ннхъ пособие по Д'Ьламъ, 

до пользы и порядка заводовъ касающимся, и 

требовашямъ ихъ по службе Нашей удовле

творять, о чемъ силою сего имъ объявить

4. Какъ съ одной стороны приписные къ 

т*мъ заводамъ крестьяне казеннаго ведомства 

къ отправлен]ю работъ на оныхъ, должеи- 

ствуютъ употребляемы быть на точномъ осно

ван! и Манифеста Нашего отъ 21 Ма1я 1779 

года изданнаго, такъ съ другой вс* тЬ места 

и чины, до коихъ по Учреждешямъ Наш имъ 

нарядъ и высылка крестьянъ относятся, обя

заны наблюдать, дабы все то въ сроки безъ 

медлен! я и отлагательства исполняемо бы ло; 

но въ случае не высылки крестьянъ въ узако

ненное время, Начальствующш надъ заводами 

и Экспедифя имЪютъ право нанять вольныхъ 

работниковъ; а передаваемый при такихъслу- 

чаяхъ сверхъ Плакатной ц+.ны деньги взысканы 

будутъ на т'Ьхъ, кто сему медлешю былъ причи

ною; въ чемъ Губернскому Стряпчему казен- 

ныхъ Д'Ёлъ быть истцомъ по сил* его дол

жности.

5. Подробный наставления на основан!и сего 

общаго, и сходственно съ Учреждешями и про

чими законами н указами Нашими, дать помяну

тому Статскому Советнику и Горной Экспеди

цш ие оставьте; а что къ полы-Ь службы Нашей 

встретится новое, о томъ представьте Намъ об

стоятельно съ мн*шемъ вашимъ, по чему и не 

преминемъ снабдить васъ Нашими повел*шями.

16 .207 .— Ма1Я 22. С е н а т с к и к  —  О спо
собахг заготовленЫ соли для замтьны не
достатка Пермской и Элтонской кг на
полнению запасныхг магазиновг на дву го
дичное продовольствге.

Правительствующш Сенатъ, слушавъ выпи
ску, учиненную изъ представлешй Астрахан
ской Губернской Канцелярш, Казенныхъ Па
дать: Саратовской, Пермской и Нижегород

ской, относительно Астраханской соли, изго

товляемой по плану, утвержденному въ 1785 

году Правительствующнмъ Сенатомъ, въ за- 

м*нъ Пермской, для наполнешя въ сл*дств1е 

Высочайше изданнаго Ея Императорскимъ Ве- 

личествомъ Устава о соли, и даннаго Сенату 

16 1юня 1781 Имсниаго указа, запасныхъ 

магазиновъ дву-годовымъ количествомъ въ наз

наченное время; а изъ оной явствуетъ, что 

Правительствующш Сенатъ въ 783 году усмо

три какъ по течешю д*лъ, такъ и изъ пред- 

ложешя Г. Действитсльнаго Тайнаго Совет

ника, Генералъ-Прокурора и Кавалера, учи- 

неннаго отъ 18 Ноября 1782 года, что въ 

т *хъ  Губершяхъ, гд *  производится главныхъ 

солей ломка и выварка, не видно такого успе

ха, какого достигать должно въ разсуждснш 

умножешя солей для заведешя запасныхъ ма

газиновъ въ дву-годовомъ количеств*, кото

рые устроить къ 1786 году именно предпи- 

сываетъ Ея Императорское Величество въ Вы- 

сочайшемъ указ* оть 16 1юня 1781 года, при 

которомъ нзданъ Усгавъ о соли; разсматри- 

валъ вс* сведешя собранный о соляхъ, и на- 

шедъ,что Элтонской и Пермской соли недоста

вало тогда въ дву-годовую пропорфю по Г у -  

бершямъ, кои т*ми солями положены доволь

ствоваться, Элтонской 4.318.731 пудъ 1 фунтъ; 

Пермской 4.388.46 7 пудъ 20 фунтовъ; по 

чему что принадлежало до Пермской соли, то по 

заключениымъ съ промышленниками контрак

тами подряжено оной въ 783 году 3.518.000; 

въ 784, 3.578.000, въ 785, 3.618.000 пудъ; 

да Пермская Казенная Палата писала, что 

на казенныхъ промыслахъ ежегодно вывари

ваться можетъ до 1.200.000 пудъ, а съ 786 

года обещается Казенная Палата прибавить, 

когда разчистятся трубы, до 700.000 пудъ; 

о Элтонской же соли Саратовская Казенная 

Палата писала, что въ 1783 году вывезено 

быть можетъ до 5.393.700 пудъ; и такъ за 

дополнешемъ въ 1783 году потребнаго коли
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чества въ дву-годовую пропорцию по Губер- 

Н1ямъ остаться должно было оныхъ солей для 

запасиыхъ магазиновъ Элтонской 1.074.969 

пудъ, Пермской 529.552 пуда 20 фунтовъ; 

впредь же за ежегоднымъ отпускомъ въ Г у -  

бериш оставаться будеть для запасиыхъ ма- 

газииовъ Елтоиской соли, ежели вывозъ оной 

не пр!умножится, всякой годъ 842.870 пудъ 2 

фунта, а Пермской въ 784-мъ 519.525 пуда, 

въ 1785 569.525 пуда; съ 786 же года, бу- 

де выварка на казенимхъ заводахъ умножится, 

какъ Казенная Палата пишетъ, до 700.000 

пудъ: то 1.069.525 пуда, и по такому тогда 

тсчешю въ заготовлена! солей запасные мага

зины наполниться бы могли Элтонскою не преж

де, какъ въ 11, а Пермскою солью около 10 

лЪтъ: и для того къ достнжсшю наполнешя 

запасиыхъ магазиновъ въ течете  четырехъ 

лЪтъ, начиная съ 1782 года определить вы

возъ Астраханской соли (поелику оной въ 

прежше годы вывозилось до 5.000.000 пу- 

довъ, но оставлено за т'Ьмъ только, что об

ходилась дороже Элтонской) паки возобно

вить и тою солью довольствовать вместо Ел- 

тонской соли Губернш Курскую , Харьков

скую, Воронежскую, Новороссийскую, и на слу

чай нужды въ запдсъ для Юевской, Черни

говской и Новгородско-Северской, на кон тре

буется соли ежегодно 711.500 пудъ; для че

го по истеченш сроковъ заключениымъ кон- 

трактамъ въ Казенпыхъ Палатахъ, Елтоиской 

соли туда уже впредь не доставлять; а какъ 

за нсключешемъ сихъ Губершй, останутся про- 

довольств1емъ Элтонскою солью только 10 

сл'Ъдукшря Губерпш изъ Саратовскихъ мага

зиновъ Тамбовская, Рязанская, Тульская, Яро

славская, Пензенская, Костромская н Сара

товская, изъ Камышиискихъ магазиновъ Сим

бирская, Казанская и Орловская, въ кои для 

ежегодпаго продовольств1Я потребно соли 

3.859.591 пудъ 58 фунтовъ; а для 2-годо

вой пропорцш иметь должно 7.679.185 пу- 

Т о м ъ  X X I I .

да 56 фунтовъ, отъ чего и запасные мага

зины гораздо уменьшатся, а за паполнешемъ 

оною солью Саратовскихъ и Камышиискихъ 

магазиновъ, можно будетъ тогда обратить Эл- 

тоискую соль на дополнеше Пермскпхъ ма

газиновъ, Астраханской же соли потребно на 

семь прибавленныхъ Губернш, и на самую 

Астраханскую въ 2-годовую пропорцш по 

Губершямъ 5.182.058 пудъ, да въ запасные 

магазины столько же; на-лнцо же числилось 

къ 1 Геиваря 1785 года соли 1.440.226 пудъ 

15 фунтовъ: сл-Ьдователыю въ 2 -годовую  

пропорцш следовало доставить по Губер- 

шямъ 1.741*811 пудъ 25 фунтовъ, да въ 

запасные магазины заготовить 5.182.058 пудъ, 

всего 4.925.849 пудъ 25 фунтовъ; загото

вить же оной соли ежегодно возможно др 

5.000.000 пудъ; почему какъ Губернш, такъ 

и запасной магазинъ наполниться могутъ въ 

2 года, а впредь ежегодно оставаться будетъ 

той соли 1.408.981 пудъ, то и оная соль 

по наполнена! Лстраханскаго магазина мо- 

жетъ послужить въ помощь Пермскому мага,- 

зину; место же запаснымъ магазннамъ Перм

ской соли, на основашп Устава о соли 20 

пункта, назначено въ Пермской Губернш у  

самыхъ промысловъ, а для Астраханской со

ли, требующейся къ отпуску въ друпя Г у -  

бернш, учредить магазинъ въ границахъ Астра

ханской Губернш ниже Чернаго Я ру, а еже

ли тамо не можно, то между Царнцыиомъ 

и Чернымъ Яромъ;— однако изъ сихъ магази

новъ Пермсше, поелику невдругъ устроены 

быть могутъ, то между темъ, пока оные дей
ствительно устроятся, отправлять соль для 

отпуска въ верховые города по прежнему въ 

Нижсгородсше магазины; и для того, покуда 

Нсрмсше устроятся и полною 2 -годовою 

пропорфею наполнятся, то бы остающая

ся за паполнешемъ Астраханскихъ магази

новъ двухъ-годовою пропорфею соль доста

вляема была въ Саратовсше магазины въ 
51
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зам^пь сдедуемаго по Губершямъ отпуска 

Елтонской соли, па место того Елтонскую 

п сколько ея самой за иаполнешсмъ магазн- 

новъ Саратовскнхъ оставаться будетъ, обра

щать въ Нижегородские магазины въ замЪиъ 

Пермской; сколько же Элтонской въ Нижшй 

доставлено будетъ, толикое число Пермской 

оставлять тамо въ запасномъ магазине; и та- 

кимъ образомъ и сей магазииъ наполниться 

можетъ л-Ьтъ въ пять; для чего Казеннымъ 

Палатамъ Саратовской, Нижегородской, Перм

ской и Астраханской Губернской Канцелярш 

поведано иметь между собою частое сиоше- 

е»е, дабы имъ выдать о успехе заготовляе- 

мыхъ солей въ каждомъ запаспомъ магазине; 

когда же Пермсше магазины полною пропор- 

цЁею наполнятся, тогда Нижегородской от

менить и отпускъ начинать прямо изъ Нерм- 

скаго; но тогда сделано быть должеиствуетъ 

о всехъ соляхъ новое росписашс, сколько о- 

иоигде заготовлять надобно будетъ: потому, 

что тогда соли потребна будетъ одна только 

годовая пропорцЁя, и не будетъ уже нужды 

толь великимъ числомъ оной заготовлять; во 

исполиеше таковаго Правите л ьству юща го Се

ната постановлетя, во-первыхъ, Астраханская 

Губернская Каицеляр1я чрсзъ нарочно послан- 

ныхъ сыскавъ удобное место къ построению 

аапасныхъ магазиновъ на Астраханскую соль 

въ границахъ Саратовскаго Наместничества 

выше города Чернаго Яру въ57  верстахъ, въ 
урочище иазываемомъ Ступиномъ Яру, съ а- 

пробацш Сената т е  магазины построила, и 

въ оные Астраханской соли ставить подря

дила въ 1-й годъ 1.700.000 пудъ , а въ 

прочее по скольку назначено будетъ, ценою 

по 78 рублей по 78 копеекъ съ каждой 1000 

пудъ; что жъ принадлежитъ до построения 

магазиновъ и заготовлешя соли для Астра

ханской Губерши, то она назначила загото

влять оную въ состоящее на Бертюльской 

пристани магазины, по той причине, что въ

учрежденныхъ въ Ступиномъ Яру магазинахъ 

для Астрахани, ради отдаленности и превос

ходной цены, безъ большего казне убытку 

содержать невозможно, съ чемъ и Сенатъ со- 

гласенъ; по совершение всего того, оная жъ 

Губернская К ан ц е 1яр1я рапортами предста- 

вляетъ о Астраханекой соли: 1-мъ. хотя она 

и назначила запасные магазины для Астра

ханской Губсрнш на Бертюльской пристапп 

къ содержатю двухъ-годовой пропорцш соли 

1.759.158 пудъ, но такое запасное для Ас

трахани число соли кажется ей совсемъ ле 

нужно, потому что 2-годовая оной соли про- 

порц1я 1.759.458 пудъ довольно достаточна 

и наполнять оную ежегодно возможно; а 

ежели бы сверхъ того надобность случилась, 

то и более 2-годоваго запаса можно въ од

но лето  съ близъ-лежащихъ озеръ получить, 

а всю т у  пронорцш соли, следующую для 

Астраханской Г)бернш , по наполнеши, для 

семи Губсрнш въ Ступиномъ Я ру  магазина 

солью доставлять въ будущее время въ тотъ 

же магазииъ, состоящий въ Ступиномъ Я ру  

для замена Пермской соли; 2-мъ: чТо Харьков

ская Казенная Палата требуетъ на 785 и 786 

годы въ отпускъ Астраханской соли въ двухъ- 

годовую пропорфю 598.980 пудъ, пр!угото- 

вить къ будущему 1юпю месяцу; а Курская 

Казенная Палата уведомила, что она въ 785 

году должна по контракту получить Элтоп- 

скую соль, а Астраханская соль потребна ей 

будетъ въ 786 году; Воронежская же П ала

та знать дала, что ей на 785 годъ оная соль 

не надобна, а потребна въ 786 на 787 годъ; 

чтожъ принадлежитъ до Клевской, Черпигов- 

ской, Новгородско - Северской и Екатернно- 

с лаве кой Казениыхъ Иалатъ, то оныя вовсе 

отъ взятья Астраханской соли отказались, а 

положили по лучшей удобности заготовлять 

Таврическую соль; почему она и требова

ла уведомлешя отъ Саратовской Казенной 

Палаты, сколько по распоряженш ея потре



ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II.
1785

бно ей соли изъ запасныхъ въ Ступиномъ 

Яру магазнаовъ, когда оная въ отпускъ ну

жна, и па какое время въ зам±нъ Пермской со

ли? 5-мъ: прописывая вышеозначенные отзывы 

отъ Казенныхъ Падать и что на сообщеше 

свое отъ Саратовской Казенной Палаты ни

какого ув1>домлсшя не получила, а потому 

и не можетъ оная Канцелярш приступить къ 

псчислешю, сколько надобно будетъ загото

вить соли на 786 годъ, ибо по сил*  конт

ракта, заключопнаго съ поставщиками, надо

бно заблаговременно имъ дать знать, какое чи

сло соли потребно будетъ въ тЪ магазины вы

ставить въ 785 на 786 годъ, для чего и про

сить отъ Сената указа: какое число соли на

добно будетъ заготовить въ состояние при 

Ступиномъ Яру магазины въ ныпЬшнемъ 785 

на 786 годъ?— О Пермской соли нзъ дЪлъ 

въ Сенат!» известно: что хотя Пермсше со

ляные промышленники по контрактамъ и а- 

бйщалн въ завари 1782 на 785 годъ выва

рить соли 5.515.000 пудъ, но въ то число 

пе доварено ими 140.556 пудъ , равномер

но и казенной соли обЪщаннаго количества

1.200.000 не выварено по той причине, что 

дрово-поставщпьи полнаго числа дровъ не вы

ставили, а выварено действительно только 

1.000.121 пудъ: следовательно менее ожн- 

даемаго заготовлешя около 200.000 пудъ, 

да нзъ оной соли при провозе въ Нижегород

ские магазины 400.000 пудовъ, не явилось 

отъ утечки путевой 16.527 пудъ 20 фуц- 

товъ; а всей какъ казенной, такъ и промьццлс- 

иой соли выварено 4.404.785 пудъ, изъ коей

-въ Ннаснш Новгородъ доставлено 5.965.501 

Iп удъ , да недоварено и утрачепо 556 .742  

пуда 20 фунтовъ; въ 783 году на 784 

следовало выварить соли промыщлеиникамъ

3.518.000 пудъ, действительно же выварили 

только 3.456.751< пудъ, изъ которой въ Нр- 

жшй Новгородъ доставлено только 2.529.9188 

пудъ 23 ,фу1сга:‘ во вРвм<* Оману реча

ми Камою и Волгою оиой потопу до 506.729 

пудъ, да недоварено 61.269 пудъ, прочая жъ 

соль съ промысловъ разеигнована въ Вятскую 

и Пермскую Губернш и Вологодской Губер- 

иш въ городъ Пустозерскъ, а также и казен

ной соли въ 785 на 784 годъ выварено толь

ко 798.771 пудъ, а въ Иижшй Новгородъ 

изъ оной отпущено 777.850 пудъ, да изъ 

оставленной отъ завары 782 къ 783 запас

ной соли еще отпущено 145.900, а всего 

923.750 пудъ; во время жъ сплаву и изъ 

оной соли потонуло 27.600 пудъ; а въ Ни- 

жиемъ НовегородЬ отдано только 880.880 

пудъ: по вычислешю выходить, что не толь

ко обещаннаго лрЁумножешя йе сделано, но 

и въ годовую пропорфю немалаго количе

ства не достаетъ; хотя жъ въ Ннжнемъ раз- 

ныхъ иаличныхъ солей, принятыхъ отъ быв

шей Нижегородской Соляной Конторы тамо

шнею Казенною Палатою къ 1781 году и 

было 2.727.165 пудъ 33 фунта, а со вновь 

поставленною въ томъ 784 году всей соли 

наличествовало 6.131.033 пуда 16 фунтовъ; 

изъ которой Казенньгя Палаты требовали въ 

отпускъ но ихъ Г )б ер н 1ямъ 5.250.165 пудъ 

8 фунтовъ, Нижегородскою же Казенною П а

латою въ 784 году въ то число, то есть къ 

наполкешю запасомъ Губернскихъ магазинрвъ 

со следующимъ на продовольств1е количеств 

вомъ отпущено 4.559.511 пудъ 8| фунта; 

а за тЬмъ отпускомъ въ Ннжнемъ наличных* 

солей оставалось къ 785 году 1.661.507 пудр 

20 фунтовъ; поелику же изъ некоторыхъ К а 

зенны хъ I Гадать требовалось соли, и сверхь 

означернаго количества, не малое число: то 

Нижегородская Казенная Палата представля

ла, что Пермской соли въ Ннжнемъ Цов'Ьгд- 

родЬсосгонтъ только 700.765 пудъ, а въ от

пускъ потребив опой по Губертям ъ 2.380*484 

пудъ, требовала разр'Ьшешл: отпускать дн, до 

недостатку Пермсрой, Астраханскую и З-лтор- 

скую соль, которой въ Нижегородских* мдгазр-
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нахъ состоитъ 960.542 пуда 21 фуптъ? па что 

отъ Сената, согласно ея требовашю, указомъми- 

Вувшаго Марта отъ 19 числа предписано, чтобъ 

она тВ соли по Губершямъ отпускала; Казен- 

нымъ же Палатамъ знать дано, что если нмъ за 

совершеннымъ нсдостаткомъ соль нужна при 

вскрытш р±къ: то могутъ оне получить въ 

Нижнемь озерныя соли, которыхъ капиталь 

противу Пермской превосходнее отъ 7 до 9 

коп^екь у  пуда ; если же такой нужды не 

настоитъ, и могутъ оне до того времени, накъ 

нзь Перми караванъ съ солью приходить, 

обождать: то получать и Пермскую соль; а 

Пермская Казенная Палата Сенату представ- 

дяетъ, что она, во исполнено того жъ Нра- 

вптельствующаго Сената отъ 15 Октября 

1783  года указа, требовала уведомления отъ 

Саратовской Казенной Палаты, сколько нзъ 

заготовляемой въ ведомстве ея Элтонской со ш, 

за наполнешемъ Губернии и запасиыхъ магази- 

• <новъ 2-хъ-годовымъ колнчсствомь, можс съ она 

отпустить въ Нижегородской магазннъ, въ за- 

меиъ Пермской и въ которые годы, дабы ей 

•смотря потому делать отправление въ Наж

и т ,  и оставлять соль въ Пермскомъ запас- 

тгомъ магазине? На с1е Саратовская Казенная 

•Палата отъ 20 Августа 1784 года объявила 

•ей: что по сделатю му оною Палатою изчислс- 

тйю состоящей въ Саратовскнхъ и Камышнп- 

'йннхъ магазинахъ и могущей быть въ выво

зе съЭлтонскаго озера, такожъ и въ расходе 

ВзЪ оной въ 784 году останется къ 785 го- 

'ду въ двухъ-годовой запасъ только 3.554.481 
Ъгуда, къ коему числу еще не достастъ 4.124.702 

'пудъ 15 фунтовъ; а за тЬмъ и въ отпуске 

1гь ныкеигнемъ 1785 году въ заменъ Перм

ской соли въ ЙижМй Новгородъ никакого ко

личества обнадежить не можетъ; отъ Астра

ханской же Губернской Катп^елярш Пермская 

сКазе'нйая Палата требовала) уйЬдомлешя: ка-| 

"кЬ4 количество за напоя нешейь въ АстрВхан-' 
~Ыккъ' запасиыхе магазинахъ . Двухь-годбвЬтъ,,

количествомъ къ отпуску въ Саратовъ когда 

оставаться и доставлено будетъ, и пол уча ея 

отзывъ, какъ о томъ выше въ рапорте Астра

ханской Губернской Канцелярш прописано, 

что у  нея запасной соли быть можетъ до 

1.700.000; и требовала сведешя отъ Перм

ской Казенной Палаты: сколько Астраханской 

соли въ замЬнъ Пермской потребно и на ка

кое время? А  по сделанному въ Пермской К а 

зенной П алате изчислешю оказалось, что хо 

тя Нижегородская Казенная Палата отъ 27 

Декабря 784 года и писала, что осталось въ 

тамошнихъ магазинахъ наличной Пермской 

соли 700.765 пудъ; но за отпусками по Г у 

бершямъ треб)емаго числа 5.230.165 пудъ 

7 фунтовъ, остаться въ Нижиемъ должно толь

ко 96.296 пудъ 2^-фунта; и какъ оная же Па

лата писала, что Тверская и Санктпстербург- 

ская Г у  бери ш сверхъ назначенной пропорцш 

требуютъ 518.79 7 пудъ, въ наполиеше кото- 

раго числа следуетъ изъ Перми въ Ннжшй 

доставить 422.501 пудъ 371 ф ун та : поче

му и потребно въ приходящую сего года ве

сну отправить въ Нижшй Новгородъ’ всю выва

ренную соль, кроме назначенной Экспедшрею 

о Государствениыхъ доходахъ въ Вятскую Г у 

берт ю, Пермскую область и Вологодской Г у -  

бернш въ городъ Пустозерскъ 977.500 пудъ, 

не оставляя для запаса въ Перми ничего; ие- 

достающимъ же затемъ чнеломъ 274.631 пу- 

домъ можно Губернш удовольствовать изъ 

бываемаго въ Нижиемъ отъ промышленннчъей 

соли привеса; а въ заваре 1781 на 785 годъ 

выварено промышленниками соли 3.678.000, 

да на казеиныхъ заводахъ 1.200.000, а все

го 4.983.571 пудъ 2§ фу*гга; изи которой 

по росписан/ю Зненедтри о Государствениыхъ 

доходахъ потребно отпустить въ Ножнш Нов
городъ 3.867.015, да въ довольствующ1яся 

*фямо съ Промысловъ места- 977.300, ва 

темъ остаться для запасу иь Перми долж

но 138*593 пудъ 15| фунта; иь заваре же
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1785 года хотя приуготовите* промышлен- 

нпчьей соли 3.754.000, казенной до 1.500.000, 

а всего до 5.254.000 пудъ, изъ которой въ 

отпуски въ 786 году поступить 4.463.677 

пудъ, за тЬмъ въ запасномъ магазин^ останется 

790.523 пуда. Но къ тому еще для напол- 

нешя онаго полнымъ двугодовымъ запасомъ, 

потребно 8.127.301 пудъ; почему Пермская 

Казенная Палата и представляетъ, что какъ 

Саратовская Казенная Палата и Астраханская 

Губернская Канцелярия не успели еще сде

лать такого заготовдешя солей, чтобъ могли 

отпустить въ Нижнш Новгородъ въ замЪпъ 

Пермской, а хотя бы и вся Астраханская 

соль 1.700.000 пудъ поступила въ Саратовъ, 

то и за т ’Ьмъ еще къ наполнению запасныхъ 

тамо магазиновъ потребно знатное количество, 

да н можетъли Губернская Канцеляр1я оную 

соль всю употребить къ наполиешю Сара- 

товскнхъ магазиновъ, не отпуская изъ того ни

чего по Губерш ямъ, о томъ отъ вьтшняго 

Правительства повел-Ьшя еще не получила; а 

заключениымъ съ Пермскими соляными промы

шленниками о вываркЪ на промыслахъ ихъ 

соли и о поставкЛ; ея до Ннжняго Новагоро- 

да коитрактамъ срокъ им'Ьетъ кончиться въ 

будущемъ 1786 году, въ которомъ для Перм- 

•окаго магазина приготовляемой въ тамошнемъ 

-Нам'Ьстйичеств-Ь соли за отпусками считается 

Только 790.323 пуда; къ тому для наполне

ния опаго потребно еще Пермской соли при

готовить 8.127.031 пудъ; въ разеужденш че

го Пермская Казенная Палата и представ- 

лябтъ, не соизволить ли Правительствующш, 

Сенать повелеть оные контракты съ тЬми1 

промышленниками продолжить по то время, 

къ которому Пермской магазинъ веймъ коли- 

чествбмъ соли наполниться можетъ, съ тЬмъ,1 

-Ч тобьим ъ  Выварить на промыслахъ ихъ со

ли ВЪ каждой тодъ по такой пропорцпц ка

кую о т г  по нЬпШинймъ коитрактамъ » ь  по- 

сл&дтй срока -'годъ обязались; а  въ Мижшй

Новгородъ перевозить по такому количеству, 

какое къ будущему тудажъ доставлешю отъ 

Саратовской Казенной Палаты въ замЪнъ 

Пермской Элтонской соли потребно будеть; 

а прочую съ вариицъ поставлять въ Пермской 

запасной магазннъ, котораго для устроешя 

м±сто отыскано отъ соляныхъ промысловъ,ло 

течешю рЪки Камы, не болЪе какъ въ 10 

верстахъ, при урочищ* называемомъ Борь. О 

Элтонской же соли Саратовская Казенная Па

лата прописываетъ, что Пермская Казенная 

Палата требовала отънея ув*домлешя: когда 

и сколько Элтонской соли можетъ она отпу

стить въ Нижшй Новгородъ въ зам-Ьнъ Пермской? 

на каковое ея требовлше дала она знать, что 

она въ л * т *  785 года никакого количества 

въ отпускъ обнадежить не можетъ, по тон 

причин*, что запасныхъ магазиновъ потребною 

пропорцЛею не наполнила; а какъ Астрахан

ская Губернская Канцелярия уведомила ее, 

что изъ числа законтрактованной къ поставка 

въ Ступинсые магазины въ 1784 году соли

1.700.000 пудъ Казснныя Палаты  Шевская, 

Черниговская, Новгородско-С*верская и Ека- 

тсринославская отъ взятья Астраханской со

ли вовсе отказались, а остаются продоволь- 

ств1емъ только три Губерши, Воронежская, 

Курская и Харьковская, изъ конхь одна оъ 

1785, а дв* съ 1786 года въ отпускъ той 

соли требуютъ, то и подряженная для т *х ъ  

Губернш сумма соли оставаться будетъ въ 

Ступинскихъ магазинахъ наличною; отноентель- 

ножъ отпуска въ Нижегородсше магазины Эл

тонской соли, то какъ еще запасные Саратов- 

сше иКамышинсюе магазины положенною па 

дву-годовой запасъ суммою соли не наполни

лись, и Именно: не довезено рной в ъ л * т *  1784 

года 426.529 пуд*, и со оною всей суммы 

должно будущимъ сего года л*томъ съ Ел- 

-тонскаго озера выставить 4.685.114 пудъ 6^ 

фунта: сл*довательиа во исполнение Сенатскаго 

указа и отпуска .въ Нижегррод еще магазины
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учинить не изъ чего,- а притомъ въ доставлеши 

Астраханской соли въ Саратовские и 1\амы- 

шинсше магазины усматриваете неудобность, 

ибо по малонмешю тамошнихъ соляныхъ ма

газиновъ, Астраханскую соль ссыпать и поме

щать некуда, поелику и на складку Элтоискои 

соли о постройке въ прибавокь 20 анбаровъ 

испрашиваете отъ Сената повелешя; а пото

му Саратовская Казенная Палата признаете 

заудобнее Астраханскую соль прямо достав

лять въ Нижегородсше запасные магазины; а 
правящш тамъ Геиералъ-Губернаторскую дол

жность Г . Генералъ-Поручикъ и Кавалеръ По- 

темкинъ прописываете, что какъ Саратовская 

Казенная Палата въ рапорте ему изъясняете, 

что соль, не имея магаяиновъ, хранится подъ 

одною крышкою, можете делать казне ущербъ 

усышкою и утечкою, то С1е наиболее причи

ною отпустить изъ Саратовскихъ или Камы- 

шинскихъ магазиновъ въ Нижшй Новгородъ, 

доколе по представленному отъ него рапор

т у  о построеши соляныхъ магазиновъ будете 

реш еш е, и постройка оныхъ последуете ; 

а свсрхъ того Саратовская Казенная Пала

та, будучи основана на Высочайшемъ Учреж- 

дети , имеете токмо ведомство по части ка

зенной, вместо, что Астраханская Губернская 

Канцелярия, оставаясь еще на прежнемъ осно

вания, обременена стечешемъ всехъ делъ въ 

одно присутств1е, менее имеете удобности 

исправить, да и разстоян!е города противу 

Саратова далее: на что отъ Сената и ожи

даете повелешя. Нижегородская жъ Казен

ная Палата, по вышензъясненнымъ обстоя

тельствам^ что въ ея запасныхъ магазинахъ 

на отпуски въ Губернш соли будете недо- 

статочно не только въ будущее 1786 года 

весеннее время, но и въ НынеШпемъ 785 го

да л е т е ; въ' учрежденныхъ же въ Ступиномъ 

Я ру  'магазинахъ соль 1.700.000 пудъ за от-, 

■ зыеомъ отъ взятья оной некоторыхъ Губер-1 

Чйй »леж ать будетъ безъ. .всякауа. употребдр-1.

т я :  то въ отвращеше могущаго последовать 

въ Пермской соли по Губершямъ недостат

ка, а отъ того и народнаго неудовольствия, 

во исполнение Правительствующаго Сената отъ 

15 Октября 1783 года указа, определи

ла вызвать чрезъ публики для торговъ же- 

лающихъ къ поставке изъ Саратовскихъ ма

газиновъ Елтоиской соли 1 .7 0 0 .0 0 0  пудъ 

въ Ннжсгородсше магазины непременно во- 

дянымъ летннмъ сего года путемъ (сколько 

успеть можно), а чего не выставятъ детомъ, 

хотя зимнпмъ путемъ сухопутно, по самой 

крайней надобности къ назначеннымъ срокамъ 

1юня 1 и 15 и 1юля 1 чиселъ, для произве- 

дешя торговъ; а отъ Сената испрашиваете о 

учиненш предпнсашя Саратовской Казенной 

П алате, объ отпуске вышеписаннаго числа 

соли въ Нижегородской магазннъ безъ требова- 

шя пр!уготовительнаго капитала, а въ за- 

менъ оной о доставлеши того жъ числа налич

ной Астраханской солн*—  Астраханской Г у 

бернской Канцедярш, въ дополнеше вышепн- 

саинаго обстоятельства, Г . Оберъ-Прокуроръ 

Сухаревъ предложнлъ на раземотреше Сена

та записку, учиненную въ Экспедицш о Го- 

сударствснпыхъ доходахъ, которая взявъ въ 

примерь сделанное Правнтельствующимъ Се- 

натомъ въ 1783 году изъ прнмернаго по Г у 

бершямъ расходу соли росписашс, по кото

рому положена была для довольствующихся 

Пермскою солью изъ Нижегородскаго магази

на 10-ти Губернш годовая пропорол оной 3. 

867.415 пудъ, да для Пермской и Вятской, 

кои должны получать соль прямо съ про- 

мысловъ, 591.262 пуда, а всего 4.458.677 

пудъ, объясняете, что въеамомъ д еле  въпро- 

шедшемъ 1784 году изъ Нижегородскаго ма

газина отпущено соли въ Губернш  какъ на 

годовой расходъ, такъ и въ дополнеше дву- 

годовагои запаса соли 4.559.511 пудъ 8|- 

ф унта, более 722.096 пудъ 8|- фунта за 

ЬеФмя. одпускацв пишете, Нижегородская К а -
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зенпая Палата, что въ магазнпахъ еще къ 

1785 году на-лицо состоитъ разиыхъ солей 

1.661.507 пудъ 20 фунтовъ; а Пермская 

Казениая Палата лишетъ въ Экспедшрю, 

что она завара 1784 года будетъ нм*ть со

ли въ 785 году 4.985.571 пудъ 2^ фун

та; изъ оной располагаетъ она къ отпуску 

въ нынЬшнемъ году въ Вятскую Губершю 

860.298 пудъ 27 фуптовъ, Вологодской Г у -  

берши въ городъ Пу#тозерскъ 5.000 пудъ, 

для продовольствЁя своей Г  у бери ш 166.262 

пуда, а всего 1.051.550 пудъ 27 фунтовъ; 

а за т*мъ изъ остающейся сд-Ьдовало бы на 

отпускъ въ Губерши доставить въ Нижегород

ской магазннъ 5.867.415 пудъ и посл*дше 

84.611 пудъ 15 фунтовъ въ Пермской за

пасной магазннъ на заведете двухъ-годоваго 

запаса соли. Но поелпку Казенный Палаты 

тЬхъ Губернш, коимъ велено довольствоваться 

Пермскою солью , требуютъ соли, бол*е въ 

отпускъ въ нын*шнемъ 1785 году на приведе

т е  въ полное количество двухъ-годоваго за

паса по сил* Устава о соли, Новгородская 

254.557 пудъ, Тверская 596.685, Санктне- 

тербургская 122.115 пудъ, Калужская 82.156 

пудъ, ВладимЁрская 42.957 пудъ, Полоцкая

50.000 пудъ, итого  928.250 пудъ, дасверхъ 

того по умножившемуся расходу соли въ 

Губершяхъ съ 1785 года требуютъ Губер- 

шн согласЁя Экспедицш и дозволешя Пра

вительству ющаго Сената умножить у  иихъ 

число соли для годоваго расхода: Тверская 

115.685 пудъ, Московская 25.155 пудъ, Вла

димирская 29.251 пудъ, Калужская 21.427 

пудъ, Пермская 55.476 пудъ 25-1- фунтовъ, 

Псковская 49.295 п уд ъ , и того 272.269 

пудъ 25^- фунтовъ, и требуютъ также, чтобъ 

и едя соль отпущена была въ ньпгЬшнемъ же 

1785 году; а изъ сего и слЬдуетъ, что над- 

лежитъ въ нын-Ьшнемъ году изъ Нижегород- 

скаго магазпна отпустить соли въ Губернш 

для ежегоднаго расхода 4.750.946 пудъ

б о л *е , нежели что полагалось, 272.269 пудъ 

25| фунта, да прибавочной на приведете 

въ двухъ - годовой запасъ 928.250 пудъ, а 

всего въ ныи*шнемъ году по требовашямъ 

Казенныхъ Палатъ слЪдуетъ отпустить бо- 

л *е  прежняго 1.200.519 пудъ 254 фунта; 

въ число с»е, какъ видно изъ упомянутаго 

увЬ дом л е т я  Пермской Казенной Палаты, что 

она завара 1784 года соль, за удовольствЁ- 

емъ себя и за отпускомъ въ Вятскую Губер

шю и Вологодской Губершн въ Пустозерскъ 

не оставляя ничего, расположила всю 5.952.016 
нудъ 15^- фунта отправить въ Нижшй, а 

при томъ хотя и ув*рястъ, что недостатка 

соли на отпускн въ Губерши быть не можетъ, 

ибо съ остаточною отъ 1784 года къ 785 

году въ Иижегородскомъ магазин* соли бу 

детъ 5.615.525 пуда 554 фунта, и сверхъ 

того иад*ется, что и въ привезенной нын* 

соли въ Нижиемъ при прЁем* можетъ быть 

прнв*съ, но, за вс*мъ т*мъ, минуя брать 

теперь во уважеше безпрерывной и безъо- 

кончатслыюй трудъ Экспедицш въ разеужде- 

1нн капиталовъ соляныхъ, въ коихъ необхо

димо быть должны отъ частыхъ перем*иъ 

пропорцш соли всегдашше расчеты, сл*дова- 

тельно и д *ло  чисто быть не можетъ какъ 

по Губертямъ, такъ и по занаснымъ мага- 

зинамъ; но надлежитъ теперь два главпыя об

стоятельства принять во уважеше: 1 )чтоИмеп- 

нымъ Ея Императорскаго Величества даинымъ 

въ 16 день 1юня прошедшаго 1781 года указомъ 

Правительствующему Сенату повел*но, чтобъ 

въ течете 4 лЬтъ, начиная съ 1782 года, 

устроить запасные магазины полнымъ двухъ- 

годовымъ запасомъ соли; но по д*ламъ из- 

в*стно, что для заведешя Пермскаго мага

зина за вс*ми отпусками осталось только со

ли отъ 1782 и 1785 годовъ съ иебольшимъ

100.000 пудъ; а въ иын*шнемъ 1785 году отъ 

завара 1784 года, какъ выше явствуетъ, что 

въ запасной магазипъ соли ни сколько не ос



408 ЦАРСТВОВАШЕ ГОСУДАРЫНИ
1783

тается, сл*довательно если не будетъ луч- 

шаго успеха въ пртумножеши эаготовлешя со

ли, то  не только не наполнятся запасные 

магазины положенньтмъ числомъ, кос должно 

быть по ньнгЪшнему требовашю въ пропорцш 

соли для Губернш 9.461.893 пуда 11 фуи- 

товъ въ надлежащее время, но безнадежно 

вид'Ьть оные въ совершенств* и въ самое 

поздное время, потому, что расходъ соли въ 

Губерш яхъ, отъ многихъ обстоятельствъ, 

годъ отъ года будетъ умножаться, п нако- 

нецъ допдетъ до такой крайности, что не 

только не будетъ остатка соли на заведете 

запаснаго магазина, но и на ежегодной от- 

пускъ въ Губерши едвали будетъ достаточно; 

2) хотя Пермская Казенная Палата по вы

числен! ямъ своимъ и ув*ряетъ теперь, что 

недостатку соли въ Нижнемъ на отпуски въ 

Губернии съ остаточною къ 1785 году быть 

и не можетъ, но на с1е ув*реше им*ть на

дежды при соображении вс*хъ обстоятельствъ 

невозможно, потом у, что Пермская Казен

ная Палата въ вычнсдешяхъ свонхъ полагастъ, 

что заготовленная ею соль вся пепрем*нно 

доставится въ Нижшй Новгородъ; а лапротивъ 

того, известно въ Экспедицш, что при пере

воз* соли изъ Перми въ Нижшй потонуло въ 

прошсдшемъ 1784 году 534.329 пудъ, да и 

дал*е въ прошедшихъ годахъ почти всег

да были таковые случаи, что суда съ солью 
тонули : сл*доватедьно хотя и желательно, 

чтобъ вся С1Я соль благополучно доставлена 

была въ Нижшй, но однакожъ вовсе на ае  
над*яться невозможно; и для того надлежитъ 

пм*ть С1е обстоятельство въ виду, чтобъ вы

варку умножить, или другими солями напол

нить , а посему и нужно завременно дать 

распоряжеше Нижегородской Казенной Пала- 

т * ,  какимъ образомъ она должна въ отпуск* 

соли въ Губерши поступать, и т*мъ самымъ 

предостеречь недостатокъ гд * - либо въ Г у 

бершяхъ, или зам*шательство между Казен

ными Палатами п подрядчиками, кон изъ 

магазина въ Г  убернш возятъ соль. П р и к а з а л и : 

какъ изъ вышепомлнутыхъ представлешй, такъ 

и изъ приложенной записки Экспедиции о Го- 

су дарственныхъ доходахъ Сенатъ, усматри- 

ваетъ, что Пермской соли хотя въ 1784 го

ду и выварено 4.983.571 пудъ 2^ фунта, 

но по умножившемуся въ соли расходу, т *  Г у -  

берши, кои положены продовольств1емъ на 

Пермскую соль, требуютъ сворхъ прежняго 

числа отпуска въ прибавокъ на приведение въ 

дву-годовой запасъ 928.250 пудъ, да умно

жить число соли для годоваго расхода н*кото- 

рыя Губернш просятъ до 272.269 пудъ 25^ 

фунтовъ; а по такой крайности Пермская К а 

зенная Палата и расположила за удовольств!емъ 

себя и за отпусками въ Вятскую Губсршю и 

Пустозсрской острогъ, всю соль отправить въ 

Нижшй, не оставляя въ свонхъ магазинахъ въ 

запас* ничего; и хотя Нравнтельствующш 

Сенатъ по такому жъ прежде недостатку вы

варки Пермской соли, дабы привести въ со- 

д*йств1е Высочайший Имениый Ея Импсра- 

торскаго Величества 16 1юия 1781 года у - 

казъ, утверждеинымъ въ 1783 году планомъ 

и постановнлъ вывозить Астраханскую соль, 

и устроить для нея запасные магазины въ 

Ступиночъ Яру, изъ которыхъ отд*лилъ до

вольствовать тою солью Губерши Курскую, 

Харьковскую, Воронежскую, Новороссийскую, 

н на случай нужды въ запасъ для Юевской, 

Черниговской и Новгородско-С*верской; дабы 

т*мъ облегчить вывозъ немалаго количества 

Элтонской соли, которую, за наполнешемъ за- 

пасныхъ Саратовскнхъ и Камыншнскихъ, так

же Астраханскою солью н Ступнно-Ярскихъ 

магазиновъ двухъ-годовымъ количествомъ об

ращать на дополнение Пермскихъ магазиновъ; 

а покуда они устроены будутъ, между т*мъ 

отправлять Пермскую соль для отпуска въ 

верховые города по прежнему въ Нижегород- 

сме магазины; я для того, покуда Пермсше
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устроятся, и полною дву-годовою пропорфею 

наполнятся: то бы остающаяся за наполнеш- 

емъ Астраханскихъ магазнновъ двухъ-годовою 

пропорфею соль, доставляема была въ Сара- 

товсые магазины, въ зам*нъ сл*дуемаго по 

Губершямъ отпуска Элтонской соли; на м*- 

сто того Элтонскую и сколько ея самой за 

наполнешсмъ магазнновъ Саратовскихъ оста

ваться будетъ, обращать въ Нижегородсше ма

газины въ зам*нъ Пермской; сколько же Зл- 

тонской въ Нижшй доставлено будетъ, толи- 

кое число Пермской оставлять тамо въ запа- 

сномъ магазин*; такимъ образомъ уповавъ, то

гда Ссчштъ, что и сей магазинъ наполниться 

можетъ л *тъ  въ пять, предписавъ въ то же 

время Казеннымъ Палатамъ Саратовской, Ни

жегородской, Пермской и Астраханской Г у 

бернской Канцслярш, им'Ьть между собою ча

стое сношеше, дабы в'Ьдать нмъ о у сп *х * 

заготовлясмыхъ солей въ каждомъ запаспомъ 

магазин*. Но за вс*мъ т*мъ, нын* изъ отзы

ва Саратовской Казенной Палаты  въ Перм

скую и по теченш д*лъ въ Сенат*, извест

но, что Элтонской соли и въ свои запасные 

магазины въ полное двухъ-годовое количество 

доныне не довезено бол*е 425.000 пудъ; а по

тому оная Палата мн*шемъ полагала, чтобъ 

излишнее число Астраханской соли достав

лять прямо въ Нижегородские магазины, не за

возя въ Саратовские; но Астраханская соль, 

по дальнему разстояшю п дороговизн* въ 

провоз* превзойти можетъ ц *ну Элтонской, 

несравненно жъ дороже будетъ стоить Перм

ской; поелику же для вс*хъ Губернш, кои до

вольствуются Пермскою солью, потребно оной 

содержать въ запасиыхъ магазинахъ двухъ- 

годовое количество 9.461.895 пуда. А  по у - 

в*домлсшю Экспедифн известно, что изъ за- 

вара 1784 года, соль вся отпущена будетъ въ 

Г  у б ерш и и Ниж егородце магазины; въ Перм- 

скихъ же магазинахъ ничего оной не останет

ся, да и не надежно, чтобъ оные и по про- 

Т о м ъ  X X I I .

шествш многнхъ д *тъ ' своею солью, безъ по

мощи другой, наполниться могли; то хотя са

мая ближайшая и по своему изобилш наде

жная Элтонская соль и можетъ наполнить ие- 

достатокъ Пермской, но ц*на оной, какъ изъ 

прежннхъ подрядовъ видно, съ поставкою въ 

Нижшй и въ ближшя къ оной Г  убернш про- 

тивъ Пермской превосходить отъ 8 до 9у ко- 

п*екъ, а въ отдаленныя стоить будетъ и до

роже. Сл*дователыю казна неминуемо претер- 

питъ знатный отъ того убытокъ; для отвра- 

щешя котораго желательно бы было изъискать 

удоб1г*йшее и выгодное средство; однакожъ 

попы и* известные способы не предполагаютъ 

прямой къ тому надежды; да и кром* сего, 

нужно еще разрешить следующее обстоятель

ство: какое точно определить время, въ кото

рое, посредствомъ отпуска Элтонской соли 

въ Нижшй, заменить Пермскую для напол- 

иешя запасиыхъ магазнновъ? Ежели сократить 

оное съ б ) дущаго 786 въ три года, полагая 

въ каждомъ отпускать соли по 5.155.964 пу

да по 151- фунта: то отъ сего числа, сверхъ 

превосходства противу Пермской соли въ це

не ( которая отъ платежа за перевозку изъ 

Камышина или Саратова, хотя изъ вышепо- 

казапныхъ ц*иъ среднею последовать можетъ) 

опасаться должно, чтобъ не дать поводу и 

вольнымъ возчпкамъ, кон соль съозера доста

вляюсь сухопутно по причин* столь усиль- 

наго и множественпаго заготовлешя, потребо

вать къ нынешней ц *н * такой прибавки, ко

торою возвыситься можетъ пр1уготовительный 

капиталь до знатнаго количества; налротнвъ, 

буде продолжить до четырехъ л *тъ  отпуская 

въ каждомъ по 2.565.475 пуда по 10 фултовъ, 

то въ ц *и * превосходства будетъ меньше; не

оспоримо, что въ обоихъ случаяхъ, съ оконча- 

шемъ отпуска всей полагаемой суммы, соста

вить казн* убытку равное число; однакожъ 

изъ нихъ тотъ, который предполагаете боль

ше время ни выгоднее кажется потому, что 
52
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гораздо легче въ обращеюи денежномъ испра

виться будетъ возможно, а при томъ можетъ 

быть въ течете  того времени умножится въ 

Перми выварка, или откроются друпе поле

зные способы, кои уменшатъ передачу; и для 

того учинить следующее: 1) Умножить вывозъ 

съ Элтоискаго озера соли до такого числа, 

чтобы достаточно оной было, сверхъ ежегод

ного отпуска, въ назначенный по росписанш 

10 Губернш, Элтонскою солью довольствую

щаяся, въ замени Пермской, опустить въ Ни- 

жегородсте магазины вышепоказапное количе

ство 9.461.893 пуда въ четыре года, вместо че

го оставляя въ Перми причитающееся изъ то

го на каждый годъ число пудовъ, наполнить 

въ сге время Пермсше запасные магазины, въ 

чемъ и сомн’Ьшя н4тъ потому, что простран

ство Элтонскаго озера, и бываемая на ономъ 

садка соли столь изобильна, что надеяться 

можно гораздо более оттуда получить. А  хо 

тя Саратовская Казенная Палата Нижегород

ской отозвалась, что нынешними летомъ съ 

Элтонскаго озера, сверхъ определенной ей годо

вой пропорцш, вывезено будетъ только 314.090 

пудъ: но Сенатъ, по примеру прошлогодней 

вывозки, и по превосходному числу, обзада- 

ченныхъ возчиковъ, не можетъ почесть такой 

отзывъ справедливымъ. Чего ради Саратов

ской Казенной П алате предписать, чтобы она 

-показанное расположеше принявъ за правило, 

ныне же вступила въ действ1е, употребя все 

способы и старате къ тому, дабы нынеш- 

иимъ летомъ вывезти съ озера соли, кроме 

своей годовой пропорцш, до 2 милюновъ пу

довъ, а въ буду пре три года, въ каждой непре

менно уже по превосходному числу, чтобъ съ 

окончашемъ, какъ выше сказано, четырехъ летъ, 

составиться могло полное двугодовое Пермской 

соли количество; на что прЁуготовительной ка

питаль, считая по 8 копеекъ за пудъ, ассиг

новать ей будетъ Экспедшрею о Государ- 

ственныхъ доходахъ. Для чего и нужно ныне

же на первой случай непременно получить 

сведете, хотя примерно, до коликаго числа 

пудовъ нынешнимъ летомъ вывезено быть мо

жетъ полагаемой къ отпуску въ Нижегород- 

ск1е магазины соли, что и предписать оной 

П алате ко исполнешю съ т ем ъ , чтобъ по 

окончанш вывозки доставила она уже точное 

о семь уведомление. 2) Что прииадлежитъ до 

требовашя Нижегородской Казенной Палаты  

объ отпуске въ пынешнемъ году изъ Сарато

ва 1.700.000 пудовъ по причине недостатка 

Пермской соли, коей за всеми отпусками ос

танется только 160.368 пудъ 20 фунтовъ, 

хотя осторожность ея достойна уважешя по

тому, первое, что ныне по некоторымъ Г у -  

бершямъ умножились, да и впредь вероятно 

умножаться будутъ въ соли расходы, второе, 

по| опытами прошедшихъ летъ , нельзя на вер

ное сказать, чтобъ Пермская соль вся въ ц е

лости въ Нижней доставлена была, и не слу 

чилось ей, какъ и прежде гибели; и трет1е, 

понеже изъ Нижегородскихъ магазиповъ от- 

пускъ по Губертям ъ бываетъ сначала весны 

и лета, а Пермская соль туда приходить не 

прежде половины лета ; то и нужно, въ от- 

вращеше поставщиками простою и ихъ пре

тензии, иметь для того въ запасе более по

казания™ числа. Но изъ сообщенной изъ Экс- 

педицш о Государственпыхъ доходахъ о на

личной соли ведомости видно, что по Губер- 

шямъ оной, хотя въ двугодовое число не

сколько и не достаетъ; однакожъ не настоитъ 

такой крайности и опасешя, чтобъ на про- 

довольствЁе народное было где недостаточно; 

а потому и не нужно столь многаго числа от

правлять въ Нижнш съ такою скоростш, какъ 

тамошняя Казенная Палата требуетъ. Но во 

избежаше бываемыхъ въ таковыхъ случаяхъ 

излишнихъ отъ безвременной перевозки, что 

и Уставомъ о соли воспрещается, убытковъ, 

имеетъ Саратовская Казенная Палата въ тре

буемое число, въ замени Пермской соли годо-
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ваго количества отпустить ньпгЬ сколько воз

можно, однако же не меньше половины, не 

требуя прЁуготовительнаго капитала, поелику 

ей на то, какъ выше сказано, назначится осо

бая сумма. Но что касается до перевозки то

го числа въ Нижнш, хотя тамо, какъ думать 

можно, по вызовамъ торги и производятся; 

однако ежели и Саратовская Казенная Пала

та успеть можеть нынЬшнимъ лЬтомь, не ток

мо вызвать къ тому желающихъ съ выгодны

ми для казны ценами и условЁямн; но и по 

полученш отъ Сената утверждешя, заключить 

контракты съ тЬмъ, чтобъ въ нынЬшнемъ го

ду доставить въ Нижнш соли потребное число: 

то Сенатъ позволяетъ и ей произвесть то въ 

дЬйствхе съ тЬмъ однакожъ, дабы къ перевозке 

не упустить время; буде же она сего испол

нить не надеется, то безъ мал'Ьншаго замед- 

лвшя съ возвращающимся оттуда курЁеромъ 

дать знать Сенату. Ежели же сей перевозки 

за какими-либо препятствЁями нынЬшнимъ ле- 

томъ учшшть не можно, а зимняя стоить 

будетъ превосходной издержки ; въ такомъ 

случае оставить до будущаго года, въ кото- 

ромъ не только то число, что нынЬшнимь лЬ- 

томъ довезено не будетъ, но и сверхъ того 

все по вышепоказанному расположешю, тре

бующееся въ будущемъ году въ замЪнъ Перм

ской соли количество, отпустить въ Ниже- 

городсше магазины, для сего заблаговремен

но вызывать поставщиковъ и производить тор

ги въ Саратовской Казенной П алат !;, кото

рая, для ншкеследующихъ причинъ, должен- 

ствуетъ въ условЁяхъ съ поставщиками вклю

чить, чтобъ привозимую съ озера соль (коя 

назначается въ Нижнш, а не для наполнешя 

свонхь запасныхъ магазиновъ) не ссыпая въ ма

газины, но съ вЬсовъ, грузить прямо въ суда, 

стараясь все потребное количество отпустить 

въ Нижнш въ одно л Ь т о , или обратить 

вывозъ въ СаратовскЁе магазины; дабы не 

принуждено было остающуюся на зиму соль

по неим-Ьшю въ Камышине (куда по удобности 

въ вывоз!; опой больше бываетъ) доволънаго 

числа магазиновъ, ссыпать въ бугры, подвер

гая тЬмъ отъ непогодь ущербу. Причины же 

побуждающая избегать ссыпки въ магазины 

суть таковы: во первыхъ, сЁе средство по

служить къ скорейшему и безпрепятственному 

отправлешю; а второе отвращены будутъ все 

денежные расходы и трата соли, коя при 

ссыпке въ магазины и обратно при отпуске 

изъ оныхъ неминуемо случиться можетъ; а 

сверхъ того вероятно, что и поставщики без- 

препятственнее не токмо къ договорамъ при

ступить , но и уступку въ ценахъ лучше 

сделать согласятся, имевъ въ виду все нуж

ные для своихъ выгодъ способы. Саратовская 

же Казенная Палата соображая все то время 

и настоящая надобности, когда соль доставить 

нужнее, легко можетъ, да и непременно дол

жна удерживать отъ возвышен]я цену, прила

гая крайнейшее къ тому стараше, а при томъ 

поспешнее и съ лучшимъ порядкомъ, нежели 

другое отдаленное место распорядить можетъ; 

дабы не сделалось при отпуске по Г уб ер т -  

ямъ и въ Нижегородские магазины соли за

мешательства, и между поставщиками спо- 

ровъ, а паче въ отправленш препятствия. Что 

же принадлежитъ до утверждешя ценъ и 

кондицш, кои постановлены будутъ с »  пере

возными подрядчиками, объ ономъ имеетъ она, 

на основанш законовъ, и посланпаго къ ней 

отъ 25 Апреля сего года указа, представить 

куда следуетъ съ мнешемъ, что для казны 

выгоднее, ежегодно ль въ течеши того вре

мени, въ которое полагается потребное число 

въ замеиъ Пермской соли отпустить въ Ниж- 

П1 й , съ поставщиками о перевозке делать 

торги и контракты, пли на все время заклю

чить единожды; все сЁе Саратовская Казен

ная Палата исполнить долженствуетъ со все

возможны мъ рачешемъ и успехомъ въ свое 

время безъ упущешя. А  между темь по окон-
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чаши въ нып'Ьшнем'Ь году вывозки съ озера 

соли, удостов’Ьрясь о количестве предполагае

мой къ отпуску въ зам’Ьнъ Пермской, непремен

но должна дать знать заблаговременно Перм

ской Казенной Палате. 3) Пермская Казенная 

Палата по получеши того свЬдсшя отъ Са

ратовской, имеетъ не только тоднкое жъ чи

сло соли въ будущемъ году оставить въ сво- 

ихъ запасиыхъ магазннахъ, но и приложить 

крайнее старшие для избежашя невозврат- 

ваго казне отъ заготовлешя, вместо Перм

ской, озерныхъ солей превосходными ценами, 

убытка, о пр1умножснш выварки, сколько на 

партикулярныхъ, а больше на казс!шыхъ вар- 

ницахъ соли, какъ ею въ 1782 году уже и удо

стоверено, посредствомъ разчпетки солянычъ 

трубъ и прибавлешемъ варницт.. I I  для того, на 

выварку соли, съ будущаго 786 впредь на че

тыре года позволяется ей продолжить съ со

ли промышленниками контракты, съ отменою 

только того, чгобъ прежде отдачи соли въ ма

газины, какъ въ данныхъ Казеннымъ Пала- 

тамъ въ 1776 году паставлешяхъ и въ Уста

вы о соли предписано, иапередъ никакой ча

сти изъ кланы денегъ имъ не выдавать, сверхъ 

того, какъ по нынешнему распоряжешю, съ 

будущаго 1786 года надлежитъ Пермскую 

соль по большей части оставлять на мес

те въ Запасиыхъ магазннахъ, то и нужпо въ 

техъ конкрактахъ включить такое условие, еже

ли поведено будетъ соль отдавать въ запасные 

магазины въ Перми; то по пр1еме въ оные съ 

весу, и деньги по преждепостановдеиной це
не промышленипкамъ выдавать сполна. Будс 

жъ определится некоторое количество изъ оной 

перевезть и поставить въ Нижегородские за

пасные магазины, то какъ за выварку, такъ 

и за поставку той соли деньги получить 

тогда, когда соль въ Нижегородсше магази

ны поставлена и на весъ отдана будетъ по 

пре дета вленнымъ квиташрямъ , на основа нш 

Устава о соли. 4) Астраханской Губернской»

Канцелярии, па требовании ея, сколько въ ны- 

нешиемъ на 1786 годъ и въ будунре годы 

вывозить назначено будетъ въ запасные Сту- 

пииояреше магазины Астраханской соли, въ 

резолюцш предписать, чтобъ она, поотрица- 

шю отъ взятья ся соли Губернш  Новорос

сийской, Азовской, Киевской, Черпиговскон и 

Новгородско - Северской, которыя, Имсннымъ 

Ея Императорскаго Величества отъ 18 Нояб- 

ся 1784 года указомъ, возложены продоволь- 

ств!емъ на Крымскую соль для досгальныхъ 

только трехъ Губернш, а именно: Курской, 

Харьковской и Воронежской потребное число 

двухъ-годоваго запаса содержала; собственно же 

для городовъ своей Губернш двухъ годовой за- 

пасъ, по томужъ, согласно Уставу о соли, со

держать въ Бертсольскихъ магазннахъ, не от

зываясь, что въ оные магазины съ блнжиихъ 

тамошннхъ озеръ всегда соль получить мож

но; а потому якобы и нетъ надобности иметь 

въ нихъ запаса, что противно будетъ Вы

сочайшему Уставу о соли; къ тому жъ по 

сему ныне о Пермской соли распоряжению, 

нетъ надобности, сверхъ двугодовой пропор- 

цш, излишнее число соли содержать въ С ту- 

пипоярскнхъ магазннахъ для доставлешя ся 

въ заменъ Пермской соли въ Саратовсше или 

Н иж егородце запасные магазины петому, 

что она по дороговизне своей въ провозе 

весьма казне убыточна быть можетъ противу 

всехъ прочихъ солей. 5) Нижегородская К а 

зенная Палата по утвержден»! Сенатомъ ценъ 

и копдицш, получа потребный на доставлен!е 

Элтонской соли капиталъ, должна платить 

изъ оиаго поставнршамъ на основаши Устава 

о соли; а за привозимую соль пр!уготовитель- 

наго капитала въ Саратовъ не посылать же; 

отпускать же оную вместо Пермской во всЬ те  

Губернш и Наместничества, кои на продоволь- 

ствш Пермской соли положены, съ таковымъ 

наблюдешемъ, дабы недостаточный и требу- 

ЮЩ1Я скорейшаго снабдешя Губернш  удоволь
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ствованы были прежде, а после тЬ, кои, по 

дальнему разстояшю, на доставление трсбу- 

ютъ больше времени; о чемъ ей предъ симъ 

уже п предписано. На последокъ же въ са- 

мыя ближшя, “считая за соль, такъ какъ и 

все т е  Казенныя Палаты, поторыя оную къ 

себ-Ь получать къ платежу капитала не по 

тон цене, во что Элтонская соль до Ннжняго 

стать можетъ, а по цене во что Пермская 

съ вываркою и поставкою до Ннжняго стано

вится, то есть по 14 коп-Ьекъ за пудъ; с1е по

становлен’ю на Элтопскую сольпротиву Перм

ской цены для капитала утверждается пото

му, чтобъ избегнуть безпрерывна го и безокон- 

чательнаго труда Экспеднцш о Государствсн- 

ньтхъ доходахъ, въ разсуженш соляныхъ ка- 

ппталовъ, въ коихъ необходимо быть должны 

отъ частыхъ перем'Ьнъ въ пропорцш соли и цене 

всегда шше расчеты, следовательно н дело чи

сто быть ни когда бы не могло какъ по Г у -  

бершямъ, такъ и по запаснымъ магазинамъ.

16 .208 . —  Ма1Я 28. И мепный, осъяв-
Л Е11НЫК Д 4 Й С Т В И Т Е Л Ы1Ы М Ъ Т  А Й II Ы М Ъ С О-
вътникомъ Г рафомъ Строгоновымъ .—  
О порядить стпросшя дорогъ и м оставь 
въ Новгородскомъ и Тверскомъ Памтьст- 

ниъествассь.

Ея Императорско Величество Высочайше у - 

казать изволила: 1) Впредь дорогъ бревнами, 

бревешками и плахахи не мостить, а вместо 

того делать оныя, где есть удобность, камен

ный, гд11 же камня н-Ьтъ, тамъ намащивать 

плотинами фашинными, наблюдая правила, 

изображенный въ прнмерномъ наставленш о 

строен 1И дорогъ, которое, правящему долж

ность Генералъ-Губернатора Новгородскаго и 

Тверскаго Г . Генералъ- Поручику Архарову 

сообщено. 2) Въ следств'ю того, для лрочна- 

го н выгоднаго расположен!я дороги въ Па- 

М'Ьстннчсствахъ Новгородскомъ и Тверскомъ, 

начать тотчасъ невелнроваше лежащей меж

ду обеими Столицами дороги, употребя къ

тому даниыхъ Г . Генералъ - Поручику Ар 

харову Инженерныхъ Офицеровъ, и прика- 

завь У'Ьзднымъ Землемерамъ имъ въ томъ по- 

собствовать, а потомъ сочння онымъ пла

ны, профили и сметы Ея Величеству пред

ставить. 3) Равнымъ образомъ по городамъ, 

селамъ и деревнямъ мостовыхъ изъ бревенъ, 

бревешекъ и плахъ не строить, а делать о- 

ныя или камснныя, гдЬ есть удобность, пли 

же плотинами фашинными, какъ выше ска

зано. 4) Мосты, изключая на судоходныхъ 

рЪкахъ, кон на баркахъ делаются, где есть 

удобность, стараться строить каменные, на

блюдая прочность н выгоду казенную; чего 

ради н онымъ планы и сметы представить.

5) Въ путевыхъ Дворцахъ или потговыхъ до- 

махъ и въ Присутственныхъ мЪстахъ коро- 

бокъ къ дверямъ и окнамъ деревянныхъ и 

панелей деревянныхъ не дЬлать, а вмЬсто 

того быть всему тому просто выщекатурен- 

ному безъ излишней лепной работы и укра

ш ен^, такожъ нишей не имЬть, и где оныя 

есть, вынуть.

16 .209 .— Мпёя. У казъ изъ Военной
К о л л  е г Iн . —  О нспринимами и незапи- 
сыванги малолтьтиыхъ въ военную слуясоу-

Государственная Военная К оллеп а  П р и 

к а з а л и : какъ оною, при отставке отъ слу

жбы разиыхъ полевыхъ полков'ьШтабъуОберъ 

и унтеръ-офицеровъ, усмотрено, что Харьков.- 

скаго Легкоконнага палка вахмпстръ Евграфъ 

Щекинъ-Кротовъ и перваго Б+.лорусскаго Муш- 

катерскаго батальона сержантъ Пванъ Соколовъ 

въ спнскахъ показаны, первый въ служба и 

вахмнстромъ еъ 76 7 года, а отъ роду ему и 

ныне только 23 года, а вторый въ служба 

съ 772, а отъ роду ему 20 л-Ьтъ; изъ чего 

явствуетъу что имъ при вступленш въ служ

бу было отъ роду первому только 5, а по

следнему 8 летъ : того ради оныхъ полка 

и баталюна Командирачъ подтвердить, чтобъ 

они, справясь съ данною Полковннкамъ ни-
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струкц1его, менЪе какихъ л'Ьть въ служ бу при

нимать не дозволено, впредь поступали въ 

томъ осмотрительнее. Да и вс-Ьмъ Гг. Полко- 

вымъ и Баталюннымъ Командирамъ учинить 

строжайшее подтверждеше и запрещеше, что 

бы они крайне остерегались и отнюдь иео- 

см'Ъливались записывать и принимать въ слу

жбу малолЪтныхъ и производить въ полкахъ, 

въ противность данной имъ инструкц'ш, сверх- 

комплектныхъ уитеръ-офицеровъ, а т-Ьмъ еще 

паче представлять объ отставке таковыхъ 

Коллегш , подъ опасешемъ въ протнвномъ слу

чае неупустительнаго за неисполнеше сего 

взыскашя.
16.210. — 1юня 1. СЕНАТСК1 Й. —  О до

ставлении ведомостей въ Сенагпъ о тс- 
лакщихъ селиться въ Кавказскомъ Цамтъ-  

сшнигес/пвъ и объ отсылке въ оное от- 
ставныхъ отъ воинской службы пиж- 
нилъ гиновъ*

Правительствующш Сенатъ, слушали ра- 

портъ Г . Генералъ-Поручика, правящая дол 

жность Генералъ -  Губернатора Саратовскаго 

н Кавказскаго Наместничествъ и Кавалера 

Потемкина, въ коемъ писалъ, что Ея Импе

раторское Величество, поднесеипыя всеподдан

нейше отъ него статьи по Кавказской Г у -  

берши, въ Высочайшемъ рескрипте, получсн- 

номъ имъ въ прошедшемъ месяце, соизволила 

решить оныя; а какъ некоторый изъ нихъ 

относятся по содерж ант своему до Верхов- 

наго Правительства, то и представнлъ о томъ 

Сенату, дабы, при основанш въ Кавказской 

Губерши новаго образа учреждещя о управ- 

лсн1и, имелъ онъ Г . Генералъ-.Поручикъ пол

ное разреш сте, и способы къ населению ея; 

изъ числа же техъ  статей гласятъ тако, 10: 

отъ Царицына до Кавказской лиши по сте

пи, и отъ лиши же до Черкаска, построен 1е 

почтовыхъ дворовъ, и стараше о заселеши 

техъ  дорогъ, начинай съ станщи, и назначая 

оныя огъ 15 до 30 верстъ, Мы признаемъ

весьма полезньтмъ и нужнымъ, предоставляя 

при томъ на местное ваше усмотрите, не удо

бно ли будетъ для выгоды и безопасности 

сихъ селенш, обвести оныя земляными укр’Ъ- 

плешями отъ незапнаго покушсшя иародовъ 

тамоншихъ, отъ своеволхя еще не отвык- 

шихъ. 11 : на пространстве степи отъ Чер

каска до лиши основать городъ, къ которо

му со времснемъ и умножешемъ населешя и 

уездъ причислснъ быть можетъ, а для посо- 

б|я желакмцнмъ селиться дать на каждый дворъ 

на основашс онаго по 20 р)блей, то жъ са

мое разумеется и о селящихся деревнями по 

обеимъ вышссказаннымъ дорогамъ. 12: посе- 

лсше отставныхъ солдатъ конечно предпо

честь должно отпуску ихъ на роспискн част- 

ныхъ людей; чего ]>ади когда отставка по во

ле  Нашей или по распоряжсшю вышиягово- 

еннаго начальства дЬлана будетъ , надлсжигъ 

стараться чаковымъ иоселешсмъ и пособ1емъ 

отъ казны, какъ выше сказано, умножать и 

обезпечивать жительства чамошшя. На сш 

Высочайння Ея Императорскаго Величества 

повел^ши, онъ Г . Гснералъ-Иоручикъ и К а - 

валеръ съ своей стороны уведомилъ, что пер

вую статью, по возвращены своемъ на лишю, 

приступить онъ выполнить, назиача места 

нужныя илп способный по локальному поло

жению къ заселешю дорогъ, и не преминетъ 

обезопасить ихъ ; но кемъ заселить оныя и 

откуда къ пособш  лежащим ь можетъ онъ 

взять деньги, при населены ихъ потребныя? 

о томъ испрашивалъ отъ Сената резолюцш. 

П р и к а з а л и : 1. Въ разс5 жденш вызова же- 

лающихъ селиться отъ Царицына, да Кавказ

ской лиши но степи, и отъ лиши же до Чер

каска, предписать всемъ Гг. Генералъ-Губер- 

наторамъ и правящимъ ихъ должности, дабы 

они, на основан!]! посланныхъ изъ Сената, въ 

следств'|е Высочайшихъ Ея Императорскаго 

Величества повелЪнш уьазовъ, по поводу по- 

добнаго сему вызова желающихъ переселить
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ся на земли въ Повороссшской и Азовской 

Губермяхъ, что ныне Екатсриносдавское На

местничество, также и на земли, оставнпяся 

отъ Волжскихъ казаковъ и по Моздокской 

лиши, отобравъ чрезъ кого слЬдуетъ вЬриыя 

сведеши о желающихъ изъ экономическихъ, 

Дворцовыхъ, однодворцсвъ и прочнхъ Госу- 

дарствеиныхъ только кресгьянъ, выселиться 

въ Кавказское Наместничество, прислали въ 

Сенатъ въ непродолжнтелыюмъ времени ве

домости, давая между тЪмъ знать о томъ и 

правящему должность Кавиазскаго и Сара- 

товскаго Наместннчествъ Генсралъ-Губсрна- 

тора Г . Генералъ - Поручику и Кавалеру 

Потемкину. 2. Какъ 11-ю статьею Высочай

ш а я  Ея Императорскаго Величества рескрип

та поведено, для иособ1я желающимъ се

литься, дать на каждый дворъ изъ казны по 

20 рублей, и Сенату уже нзвЬстно, что изъ 

разиыхъ Г уб ер тй  до 800 человЬкъ одно- 

дворцевъ пожелали переселиться въ Кавказ

ское Наместничество, да ы ныне изъ Пензен

ск а я  Наместничества таковыхъ желающихъ 

къ переселешю явилось до 1.000 человекъ, 

то и отпустить на первой случай въ распо- 

ряжеше помянутая Г . Генералъ-Поручика и 

Кавалера 50 .000  рублей, асснгноцавъ оные 

по близости изъ Казанской Казенной П ала

ты, пзъ суммы, следующей но росписанш въ 

высылку на сен 1785 годъ въ Санктпетер- 

бургское Остаточное Казначейство. 3. Въ раз- 

суждеши поселешя отставиыхъ, предписать 

указами Военной и Адмиралтейской К о ллсп - 

ямъ , также Канцеляр1ямъ Лейбъ - Гвардш 

полковъ, и Главной Артиллерш и Фортифи- 

кацш, дабы оныя, въ сходстве вышепомяну- 

таго Высочайшая Ея Императорскаго Вели

чества повелешя, при случающейся отставке, 

по ихъ распоряжешю, солдатъ, не отдавая на 

росписки частиымъ людямъ, отсылали прямо 

къ нему Г . Генералъ-Поручику и Кавалеру, 

для умножев!я и обезпечешя тамошнихъ жи-

тельствъ поселешемъ сихъ людей чрезъ посо- 

61с отъ казны.

16.211. —  1юия 3. С е н а т с к и к  —  О медо- 
зволенш принижать Польскихч выход цвег 
къ поселенью на земляхъ Войска Донскаго,

Правительствующш Сенатъ, слушали доно- 

шеше Военной Коллегш , при которомъ, въ след- 

ств1с полученная изъ Сената прошлаго 1784 

года 1юня отъ 17 числа указа, представляя въ 

оригинале присланные въ оную Войска Донска

го изъ Войсковая Гражданскаго Правительства 

о выходцахъ изъ Польши три ведомости, 1) 

о приписавшихся въ казаки, 2 ) о поступив

ши хъ въ число МалороссЁянъ къ платежу по

душ ная семи-гривеннаго оклада за станицами 

и владельцами и 3) о просящихъ себе при

писки также въ число состоящихъ тамъ Ма- 

лороссхянъ и въ казаки, испрашивала указа, 

поведено ль будетъ впредь таковыхъ, такъ какъ 

и состоящихъ въ переписи 1763 года припио 

ныхъ по Войску Донскому Малоросздянъ, от

лучившихся по своимъ надобностямъ предъ ре- 

виз1сю, бывшею въ прошломъ 1782 году, въ 

разныя места, равно и зашедшихъ на Допъ 

изъ Малороссшскихъ и прочихъ местъ и въ 

ревизш нигде незаписавшихся, по желанш 

ихъ, къ платежу казенныхъ податей причи

слить за станицами и владельцами, и взыски

ваемый съ нихъ казениыя подати присовокуп

лять къ числу поступившихъ по нынешней 

ревизш МалороссЁянъ, или отъ оныхъ особо 

собирать и куда оныя доставлять. П риказа 
ли: что принадлежитъ до техъ  Польскихъ 

выходцевъ, которые при настоящей ныне ре

визш въ Войске Донскомъ действительно уже 

причислены, оиымъ по ихъ написанхю тамъ 

и остаться, одпакожъ ни ’за кемъ ихъ въ 

личномъ владеши не укреплять, а числить 

какъ Государственныхъ поселянъ*, которые жъ 

зашли туда после уже ревизш, и тамъ въ 

сказкахъ не написаны, о сихъ последнихъ Г. 

Генералъ - Фельдмаршалу и Кавалеру Князю
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Григорью Александровичу Потемкину, чрезъ 

кого онъ заблаго разсуднтъ, поручить, учиня 

разборъ, со всеми ими поступить иа основан ей 

Всемилостив’Ьнших.ъ Ея Императорскаго Вели

чества Манифестов?.. Да и впредь никого бол 10  

къ поселен!ю на земляхъ Войска Донскаго от

нюдь не принимать*, Государственный же по

дати со всЬхъ поселенных?, тамъ доныне, со

бирая, причислять къ прочнмъ Государствен- 

иымъ доходамъ.
16.212 . —  1юня 7. И  МЕН II ЫН, ДАННЫЙ 

Г л а в н о к о м а н д у ю щ е м у  въ М осквф Г р а 

ф у  Б р ю с у . —  Обь умножение больниць и 
богадгьлспь; о заведение по встьмь гастлмь 
города пародныхь школь и одного Г л а в 
ного народного уа/лшнр, и о причисление 
кь городскимь доходамь сбора сь торго- 

выхь бань.
Графъ Яковъ Александровпчъ! Ж елая , 

чтобъ престольный Нашъ городъ Москва снаб- 

деиъ быль всеми нужными и полезными за- 

ведешями, повел'Ьваемъ: 1) Больницы и бога

дельни для призрешя немощиыхъ и спосо- 

бовъ къ пропиташю лишенныхъ, умножить 

въ числе людей, сообразно многолюдству горо

да. А  дабы Приказъ Обществеинаго Прнзре- 

Н1Я удобнее могъ иметь подъ руками своими 

большую часть заведен!й, попечешю его под- 

лежащихъ, жалуемъ оному домъ, лежащш на 

выезд! изъ города въ Преображенской сло

бод !, где прежде была Адмиралтейская па
русинная фабрика, въ Новгородъ переведен

ная, со всемъ тамъ имеющимся строешемъ и 

съ землею, къ тому принадлежащею. 2) При

казу Обществеинаго Призрешя стараться за

вести тамъ кирпичный заводъ для умножешя 

своихъ доходовъ на пользу общую. 3) Дабы 

Приказъ Обществеинаго Призрешя былъ въ со

стоя ши сооружить нужныя на томъ месте 

сдашя, въ прибавку денежныхъ суммъ, въ в1 - 

деши его имеющихся, жалуемъ ему собран

ный отъ аукцюниой продажи деньги, коихъ,

по записке вашей показано 15.922 рубли. 4У 

По вс!мъ частямъ города завести школы на

родный; а сверхъ того, одно Главное народ

ное училище, на оспованш отъ Насъ для вс!хъ  

}чилищъ принятомъ и утверждеиномъ, заим- 

ствовавъ потребиыя наставленшя отъ Ком- 

МИСС1Н о заведенш народныхъ училищъ, въ 

Империи учрежденной. Впрочем?. Московски! 

Университетъ и Заикоиоспаская Академ1Я обя

заны в?. д1 л 1  семь подать помощь всевозмож

ную. 5 ) Для умножешя городскихъ доходовъ 

на таковыя полезный заведешя, съ будущаго 

1786 года причислить къ онымъ доходы съ 

горговыхъ бань, поступая въ употребленш 

оныхъ по изданному отъ Пасъ Городовому 

Ноложешю. 6у Что прннадлежнтъ до требу- 

емыхъ вами денегъ на исправлеше мостовъ об- 

разомъ прочнымъ, Мы не умедлимъ назначить 

оныя, равно, какъ и на д руп я  н)жнейння въ 

С толиц ! и по Московской Губерши нсправ- 

лсшя. Мы совершенно удостоверены, что вс ! 

здесь учинеиныя отъ Насъ преднисашя благо- 

разумнымъ распоряжешемъ вашимъ н рад&ш- 

емъ со стороны т !х ъ , кому оныя по Учре- 

ждешямъ Нашнмъ вверены быть должны, ис

полнены будутъ въ точности наилучшимъ об- 

разомъ къ благоугодности Пашей.

16.213. —  1юия 8. Н м е н н ы й , д а н н ы й  

Г л а в н о к о м а н д у ю щ е м у  въ  С а н к т п е т е р - 
б у р г ъ  Г р а ф у  Р а з у м о в с к о м у . —  О недо- 
зволеши строить внутри каменпыхь до- 
мовь, дереелнныхь переходовь и лтьстниць.

Рапорты и письма ваши отъ 4 1юня Я  

исправно получила, о пожар! въ Петербурге, 

Я  сожалею, скажите Оберъ-Нолнцеймейстеру, 

чтобъ впредь не дозволялъ (въ т !х ъ  частяхъ, 

где деревянное строеше запрещено) строить 

внутри двора каменнаго, деревянные перехо

ды н лестницы. Сожалею и о томъ, что вамъ 

сей пожаръ много наделалъ труда ибезпокой- 

ства; давцо предвидеть было можно, что домъ 

подобной, набитой людьми, когда ни на есть на
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делаете хлопотъ. Я  здорова в нахожусь на 

обратномъ пути; сего дня поспевать буду въ 

Торжокъ. Прощайте. Богъ съ вами.

16.214. — 1юня 11. Сенатск1Й. —  О не-  
* иненш наряда приписным*  ж* парт и
кулярнымъ заводамь крестьянами на р а 
боты свыше того числа, каковое первона
чально было назначено.

Правительствующей Сената слушали ра

порта Пермской Казенной Палаты , коимъ по 

случаю дошедшей въ ту  П алату отъ припнс- 

ныхъ къ Сыльвенскому умершаго Ассесора 

Яковлева заводу Торговижской, Сыринской и 

Крестовоздвиженской волостей выборнаго, яко 

бы о излишне-требуемомъ числе на сей 785 

годъ въ заводски я работы крестьянъ жалобы, 

изъясняетъ, что ихъ къ тому заводу по пре

жней ревизш приписано было 929 душъ, а 
дьйствуемыхъ молотовъ считаегсд 5 , ни чи

слу коихъ и заводски я работы на нихъ по 

прежнему плакату располагались, что и Г . 

Действительный Тайный Советникъ, Гене- 

ралъ-Прокуроръ и Кавалеръ, въ бытность свою 

на заводахъ, въ 1763 году утвердплъ; по ны

нешней же ревизш въ техъ  волостяхъ состо

ять крестьянъ 2.255 душъ, а по сделанному 

въ Экспедицш Горныхъ делъ разчислетю, на 

основанш Высочайшаго Именнаго Ея Импера- 

торскаго Величества 1779 года Маёя 2 1  дня 

манифеста, за 1 рубль 70 копеекъ, на 5 мо

лотовъ прнписнымъ крестьднамъ угля  заго

товить и дровъ вырубить следуетъ на 2.887 

рублей 80 копеекъ, на каковую сумму при

читается къ раскладке 1.699 душъ, а по се

му изъ числа оказавшихся по нынешней ре

визш въ вышеозначенныхъ волостяхъ душъ 

и остается излшшшхъ 556; но дабы не сде

лать въ заводскомъ действш помешательства 

или остановки, Пермская Казенная Палата 

сообщила въ тамошнее Наместническое Пра- 

влеше, чтобъ оное кому следуетъ приказало, 

причнтающЁяся, по сделанному въ Экспедицш 

Т о м ъ  X X II.

Горныхъ делъ разчнелешю, для Сыльвенскаго 

завода на 5 молотовъ работы суммою на 2.887 

рублей 80 копеекъ расположить на всехъ 

состоящихъ въ Крестовоздиженской, Торговиж

ской и Сыринской волостяхъ крестьянъ; а въ 

прочемъ представляя о томъ Правительствую

щему Сенату, нспрашиваета указа, поведено 

ли будета на всехъ по нынешней 4  ревизш 

состоящихъ въ приписке къ заводамъ кресть

янъ работы раскладывать, или на то только 

число, сколько оныхъ прежде приписано бы

ло? П риказали: какъкъработамъзаводскимъ, 

по мере ихъ действ1я, изъ Государственныхъ 

волостей приписка крестьянъ сделана въ из- 

вестномъ количестве, да и покупка собствен- 

ныхъ, когда еще была позволена, такимъ же 

образомъ въ точности ограничена, излишнихъ 
же изъ числа сих* ттоен-Ьдиихъ, яко пепри- 

шдлелиицпль, указомъ 1752 года заводчи- 

камъ велено продать въ полгода, такимъ лю - 

дямъ, кои въеиле указовъ деревнями владеть 

право имеюта, и для того Пермской Казен

ной П алате, держась сего положения въ самой 

точности, иарядъ приписныхъ къ партикуляр- 

нымъ заводамъ Государственныхъ крестьянъ 

въ назначенный Именнымъ Ея Императорска- 

го Величества 1779 года Махя 2 1  числа ука

зомъ работы производить, и при каждомъ за

воде приписныхъ крестьянъ числить не всехъ, 

сколько ихъ по нынешней ревизш въ кото

рой волости въ написан] и состоитъ, а столь

ко, сколько оныхъ къ которому заводу было 

приписано и надлежитъ, кроме техъ , кои по 

Именнымъ и Сенатскимъ указамъ приписаны 

целыми слободами и селешями, а излишнихъ 

сверхъ указной пропорцш, въ заводешя рабо

ты, если они сами за добровольную плату 

итти не пожелаютъ, отнюдь не высылать; для 

уравнетяж е между ими, дабы те , кои рабо

ты отправлять будута по нарядамъ, не несли 

излишней предъ другими тягости, предоста

вить имъ полную свободу при таковомъ въ 

53
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3&ВОДСК1Я работы изв*стнаго количества, по 

числу приписки наряд*, вести между собою, 
по общему согласлю, очередь вс*мъ на ряду? 

сколько ихъ въ которой волости но нын*ш~ 

ней ревизш въ иагшсаши состоитъ.
16.215. —  1юня 1 2 . С е н а т с к г й .—  О на

блюдении Советникам* и Ассесорам* П а 
лат * между собою старшинства при  
заседаньях*.

Правительствующш Сенатъ слушали пред

ставление Г . Генералъ - Фельдмаршала, Кхев- 

скаго, Черниговскаго и Иовгородско - С*вер- 

скаго Геиералъ-Губериатора и Кавалера Гра

фа Петра Александровича Румянцова-Заду- 

найскаго, въ коемъ пншетъ, что между Со- 

в *т 1шками и Ассесорами, въ Палаты къ заск- 

дашю опред*ленными, .происходить несо- 
глаше въ раооутдотн «х-ь мЬст ь , считая ра

зно, ОДНИ ПО Экспедшрямъ, ДруЛе 1Ш о»ир- 

шинству чина, а третьи по уряду, то есть 

хотя и меньше чиномъ, но прежде опредЬленъ 

Сов*тникомъ или Ассесоромъ. И  онъ Г . Ге- 

иералъ -  Фельдмаршалъ и Кавалеръ децжавъ 

свое мн*ше, сообразуясь Всевысочайшимъ уч- 

реждетямъ, гд * нмъ классъ точно указанъ, 

и по  коимъ кто прежде СовЬтиикомъ или Ас- 

сесоромъ онредЬленъ, тотъ и съ меньшимъ 

чиномъ первое м*сто имЬть долженъ, входить 

съ свопмъ представлен 1емъ въ Правнтельству- 

ющш Сенатъ и просить его точнаго опрод*- 

лешя. П р и к а з а л и : къ Г . Генералу - Фельд

маршалу, Малоросснекому Гснералъ-Губсрна- 

тору и Кавалеру Графу П етру Александро

вичу Румянцову-Задупанскому послать указъ, 

въ которомъ изъяснить, что по сил* Высочан- 

шнхъ Ея Императорскаго Величестра Учрежде- 

1111*1 каждому НЗЪ СЛ) жащихъ чнновъ, точной 

классъ указанъ, и именно: Сов*тиики НамЬст- 

ннческаго Правлешя и Палатъ, также Асес

соры Палатъ, буде чина выше того не им*- 

ютъ, считаются первые въ 6 класс*, а по- 

сл*дш е въ 8 за урядъ, пока въ должности

прсбываютъ; старшинство же чпновъ по уза- 

конешямъ считается сл*дующимъ образомъ: 

во-первыхъ, кто нм*етъ предъ другимъ повы- 

шеше въ чин*, а во вторыхъ: если оба рав

ны хъ чнновъ, то кто прежде въ чинъ пожа- 

лованъ: то въ сходств1е сихъ узаконений и 

должпо между Сов*тниками дать предс*дате 

тому, кто выше чшюмъ, или буде изь нихъ 

н*которые равныхъ чнновъ, то кто прежде 

симъ чиномъ награжденъ; а таковымъ же об

разомъ нм*ть засЬданхе и Ассесорамъ между 

собою; но если случится, что нам*сто Сов*т- 

ника опредЬленъ будетъ кто съ чиномъ про- 

тиву такого, который м*сто им*етъ Ассесо- 

ра, меньшимъ, то въ такомъ случа* опред*- 

ленный Сов*тннкомъ, хотя чиномъ ниже, вы

ше того засЬдать им*етъ, поелику онъ уже 

пользуется правомъ м*ста своего по уряду.

1 0 .2 1 0 .—  1юия 1 2 . С е и а т с к I й.—  О наз
начен! ежегодно к* от пуску-из* Ш т ат 
ного Казначейства в* Медицинскую К о л 
легию суммы за поставленные для слу 
жителей Обсръ-Егермейстерекой Канце- 
л я р /и мединамепты.

Правительствующему Сенату Г . Оберъ-Про- 

куроръ Сухаревъ пменемъ Г . Д*йствнтельна- 

гоТаннаго Сов*тпика, Генерала-Прокурора и 

Кавалера предложнлъ записку, учиненную въ 

Экснеднцш о Государственныхъ доходахъ изъ 

письма п[)ислаппаго къ нему Г . Генсралъ-Про- 

курору и Кавалеру отъ Оберъ-Егермейстера 

Князя Петра АлексЬевича Голицына, въ ко

торой показано, что въ Высочайше конфир- 

мованномъ ш тат* Придворной О беръ-Егер

мейстерской Канцелярии съ ея Конторою 26 

1юпя 17 7.» года между прочнмъ сказано: 

„для  лЬчсшя сл\ жителей медикаменты отпус

кать нзъ Главной Аптеки по требовашямъ 

Оберъ-Егерменстерской Каицелярш, а по ре- 

центамъ Оберъ -  Егермейстерскаго Корпуса 

Лекаря, за которые деньги платить Ш татсъ- 

Контор*, такъ какъ и прежде плачивались;“
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вышепомянутон же Г . Оберъ - Егермейстеръ 

изъясняетъ, что какъ въ ш тат* особой суммы 

на медикаменты не положено, то по требова- 

Н1Ю Оберъ - Егермейстерской Канцелярш отъ 

Медицинской К оллсп и  медикаменты и были 

отпускаемы, за что бывшая Ш  гатсъ-Контора 

по сношепно съоною К оллепю  деньги и пла

тила; нып* же отпускъ отъ Главной Аптеки 

медикаментовъ совс*мъ почти остановленъ по 

тому, что но уничтожен!!! Ш татсъ-Конторы, 

Медицинская К оллепя  денегъ за нихъ ни от

куда не полу часть; въ разсуждешн чего и 

просить, дабы служители бсзъ пользовлшя 

оставаться не могли, на основанш вынкупо- 

мянутаго узаконешя за отпускаемые медика

менты деньги назначить къ отп)Ску откуда 

заблагоразсу ждено будетъ ; изъ взятой же 

справки отъ Медицинской Коллегш , я вс гву етъ, 

что на Оберъ-Егермейсторской Канцелярш за 

отну|ценные медикаменты дгя пожзовашл 

ведомства ея служителей (чигаетгя въ д о н у  

съ 1778 по 1785 годъ въ Мосьв* 1286 ру

блей 7 5  ьоп*скъ, а въ С. Петербург Ь 276." 

рубли 52 копкйкн, и того 4050 рубшй 27 

кои*екъ; и Экспедшря о Государственны чъ 

доходахъ справкою своею объяснястъ, ччо о 

платеж!, означенныхъ денегъ требовашя но- 

ньпгЬ не бы ло , равно и въ роспнсашяхъ 

Штатнымъ Казначенствамъ съ начала ичъ 

учреждешя за медикаменты дгя служителей 

Оберъ - Егермейстсрскаго Корпуса никакой 

суммы не назначалось, по причинI; неизве

стности, сколько въ годъ востребуется ме- 

дикаментовъ. И  по указу Ея IIмпера гореьаго 

Велйчсства, Правительству юнрй Сенат ъ П р и 

к а з а л и . какъ въ Высочайше-конфнрмоиап- 

номъ Оберъ - Егермейстерской Канцелярш съ 

ея командами 1773 года 1юня 26 дня шта- 

т *  между прочимъ положено, за отпускаемые 

изъ Главной Аптеки для служителей той 

Канцелярш медикаменты платить деньги изъ 

Ш татсъ-Конторы, которая и платила, а по у-

ничтоженш ея, таковаго ттдатежа ни отъ ко- 

тораго Казначейства не было, по причин* 

неизвестности, сколько въ годъ возтребуёт- 

ся на медикаменты суммы, а потому и въ 

расписашяхъ Экспедицш о Государственныхъ 

доходахъ, данныхъ Штатнымъ Казначенствамъ, 

объ отпуск* за медикаменты денегъ назначаемо 

не было; а какъ нын* по вычислешю Меди

цинской Коллспи  4050 рублей 27 коп*екъ 

Г. Оберъ-Егермейстеръ, Сенаторъ и Кавалеръ 

требу етъ: то, въ сходств1е помянутаго Высо- 

чайшаго Нменнаго повел*шя въ ш тат* Оберъ- 

Егермейстерской Канцелярш 26 1юля 1773 

года изъясненнаго показанную, требуемую сум

му за медикаменты въ Медицинскую К олле 

гию, согласно назначешю отъ Экспедицш о Го- 

сударственпыхъ доходахъ, по основашю Имен- 

наго отъ 24 Октября 1780 года указа 16 

пункта изъ С. Петербу ргскаго Остаточнаго 

Казначейства какъ иын* отпустить, такъ и 

впредь назначать изъ Ш татнаго Казначейства.

10 .21 ,7.— 1юня 17. С е и л т  с к I й.— Объ от
сылке солдатъ и уптеръ - офииеровъ иаъ 
Военной К олл ег’т  по требованьямъ Прав- 
лешя Банков/,, дал определения въ Байко
вы я Канторы въ с/етгики и сторожа.

Правительствукицш Сенатъ слушали доно- 
и1С1ме Правлешя Бапковъ для вымЬна Госу- 
дарственныхъ ассигнацш, въ которомъ писано, 
что въ Высочайшемъ Ея Императорскаго Ве- 
шчества Пмепномъ указ*, данномъ Прави
тельствующему Сенату вь 51 день Декабря 
1768 года, между прочимъ, написано: для за- 
сту пленIя разным, въ Штат* Бапковъ озна
ченныхъ должностей Ея Величество повел*- 
ваетъ Сенату отсылать т*хъ людей, кото- 
рыхъ Бапковъ Нравлсше потребуетъ по сно
шен] ю съ т*мн м*стамн, въ коихъ они нахо
дятся; по содержат ю чего при первоначаль- 
номъ С. Петс|)бу ргскаго Банка учреждеши въ 
счетчики и сторожи 10 чедов*къ изъ зд*шнихъ 
баталюиовъ въ Апр*л* м*сяц* 1769 года
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по определенно Военной Коллегш  выключены, 

да и после того по требовашямъ Прав лею я 

Баиковъ К оллепею  отъ 18 Ноября 1783, 28 

Марта и 13 чиселъ1юня 1784 годовъ ко оп

ределению въ писцы и счетчики для Тоболь

ской, Рижской и Ревельской Банковыхъ Кон- 

торъ изъ тамошнихъ воинскихъ командъ тре

буемые чины выключены жъ; а какъ ныне 

вновь учрежденная по Именному Ея Импера- 

торскаго Величества указу, состоявшемуся въ 

9 день Сентября 1782 года въ Херсоне Бай

ковая Контора, сколько ни прилагала стара- 

1пя ко укомплектованию по ш тату 3 счетчн- 

ковъ и сторожа изъ отставныхъ воинскихъ 

людей; но никакъ свободиыхъ тамо отыскать 

не могла; а нашедъ къ заступлению сказанныхъ 

должностей способными желакнцихъ во оной 

службу продолжать счетчиками, Херсонскаго 

гарнизоннаго полку сержантовъ: Родюнова, 

Сек готова и Мансурова, сторожемъ Таганрог

ск а я  баталюна солдата Петрова, просила 
о надлежащемъ ихъ оп р еделен а , а до се

го, дабы при доставлены туда капитальной 

суммы не встретилось остановки, приняты 

Конторою на время вольные М алоросаяие: 

то Правление Баиковъ, по содержанию пропи

санная Именная указа и дабы въ открыты 

Херсонской Конторы за несосгояшемъ полная  

по ш тату комплекта людей не могло после

довать остановки, двоекратно сообща въ по

мянутую К оллегш , требовало о выключке объ- 

явленныхъ сержантовъ и солдата изъ командъ 

и объ отсылке въ Контору съ подлежащими 

о службе списками и аттестатами безъ про- 

медлешя; но на сЁе требоваше К оллеп я  отъ 

3  числа сего 1 юня ответствовала, что хотя 

Правлеше и прописываетъ означенной Имен

ной указъ, по коему бы К оллеп я  и вюгла, 

если бы оной въ полу чеши у  себя имела по 

требованию Правлешя ко определешю для 

Херсонской Банковой Конторы въ счетчики 

трехъ сержантовъ и въ сторожа одного солда

та дать: но какъ того указа въ получены въ 

Коллегш  не-гъ, а притомъ ныне въ лю дяхъ 

при воинскихъ командахъ некомплектъ, то 

за темъ показанныхъ требуемыхъ людей ко 

определению въ счетчики н сторожи отдать 

неможетъ; а если К оллеп я  о безпрепятствен- 

ной впредь даче въ Банки въ счетчики и 

сторожа изъ военнослужащнхъ людей пове

д е т е  отъ Правительствующаго Сената полу

чить, то тогда и требование Правлешя удо

влетворить можетъ; почему Правлеше Бап- 

ковъ и просило, по основанию Высочайшая о 

Банкахъ Учреждешя 15 статьи, какъ ныне о 

выключке изъ воинской службы потребныхъ 

для упоминаемой Херсоиской Конторы счет- 

чиковъ и сторожа, такъ и впредь, если для 

прочихъ Конторъ, по несыскашю свободныхъ, 

надобны будутъ  къ подобнымъ должностямъ 

изъ воинскихъ чиновъ, Военную К оллеп ю  снаб

дить отъ Сената повелешемъ. П р и к а з а л и : 

какъ Высочайшая Ея Императорская Вели

чества Учреждешя ^П етербургском у и Мос

ковскому Банкамъ для вымена Государствен- 

ныхъ ассигнацш, изданная въ 29 день Де

кабря 1768 года, въ 15 пункте установлено: 

что въ случай какихъ-либо происшествш, по 

которымъ вспоможете быть можетъ учинено 

отъ Сената, Правлеше Банковъ имеетъ пред

ставлять оному, и Сеиатъ долженъ, не упус

кая нималейш ая времени, всевозможное по 

тому чинить; а потомъ и другимъ Высочай- 

шимъ же Ея Императорская Величества И - 

мсннымъ указомъ, даннымъ Сенату въ 31 день 

Декабря 1768 года между прочимъ поведе

но Сенату для заступлешя разныхъ въ шта

те  Баиковъ означенныхъ должностей отсы

лать техъ  людей, которыхъ Банковъ Правле

ше потребуетъ, по сношешю съ теми места

ми, въ коихъ они находятся; то, по содержа- 

шю сихъ Высочайшихъ повелешй, и предпи

сать указомъ Военной Коллегш , дабы оная 

выключила изъ воинской службы потребныхъ
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ныне для Херсонской Конторы счетчиковъ и 

сторожа, а равномерна и впредь, ежели для 

прочихъ Конторъ по несысканш свободныхъ 

надобны будутъ къ подобнымъ должностямъ 

изъ воинскихъ чиновъ, потребовашю Правле- 

шя Банковъ выключать.
16 .218 . —  1юня 18. Свнатскгй. — О счи- 

сленги прибыльной суммы от*  питейной 
продами особо по городам* от * угъздовъ, и о 
доставлеми в* Магист рат * одного процен
т а только с* сей суммы в* частности.

Собран ш  Правительствующаго Сената Г . 

Оберъ - Прокуроръ Сухаревъ, отъ имени Г . 

Действительная Тайнаго Советника, Г  енералъ- 

Прокурора и Кавалера предложилъ записку, 

учиненпую въ Экспедицш о Государствепныхъ 

доходахъ, въ коей явствуетъ, что при устро- 

енш винной продажи по образу расположешя 

въ Высочайшемъ Уставе о вине изображен- 

наго, сперва присланы были въ Правитель

ству ющш Сепатъ изъ Казенны хъ Палатъ о 

числе пнтейныхъ домовъ о годовомъ коли

честве продаваемыхъ въ нихъ питей сложный 

ведомости, где каждая Г уб ер тя  не инако 

разделена какъ только на число уездовъ, ее 

составляющихъ, не исключая изъ того и са- 

мыхъ уездныхъ городовъ; а потому и Экспе- 

дпц1Я о Г  осу дарственны хъ доходахъ, установ- 

ляя формы ведомостямъ о питейномъ доходе 

ежемесячно присылаемымъ, не предвидела ни

какой въ томъ надобности, чтобъ города съ 

ихъ сложностью отъ уездовъ отделять, носо- 

вокупя ихъ вообще съ уездами, расположила 

все свои сведеши, каюя только нужны, по 

числу уездовъ; ныне же въ Городовомъ По- 

ложенш, состоявшемся сего 1785 года Апре

ля въ 21 день за собствениоручиымъ Ея Им- 

ператорскаго Величества подписашемъ, въ 147 

статье постановлено: въ городахъ, где пнтей. 

ная продажа присвоена въ казну Император- 

скаго Величества, на основанш Устава о вине, 

съ прибыльной суммы питейнаго дохода опре

деляется городу одинъ процента; по поводу 

чего и нужно отъ Правительствующая Сена

та сделать распоряжеше: во 1-хъ, предписать 

Казеннымъ Палатамъ, чтобъ оне прислали 

какъ наискорее въ Экспедицш о Государствен- 

ныхъ доходахъ ведомости, съ разчислешемъ 

во оныхъ числа пнтейныхъ домовъ и годо- 

ваго количества продаваемаго въ нихъ вина и 

прочихъ напитковъ, также получаемой прибы

ли, и употребляемыхъ расходовъ, особо по 

городамъ и особо по ихъ уездамъ, дабы изъ 

того Экспедиц'ш видеть могла, сколько изъ по

лучаемой по однимъ городамъ за всеми расхо

дами прибыли въ пользу городовъ въ течете 

года по одному проценту вычтено будета; а 

во 2 -хъ , какъ не известно еще Экспедицш, 

съ котораго точно времени вычета сей начать

ся долженъ, въчемъ безъ сомнешя и по Казен

нымъ Палатамъ выдтить могутъ разнообраз

ный положешя: то при разрешены! въ Пра- 

вительствующемъ Сенате и сего обстоятель

ства неминуемо следуетъ предписать Казен

нымъ Палатамъ, чтобъ оне впредь съ того 

времени, какъ вычета сихъ процентовъ утвер- 

жденъ будета въ присылаемыхъ въ Экспеди

ц ш  о впнномъ и напиточномъ доходе ежеме

сячно, по прежде - установленнымъ формамъ, 

ведомостяхъ, города съ ихъ сложностями отъ 

уездовъ отделяли, показывая вычитаемую по 

однимъ только городамъ изъ прибыльныхъ за 

всеми расходами въ пользу городовъ сумму, 

въ числе прочихъ расходовъ особою статьею, 

и отдавали бы оную безъ замедлешя городо- 

вымъ Магистратамъ на предписанное въ Вы

сочайшемъ Положеши употреблеше. И  по ука

зу Ея Императорскаго Величества Правитель- 

ствующш Сената П р и к а з а л и : всехъ Губер- 

нш Казенпымъ Палатамъ, за нсключешемъ 

Рижской, Ревельской, Выборгской, трехъ Ма- 

лороссшскихъ, двухъ БЬлорусскихъ, Тавриче

ской и Е катер югославской Губернш, въ ко- 

ихъ питейные сборы состоять на особомъ по-
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ложенш, предписать, чтобъ он* немедленно 

прислали въ ЭкспедицЁю о Государственныхъ 

доходахъ 1 ) ведомости, съ показашемъ въ 

нихъ числа питенныхъ домовъ, годоваго коли

чества продаваечаго въ нихъ вина и прочихъ 

папитковъ, также получаемой прибыли отъ 

той продажи, и употребляемыхъ расходовъ, 

отлича особо по городамъ и особо по }*здамъ; 

каковымъ сиособомъ Экспедицш известно бу- 

детт», сколько изъ получаемой по одиимъ го- 

родамъ за всЬмп расходами прибыли въ поль

зу городовъ въ течете  года по одному про

центу вычтено будстъ; 2 ) что же принадю- 

житъ до вычета одного процента изъ при

быльной питейнаго дохода суммы, то опой 

начаться долженъ съ состояшя Высочайше из- 

даннаго Городоваго Положсшя, а именно: съ 

21 Апреля сего года*, при чемъ Казеинымъ 11а- 

латамъ наблюдать, чтобъ оныя впредь еъ оз- 

наченнаго времени въ присылаем ыхъ въ Экспе

дицию, о вннномъ и напнточномъ доход Ь, еже

месячно по лреждс-установленнымъ формачъ 

в*домостяхъ, города съ ихъ сложностями отъ 

у-Ьздовъ отделяли, показывая вычитаемую но 

одиимъ только города мъ изъ прноьтльныхъ за 

вс-Ьми расходами въ пользу городовъ с>м.му, 

въ числ* прочихъ расходовъ особою статьею, 

и отдавали бы он)Ю безъ замодлешя Городо

вы мъ Магистрата мъ на предписанное въ Вы- 

сочайшемъ Положены! употреГлсте.

10.219.— Iюня 25. С к и \ т  с. к I й .- Оиъ г  *-
режЬен'ш Магистрата в>о город г ь Ветлу ггъ.

Правительствующш Сенатъ с л> шали допо- 

ше1пе Генералъ-Аншефа, ВладимЁрскаго и К о - 

стромскаго Генсралъ-Г)бернатора и Кавалера 

Графа Ивана Петровича Салтыкова, коимъ 

представляетъ: ччо Костромское Наместниче

ское Правлешс его уведомляегъ, что по кон

фирмованному на оное Наместничество шта

ту  положено быть въ области У  ижевской го- 

родовымъ Магистратамъ: въ Макарьеве, К оло- 

грив*, Варнавин* и В етлуг*; но при откры-

тёи  Наместничества учрежденъ только одилъ 

Магистратъ въ Макарьев*, а въ прочихъ го- 

родахъ Словесные Суды, коимъ велено состо

ять подъ в*домствомъ Макарьевскаго Городо

ваго Магистрата; ныне же Веглужской Сло

весной Судъ представляетъ, что при откры- 

Т1и Наместничества въ город* Ветл у г *  со

стояли одни только м*ицше 82 души, по 4-й 

же ревизш состонтъ купцовъ 18, мещанъ 183, 

а вс*хъ 2 о 1 душа; и въ разеуждеши тако

вой прибыли купцовъ и м*щаиъ въ город* 

В еглуг*  начались противъ прежняго бол*е 

то])ги и съезды; отъ чего и вступаютъ отъ 

рази ыхъ люден въ Словесной Судъ протесты 

векселей, суды вексельнымъ деламъ и исковыя 

челобнтныя, и другая разныхъ родовъ дела, 

къ производству коихъ Словесному Суду при

ступить нельзя, а следуетъ имъ разбираться 

въ Городовомъ Магистрате; но ьакъ городъ 

Макарьевъ огъ Ветлуги отстоигъ разстояш- 

емъ 147 верстъ, то, въ разеуждеши отдален

ности, для нуждъ выше сего изъяснснныхъ, 

проелтъ объ учрежден!и Городоваго Магистра

та. О чемъ Правительствующему Сенату нред- 

ставл, опъ Г . Гепералъ - Аншефъ и Кавалеръ 

проситъ дозволешя: учредить въ городе Вет- 

лугЬ Городовой Магистратъ, а сумма на жа

лованье въ тамошнюю Казенную П алату от

пускается ежегодно, о выдаче коего по кон

фирмованному штату повел*ть Казенной П а

лат* указомъ. I I  г и к а з а л и : Генералу-Анше- 

фу и Кавалеру Графу Ивану Петровичу Сал

тыкову предписать, что какъ по конфирмо

ванному 9 Сентября 1778 года на Костром

ское Наместничество ш тату положено быть 

и въ город* В етлуг* Магистрату, но при 

открытш Наместничества состояло въ нсмъ 

м*щанъ не бол*е, какъ 82 души, то и учре- 

ждеиъ былъ на первой случай Словесной Судъ; 

нын* же числится тамъ купцовъ 18, м*щанъ 

185 человека, и начали вступать вексельный 

д*ла, исковыя челобнтныя н друпя разнаго
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рода д-Ьла, въ производство коихъ входить 

Словесному Суду не можно; а принадлежать 

оныя по существу своему до разбирательства 

Магистрата. По симъ обстоятельствамъ, с ле 

дуя конфирмованному Ея Императорскимъ Ве- 

личествомъ на Костромское Нам-Ьстничество 

штату, установить въ города ВетлугЬ Маги

страта на основании Высочайшихъ о управле- 

н'ш Губернш У  чре ж денш, Костромской же К а 

зенной Падат’Ь предписать, чтобъ она изъ по

ложенной на тотъ Магистрата по штату сум

мы отпускала на производство жалованья по

требное число денсгъ.

1 6 . 2 2 0 .  —  1 ю н я  2 7 .  И м е н и ы й ,  д а н н ы й  

Р и ж с к о м у  и  Р е в е д ь с к о м у  Г е н е р а л ъ -  

Г у б е р н а т о р у  Г р а ф у  Б р о у н у .  —  О заве
дение запасныхь магазиновъ в* Римской  

и  Ревелъской Губерт яхъ.
Господшгь Рижскш и Ревельскш Генералъ- 

Губернаторъ Графъ Броунъ! Ддя пособея о_ 

бывателямъ Рижской и Рсвельскон Г  убершй 

на случай неурожая въ хлЬбЪ, весьма нужно 

есть завссть въ оныхъ по уЬздамъ запасные 

магазины, по примеру, какъ оные устроены 

въ Санктпетербургской и другнхт. Г )  бершяхъ: 

на устроеше оныхъ указали Мы отпустить 

въ распоряжеше ваше ньигЬ же 2 0 .0 0 0  руб

лен изъ Кабинета; а въ будущемъ году и 

еще такая же сумма назначена быть можетъ. 

На С1И деньги доставить хд-Ьбъ изъ другихъ 

Нашихъ Губерний, въ коихъ сего года уро

жай будетъ. На какомъ же основание здЬшшс 

магазины учреждены, Геиералъ-Нровёантмей- 

стеръ Мапринъ доставитъ вамъ, по сонзволе- 

Н1Ю Нашему, подробный свЪдешя; между тЪмъ 

позволяемъ вамъ, по представленно вашему, 

изъ тамошнихъ провЁантскихъ магазииопъ взять 

потребное по усмотр'Ъшю вашему количество 

хл'Ьба для снабд'Ьшя на сЬмсна исимущихъ 

крестьянъ казеннаго ведомства, препоруча все 

то исполнить Директору Экономш, подъ рас- 

поряжешемъ вашимъ.

16.221. —  1юля 7. С Е Н А Т С К 1Й. --- Обь
исклюгеши изъ ведомства Дворцовой Кан 
целярии состоящихь въ Кексголъмскомь 

утъздтъ рыбныхь ловелъ и объ отдачтъ о- 
ныхь въ завпдываше Выборгской Казенной 

1/алатть.
ПравительствуЮЩ1Й Сената, слушавъ два 

рапорта Выборгскаго НамЪстническаго Иравле- 

нёя  на у  казъ Сената отъ 27 Генваря сего года, 

которымъ предписано было оному Иравлешю 

разсмотр’Ьть и представить Сенату, почему 

состояния въ город-Ь Кексгодьм'Ь въ рЪкахъ 

ВоксЬ и НерновЪ рыбныя ловли отъ озера В озт- 

р1я до озера Дадожскаго съ устьями и съ 

тонею съ Датчею Главною Дворцовою Канце- 

ляр1ею прнсвояются? отъ чего произошло, что 

оныя рыбныя ловли бывшею Выборгскою 

Губернскою Канцедяр'|ею отданы въ оброкъ 

съ нсмалымъ противъ прежинхъ лЪтъ умень- 

шешемъ? и для чего контракта объ оныхъ 

ловляхъ заключенъ на простои бумагЬ ибезъ 

взятья пошлинъ? представляетъ: 1 . что о 

вызова желаю1цн\ъ ко взятыо оныхъ ловель 

на откупъ, Губернскою Канцслярёсю произ

ведены были троекратный то ли к и , къ кото

рымъ охочее вт> ту  Канцелярию хотя и яви

лись, но какъ изъ нихъ никто свыше пропи

санной въ представлена! Камсръ-Конторы Диф- 

дяндской цЬны дать не соглашался, то оныя 

ловли и остались за Ксксгольмскнмъ купцомъ 

Никохаемъ Андреевым!, изъ платежа по 505 

рубли по 70 копЬекъ на годъ , при чемъ 

ЯВЛЫШССЯ КЪ ПрИНЯТ1Ю оныхъ ловель учини

ли предохранение, чтобъ заключить контракта 

на простой бумагЬ и безъ взятья пошлинъ, 

въ противномъ же случай тЬ пошлины вы

честь бы изъ откупной суммы; каковое пред

ложено Присутствующее той Канцелярш тЬмъ 

болЪе приняли справедливым?., что чрезъ оное 

казн-Ь никакого ущерба нс причинено, а по

тому и контракта съ купцомъ Андреевымъ 

заключенъ. 2. Что Главная Дворцовая Кац-
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целяргя па испрашиваше сего Правлен1я, на 

вакомъ правЬ оная Канцедяргя собственность 

къ вышеписанпымь рыбнымъ ловлямъ утвер

ждает ъ, знать дала, что состояния въ Кекс- 

гольмскомъ у'Ьзд'Ь въ р'Ькахъ ВоксЬ и Перно- 

вй оть озера ВозгарЁя до озера Ладожскаго 

рыбныя ловли въ 1726 году Ма^я 12 дня 

нзъ Кексгольмской Коммлсарскнхъ Д'Ьлъ Кон

торы отданы были на откупъ къ дому быв- 

шаго Князя Меншикова по 1750 годъ нзъ 

платежа оброка по 154 рубли по 95 копЬ- 

екъ на годъ-, а какъ Именнымъ указомъ Г о 

сударя Императора Петра Втораго Декабря 

27 дня 1727 года велЬно все имЬше Князя 

Меншикова отписать на Его Императорское 

Величество: то Дворцовая Капцеляр1я послан

ною въ Выборгскую Камерцрскихъ дЬлъ Кон

тору Апреля 17 дня 1728 года промеморг- 

ею требовала, чтобъ и помянутымъ рыбнымъ 

ловлямъ быть для довольствования дому Его 

Императорскаго Величества изъ того жъ от

купу, понеже оныя ловли въ в-Ьдомостяхъ, 

присланныхъ изъ Коммиссш описи пожитковъ 

Меншикова съ прочими вотчинами написаны, 

а посторошшмъ не отдавать; ибо урочныхъ 

л-Ьтъ контракту еще не выдержано; откуп- 

иыя же деньги за оныя ловли КанцелярЁя 

платить будетъ безъ задержашя; а потому 

оныя рыбныя ловли и отданы тою Конто

рою до указу па откупъ, съ тЬмъ, чтобъ 

Дворцовая Канцелярия платила ежегодно об

року по 154 рубли по 95 коп'Ьекъ; но въ 

1750 году оныя рыбныя ловли, по учиненной 

новой ревизги отъ Камеръ-Конторы Лифляид- 

скихъ, Эстляндскихъ и Финляндскихъ Д'Ьлъ 

переоброчены, и положено того оброку по 77 

рублей по 76 коп'Ьекъ на годъ, которыя ре- 

визюнныя деньги и отсыланы были изъ оной 

Дворцовой Канцелярии въ Выборгскую Г у 

бернскую Канцелярдо и въ Ш татсъ-Конто- 

ру бездоимочно; достальная жъ по откупамъ 

оныхъ сумма вступала въ Дворцовый доходъ,

а съ 1785 года отдача онымъ ловлямъ на
откупъ учинена Выборгскою Губернскою Кая- 
целяргею по 505 рубли по 50 коп-Ьекъ на 
годъ, изъ которыхъ въ сумму Дворцоваго до

хода отсылалось отъ Выборгской Казенной 

Палаты по 426 рублей въ годъ; изъ сего Пра- 

тельствующш Сеиатъ усмотреть соизволить, 

что оныя рыбныя ловли въ ведомство Глав

ной Дворцовой КаицелярЁи достались во вре

мя продолжен!я 4-лЬтняго откупа, содержан- 

наго бывшимъ Кпяземъ Меншиковымъ по за

ключенному въ Камеръ - К оллегш  контракту 

не иначе, какъ на томъ же прав*, на какомъ 

имЬлъ ихъ Князь Меншиковъ, то есть: на 

о тк уп у ; а потому оныя ловли и принадле

жать безпосредственно коронЪ, а не Главной 

Дворцовой КанцелярЁи, которая по ми'Ьшю 

онаго Правдешя участвовать не должна в 

въ откупной сумм'Ь, платимой нын'Ьшнимъ о- 

ныхъ ловель содержателемъ. П р и к а з а л и : 

поелику Главная Дворцовая Канцелярш на 

запросъ Выборгскаго НамЪстническаго Прав

лен! я показала, что когда Именнымъ Его Им

ператорскаго Величества указомъ 1727 года 

повелЬио всЬ бывшаго Князя Меншикова 

поместья и вотчины отписать на Его Импе

раторское Величество и приписать къ Двор- 

цовымъ волостямъ, то потому н сш рыбныя 

ловли вошли въ вЪдомство Дворцовой Канце- 

лярш. Изъ прописываемьтхъ же въ томъ ра- 

портЪ обстоятельствъ явствуетъ, что упомя- 

нутыя рыбныя ловли бывшему Кпязю Мен- 

шикову отданы изъ Кексгольмской Коммисар- 

скихъ Д'Ьлъ Конторы па откупъ къ дому его 

Князя Меншикова 1 2  МаЁя 1726 по 1750 

годъ изъ платежа оброку, по 154 рубли по 

95 коп'Ьекъ на годъ; то Дворцовой Канцеля

рии, которая не им'Ьла и наго права къ онымъ 

ловлямъ, какъ только т о , которое имЬлъ 

Князь Меншиковъ: поелику оныя въ вЬдом- 

ство оной приняты по той только причинЬ, 

что урочныхъ лЬтъ заключенному съ Кня-
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земъ Меишпкоюлмъ контракту,! тег да еще не 

вышло, и приняты оною те рыбныя ловли 

изъ платежа тЬхъ же самыхъ откупныхъ де- 

иегъ, кашя Князь Меишиковъ по контракту 

платить обязался, и надлежало бы, по проше- 

ств1И четырехъ-л'Ьтняго содержашя, отдать въ 

ведомство Выборгской Г  у бернской Канцелярш, 

такъ какъ право коронное, и Дворцовой Кан

целярш въ собственность вовсе не принадле

жащее, потому более, что святость контрак

та не далее соблюдается, какъ до истечешя 

положеннаго въ контракте срока, по проше- 

СТВ1Н же онаго все право уже пресекается. С ле

довательно, что съ 1730 года, по учиненшКа- 

меръ-Коиторою Лпфляндскпхъ, Эстляндскихъ 

и Финляндскнхъ делъ новой ревизш и пере- 

оброчивашя темъ рыбнымъ ловлямъ, Дворцо

вая Канцелярия ревезюнныя деньги отсылала 

въ Выборгскую Губернскую Канцелярш  и 

въ Ш татсъ-Контору, а достальныя откупныя 

причисляла къ Дворцовому доходу; и что съ 

1783 года, по отдаче техъ  же рыбныхъ ло- 

вель на откупъ Выборгскою Губернскою Кан

целярией) по 503 рубли по 50 копескъ на 

годъ, изъ оной откупной суммы посылалось 

отъ Выборгской Казенной Палаты въ Двор

цовую Каицелярш  по 426 р. въ годъ; то все 

С1С делалось безъ всякаго права и безъ ма- 

лейшаго законнаго основания. Но поелику о 

всехъ техъ  обстоятельствахъ, ни бывшая Вы

боргская Губернская Канцеляр1я, ни Камеръ- 

Коитора Лифляндскихъ, Эстлянскихъ и Фин- 

ляндскихъ делъ, никогда Сенату не представ

ляла, а открылось С1е обстоятельство случай

но, и непрежде какъ въ нынешнемъ 1785 го

ду, когда уже Сенатъ 27 Генваря сего года 

Выборгскому Наместническому Правлешю у -  

казомъ предписалъ, о учиненш надлежаща™ 

разсмотренЁя ; почему состояния въ городе 

Кексгольме въ рекахъ Боксе и Периове рыб

ныя ловли Дворцовою Каицелярш  присвоя- 

ются и прочая, то и не можно было Сенату 

Т о м ъ  XXII.

сделать • прежде на сей случай надлежащаго 

предписан!я, чего конечно не уступила бьп 

съ воей стороны учинить, ежели бы въ свое 

время, откуда надлежало, сделано было пред

ставлен Ёе. И  для того Выборгскому Наме

стническому Правлешю предписать, о  под- 

твержден'ш нынешнему упомяиутыхъ рыбныхъ 

ловель содержателю купцу Андрееву, что бы 

онъ следующ 1я за откупъ деньги взносилъ пря

мо въ Казенную П алату, такъ какъ принад- 

дежащ!я къ Государств еннымъ доходамъ, а 

равнымъ образомъ и Казенной П алате пред

писать же, дабы она приняла въ полное свое 

ведомство т е  рыбныя ловли, и собираемую 

откупную сумму, сколько оной за нынешшй, 

или и за прежнее еще время получить за от

купъ следуетъ, причислила къ статнымъ до

ходамъ, не отсылая более ничего въ Дворцо

вую Канцелярш , и сколько той суммы и съ 

котораго времени въ оную вступить имеетъ, 

уведомила бы Экспедицию о Государствен- 

ныхъ доходахъ; и о томъ въ Выборгское На

местническое Нравлсше, въ Казенную Пала

ту  и въ Главную Дворцовую Канцелярш  по

слать указы, а въ Экспеднцш о Государ- 

ственныхъ доходахъ сообщить съ сего опре- 

дЬлешя коп1Ю. Что же касается до того об

стоятельства, что объ отдаче сихъ рыбныхъ 

ловель на откупъ коитрактъ съ купцомъ Ан- 

дреевымъ заключеиъ на простой бумаге; то 

хотя ущербу казне изъ того и не последо

вала потому более, что принимавппе на от- 

кукъ т е  рыбныя ловли, точное учинили пред- 

охранеше, чтобъ заключить контрактъ на 

простой бумаге и безъ взятья пошлинъ, а въ 

противномъ случае вычесть бы и то и дру

гое изъ последнедавасмой откупной суммы; 

однакожъ за несуществовашемъ уже Выборг

ской Губернской Канцелярш, Казенной Пала

т е  подтвердить, что бы она при заключен!и 

контрактовъ поступала впредь на точномъ 
основа ши издаиныхъ на то узакоиешй, н дер- 

54
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ж алась бы  неуклонно то го , на ч то  въ зако- 

н ахъ  есть  точное предппоаш е.

1 6 .2 2 2 .— 1юля 9. С виатскхй.— Объупраз
днение Конторы, Главного Магистрата.

ПравительствующЁй Сепатъ, слушали ра- 

порть Конторы Главиаго Магистрата, коимъ 

ув*домдяетъ, что за отсылкою, въ сходствЁе 

указа Сената, посл*днихъ двухъ ея д *лъ  въ 

здешнее Губернское Правлеше, бол*е ника- 

кнхъ къ рЬшснЁю ея и принятыхъ изъ быв- 

шаго при оной Департамента д*лъ  н*тъ; по 

чему н должна иын* упразднена быть; на сей 

конецъ и прилагаетъ реэстръ имеющимся въ 

сей Контор* вещамъ, н кому оиыя повел*но 

будетъ отдать, просить отъ Сената указа. 

Представя при томъ, что сёя Контора стара

лась наивозможн*йшимъ образомъ привесть д *- 

ла свои къ надлежащему окончатю въ сропъ, 

Именнымъ 1782 года Февраля 15 указомъ 

назначенный; но какъ сему препятствовала 

медленность разныхъ Присутственныхъ м*стъ 

въ неприсылк* требований сей Конторы для 

р*шенЁя т *хъ  д*лъ, то и просить объ от

пуск* жалованья для вс*хъ ея чииовъ за 

все время упражнешя въ нын*шнемъ году. 

П рик азали : поелнку Магистратская Кон

тора продолжеше свое им* л а уже за срокомъ 

предписаннымъ ей въ Именпомъ Ея Импера- 

торскаго Величества 1782 года Февраля 15 

указ*: то за силою $его Высочайшаго пове- 

л*И1я, въ коемъ точно изображено, что при- 

сутствующЁе н служители, въ случа* не окон- 

чанЁя д *лъ  свонхъ въ срокъ, обязаны довер

шить д *ла  безъ жалованья; Сенатъ и иеможетъ 

оное ассигновать на сёю Контору. Въ про- 

чемъ же, какъ выше явствуеть, что въ оной 

Контор* никакихъ уже д*лъ  бол*е н*тъ, сл*д - 

ственно нып* совершено и упразднилась; то 

для  опред*ленЁя къ другимъ д*ламъ числить 

при Герольдш вс*хъ ея чиновъ и служителей, 

а въ разсужденЁя воинской команды дать знать 
Военной К о л  легш.

1 6 .2 2 3 . —и К о ля  10 . И меппый, данный  
П равящему  д о л ж н о с т ь  Г  в и ер алъ- Г убе  р- 
натора  С арато вск аго  и К авказскаго  
П о т е м к и н у .— О разныхъ распоряжешлхъ  
касательно устройства Саратовскихъ ко
лонистовъ.

Разсмотр*въ пре дета в л е т я  ваши по Сара

товскому Нам*стничеству, повел*ваемъ: 1 ; П е- 

ревозъ и поставку соли стараться отдавать 

въ разный* руки малыми частями по возмож

ности , и именно мен*е 10 .0 0 0  рублей въ 

одн* руки, держася указа Нашего отъ 2 0  

Февраля 1784 года о контрактачъ вообще, и 

доставляя поселеинымъ въ Саратовской Г у -  

бернЁи способы къ ихъ пропитанЁю съ выго

дою казенною, но денегъ впередъ давать, въ 

противность Устава о соли и пунктовъ для 

контрактовъ отъ Насъ издании хъ, не позво

ляем^ а вм*сто того подтверждаемъ объ нс- 

правномъ Платеж* безъ отлагательства каж

дому за то, что перевезъ или поставилъ. 

Сумму на колонистовъ Саратовской Г)берш и, 

для сиабденЁя ихъ употребленную, почитать 

на ннхъ въ долгу; относительно же взыска- 

нёя онаго сд*лать по осмотр* ихъ состоянёя 
чрезъ Директора ЭкопомЁи положенЁе въ К а 

зенной Палат*, сколько они могутъ безъ отя

гощения своего въ годъ уплачивать въ число 

того долгу, и потомъ вы Намъ съ ми*шемъ 

вашимъ о семь представите для получешя 

р*шителыюй воли Нашей. 5) Если по осмо

тру Директора Домоводства окажутся между 

землями, для колонистовъ отведенными, не 

удобныя для хл*бопашества и хозяйства, вм*- 

сто оныхъ назначить имъ для переселенёя 
другЁя удоби*йшЁя изъ казенныхъ порозжихъ; 

но уже вновь не д*лать  имъ никакой изъ 

казны ссуды. 4) Состояний на колонёи, име

нуемой Сарепта, казенный долгъ 48.748 руб

лей съ коп*йками къ платежу такъ располо

жить, чтобъ они, платя съ начала будущаго 

1786 года- по шести процентовъ, симн же
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процентами возвратили капиталь въ казну На

шу. 5) Равнымъ образомъ распорядить и пла- 

тежъ должныхъ купечествомъ Саратовскимь 

денегъ въ Коммерческш Астраханскш Банкъ, 

наблюдая, чтобъ каждая часть вь свои сроки 

исправно внесена была* 6 ) Что принадлежитъ 

до пустыхъ земель въ Саратовской Губернш, 

и недостатка оныхъ у  многихъ песелянъ ве

домства казеннаго, то дол ж ноет ш  Директора 

Домоводства будетъ, назначить для удовле- 
творешя скудныхъ селешн земли по способно

сти, представя о томъ въ Казенную Палату 

и къ вамъ, а вы о томъ взнести имеете къ 

Намъ ваше мнете. 7) Земли, состояния во 

владенш Старшинъ бывшаго войска Казачья- 

го полку, оставить безъ отбору за ними, из- 

ключая, буде о томъ каше либо имеются спо

ры или иски отъ казенныхъ селенш иди ча- 

стныхъ людей, въ какомъ случае дела обык- 

новеннымъ судомъ, на основаиш Учреждений 

и другихъ законовъ, разбираемы и вершены 

быть должеиствуютъ. 8 ) Разведете шелку 

и продажу онаго надлежать оставить в семь 

обывателямъ въ полной свободе; но что при- 

падлежитъ до Ахтубепскихъ казенныхъ шел- 

ковыхъ заводовъ, оные должеиствуютъ ос

таться въ ведомстве Директора Домоводства, 

определи къ заводамъ особаго заводскаго При

става, а находившаяся при оныхъ Дирек

тора, помести по его службе и способностямъ 

въ другую должность; для приведен\я же сихъ 

заводовъ равнымъ образомъ и въ Кавказской 

Губернш и для заведешя рукоделш  и ста- 

иовъ шелковыхъ, препровожденъ къ вамъ 

будетъ, приособомъ указе Пашемъ, человекъ 

искусный. 9) Рыбиыя ловли, при заводе шел- 

КОВОМЪ СЧИСЛЯГСИЦ1 яся, если оие въ близости 

города, присвоить въ доходъ оному. 10) Въ 

разеужденш населешя на луговой стороне 

Волги по Иргизу и прочимъ' местамъ и по 

положен)ю соляныхъ озерь, за нужно при- 

знаемъ основать въ удобномъ месте городъ, къ

которому б ы  и округъ могъ б ы ть  прпписавъ. 

11) Относительно пустыхъ земель, остающих

ся за удовольств!емъ крестьянъ казеннаго ве
домства и кочующихъ Нашихъ подданныхъ, 

Мы ссылаемся на 6 статью рескрипта Наше

го отъ 9 Маш сего года вамъ даниаго, раз- 

пространяя оную и на сш земли; но при томъ 

подтверждаемъ смотреть, чтобъ тутъ  ни для 

поселенныхъ, ниже для кочующихъ не было 

ни малейшаго стеснешя и отягощешя, и чтобъ 

ни къ чьей собственности никто прикоснуть

ся не смелъ. 1 2 ) Мы за благо щнемлемъ пред- 

ставлеше ваше о построен 1 и на степи, по 

дороге между Царицына и Сарататова, поч- 

товыхъ дворовъ, и о поощрен ш обывателей 

добровольно завести домы и харчевни для 

пристанища и выгоды проезжихъ. 15) Бывшее 

главное селеше Волжскихъ казаковъ Дубовку, 

по выгодности его положен ёя , обратить въ 

посадъ. 14) Изъ собранныхъ до сего въ Са

ратове квадратныхъ денегъ, 10.478 рублей, 

позволяемъ употребить на построете Собор

ной церкви каменной въ семь городе. 15) За

пасные магазины стараться завести въ Сара

товской Губернш по примеру другихъ Г у -  

бериш. Пребываемъ впрочемъ вамъ Импе

раторскою Пашею милоетш всегда благо

склонны.

1 6 .2 2 4 . —  Коля 1 2 . И м к н н ы й , объяв
ленный С енату  и з ъ  К о м м и с с 1 и о  строе- 
Н1И С ан кт пет ерб урга  и М о с к в ы . —  О  
планть города Петрозаводска.

Ея Императорское Величество Вссвысочайше 

соизволила конфирмовать всеподданнейше пред

ставленный стъ Коммиссш планъ Олоиецкаго 

Наместничества Губернскому городу Петро

заводску, съ которая при семь представляет

ся к отя , фасады представлены были противъ 

прочихъ вновь строющпхся городовъ; а для 

исполнешя по оному къ правящему должность 
Олоиецкаго Генералъ-Губернатора къ Г . Г е - 

нералъ-Поручику и Кавалеру Тутодмину та-
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хаяжъ к о т я  нзъ Коммиссш препровождена.

1 6 .2 2 5 .  —  1ю ля 12. С е н а т с к 1Й— О снаб
жении отправляемых* на поселенье и в% 
каторжную работ у колодниковъ одеждою 
-и обувью

Г . Действительный Тайный Сов'Ьтникъ, Ге- 

нералъ-Нрокуроръ иКавадеръ, но случаю до- 

шедшаго къ нему отъ правящего должность 

Поручика Правителя Тверскаго НачЪстипче- 

.ства Лазарева, въ такой сил* прсдставлешя: 

выдавать ли кододникамь на одежду и оПувь 

деньги, и по скольку на каждаго человека? 

Правительствующему Сенату щюдлагалъ с1е 

обстоятельство на разсмотрЪше, съ таковымъ 

съ стороны своей объяснсшемъ: не благо-

угодноль будетъ Сенату сделать единообраз

ное положеше во всЪхъ НамЬстннчествахъ и 

Губершяхъ, производить ли расходы на оде

жду и обувь для колодниковъ, отправляемыхъ 

на поселеыЁе и въ каторжный работы, и по 

скольку на каждаго человека. Сенагъ, разсма- 

тривая прежшя о томъ узаконен»! н состояв

шаяся въ разныхъ годахъ Сенате т я  положе

нии, О п р е д ь л и л ъ : что касается до осуждеи- 

ныхъ по приговорамъ Судебныхъ м4стъ за 

уголовный преступлен!!! на поселение, или въ 

каторжную работу колодниковъ, то въ сход- 

ственность состоявшагося 30 Маёя 1784 го

да Имсннаго Ея Императорскаго Величества 

указа, (коимъ поведано: иигд'Ь и никогда не 

накоплять большаго числа ко отправдешю 

колодниковъ, и не посылать ихъ париями; 

н о^и хц щ  1 , 2  или 3 препровождать изъ од

ного уЬзда въ другой) долженствуютъ Г у 

бернски и НамЪстничесмя Правленш испол

нять: 1 ) Ежели изъ числа колодниковъ от

правляемыхъ съ первыхъ м-Ьстъ, гд-Ь они осу

ждены, не им'Ьетъ кто на себ* одежды и обу

ви, то таковымъ давать изъ одежды и обуви 

.только т о ,  что необходимо нужно, то есть, 

въ л-Ьтиее время кафтанъ, рубашку и обувь, 

-а .въ осенше и зимше месяцы и по шубЪ ба

раньей, что бы они до тЪхъ м’Ьстъ, изъ хо- 
ихъ, по сил* указовъ, отправлять велЪио во
дою большимъ числомъ, препровождаемы бы

ли безъ изнурен 1я. 2) Въ тЬхъ м1;стахъ, какъ 

то въ Твери , К а лу г *  и въ другнхъ, откуда 

колодники отправляются водою большими пар

иями, при отправлен»! ихъ давать также 

неимЪющимъ 1ш собственнаго, ни казеинаго, 

по примеру о бывшихъ въ Балтшскомъ пор- 

т4 колоднпкахъ положешя, всю потребную 

уже одежду и обувь, и именно каждому па 

годъ холста на рубашки изъ подкладочнаго 

по 8 аршниъ, рукавицъ двои; да варнги од

ни , упоковъ 3 пары, сукна сермяжнаго па 

кафтанъ и штаны по 14* аршинъ, да на 3 

года по шубЪ бараньей, выключая однакожъ 

то, чго кому при первомъ отправлено! съ м4- 

ста дано было; и на все оное потребны я день

ги употреблять изъ ассигнованпыхъ по На- 

м-Ъстиичествамъ на содержите и огправлеше 

колодниковъ и на доставлеше денежной каз

ны с) ммъ. 3) По спабдешм таковою одеж

дою, НамЬстинчссшя Правнчпя и друпя С у

дебный Правительства, отъ коихъ посылами 

будутъ колод ник и , имЪюгъ при отправлен!!! ихъ 

на м4сто, куда осуждены и посланы, въ со- 

общешяхъ о томъ писать именно, чЪмъ они 

и когда снабдены; будс же кто изъ пихъ во 

время слЪдовашя въ пути умрстъ, то всю ту  

одежду и обувь, такъ какъ и у  вопнекихъ, 

отбирая у тЪмъ, кто за ними къ смотритю 

представленъ будетъ, доставлять до м-Ьста для 

снабдешя другихъ неимущихъ одежды колод

никовъ, а на м'ЬстЬ, куда таковые кол од ни 

ки  въ работу присланы будутъ, по т'Ьмъ со- 

общешямъ Прнсутственнымъ м'Ьстамъ вс-Ь вы

данный вещи изъ казны въ срок*, протнву 

вышепрописаниаго положешя, неупустительио 

зачитать.

16.226.— Поля 14. М а н и ф е с т ъ .— О доз- 

воленш иностранцам*  селиться по горо
дах* и селетямъ Кавказской ГубернШу



429И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  Е К А Т Е Р И Н Ы  И .

1785

и отправлять безпрепятственно торги  , 

промыслы и ремесла свои.
Покровительство, которое обыкли Мы да

вать народами въ Империю Нашу для тор- 
говъ и промысловъ приходящимъ, известно 
всему свету. Каждый находить подъ Держа
вою Нашею полную безопасность при совер
шенной свободе исповЬдашя веры праотцевъ 
его, защиту законовъ и правлешя, выгоды по 
состояшю его и способы къ пропитанию и 
обогащению, каковыхъ только можно ожи
дать отъ плодонос! я земли и удобства къ тор
говле. Страна Кавказская скиптру Нашему 
подвластная изобилуетъ таковыми способами 
паче многихъ другихъ, и бывъ иьпгЬ отъ Наст» 
снабд'Ьна унравдешемъ равнымъ съ прочими 
Нашими Губершями, представляетъ надежное 
убежище и пользу для вс-Ьхъ иностранныхъ, 
кои по городамъ и седешямъ сея Губершн 
пожелаютъ основать нхъ жительство. Дозво
ляя Всемилостивейше всЬмъ таковымъ селить
ся и отправлять безпрепятственно торги, про
мыслы, упражнешя и ремесла ихъ, и повеле
вая начальствамъ отъНасъ поставленнымъ по
давать имъ надлежащую защиту и пособЁе, 
обещаемъ Илператорскнмъ Нашимъ словомъ, 
что все они, при свободномъ исповеданш ве
ры ихъ, и невозбранномъ отправлении обря- 
довъ ея, при охранеши законовъ не только 
воспользуются всеми правами и выгодами на
равне съ прочими Нашими подданными рав- 
наго имъ звашя; но въ разсуждеши нова го ихъ 
поселешя уволены будутъ на 6 летъ отъ вся
кой Государственной подати; если же и по 
прошесгаи льготныхъ лЬтъ когда-либо поже
лаютъ выдти изъ Государства Нашего, въ 
томъ безпрепятственную свободу иметь бу
дутъ , заплатя однажды трехъ-летиюю по

дать.
16.227. —  1юля 14. СЕНА.ТСК Iй. —  О пи- 

санш дтьтей, рождаемыхъ отъ ссыльных% 
Кольской крппости колодниковъ, по ихъ

желаньюу въ мтъщане и Государственные 
крестьяне.

Правительству юн 1,1»  Сенатъ, слушали ра- 
портъ правящаго должность Олонецкаго и Ар- 
хангельскаго Генералъ-Губернатора, Г. Гене- 
ралъ - Поручика и Кавалера Туго л мина , ко- 
нмъ нспрашиваегъ указа, повеленоль будетъ 
рожденныхъ и впредь рождаемыхъ отъ сыль- 
ныхъ въ Кольскую крепость колодниковъ де
тей, записывать въ Кольское мещанство или 
казеннаго ведомства въ крестьяне. П р и п а 

л и : Архангельской Казенной Палате, рожден
ныхъ отъ ссыльныхъ въ Колу и въ друпя 
тамошшя места колодниковъ детей, которые 
въ нынешнею рсвизЁю въ поданныхъ сказ- 
кахъ написаны и впредь при будущихъ ревп- 
31ЯХЪ случится могутъ, согласно мнешю той 
Палаты и правящаго должность тамошняго 
Генералъ-Губернатора Г. Генерадъ-Поручнка 
и Кавалера Тутолмина, писать по нхъ же- 
лашю въ мещане м въ Государственные кре
стьяне, на общемъ положении

16.228.— Поля 16. С е н а т с к г и .— О допу
щение находящихся у  дгьяъ къ подрядам « ,  

кромгь тгьхъ, кои при пиъхъ подрядахъ 
сами по должности присутству'ютъ.

ПравительствуЮЩ1Й Сенатъ, слушали до- 
ношеше Коллежскаго Советника и Нензсн- 
скаго Наместничества Верхняго Земскаго Су
да 2 Департамента Председателя Апподо- 
на Колокольцова, служителя его, Евсевьева, 
коимъ прописьтвалъ, что Господшгь его имея 
Пензенскаго Наместничества Городищинской 
округи при селе Сиромясе, винокуреш(ые за
воды со всеми принадлежлостьми, и продол
жая, по силе учнненнаго съ Пензенскою Ка
зенною Палатою контракта, и съ залогомъ 
недвижимого своего имешя въ ныне текущее 
4-летнсе время съ того своего завода, винную 
въ томъ Наместничестве поставку, произво
дить оную и по С1е время со всякою испра- 
ВНОСТ1Ю бездоимочно, въ чемъ и квитанцш
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и м *етъ . Н ы н *  же даннымъ ем у Евсевьеву в * -  

рющимъ письмомъ, пов*ряетъ принести Пра

вительству ющему Сенату следующую прось

б у , что подапнымъ того Наместничества въ 

учрежденную при Казенной П алат* винную 

и соляную Экспедицью доношешемъ, оиы йГо- 

сподинъ его просить о допущеши его чрезъ 

произведенный публики съ будущего 1787 

впредь на 4 года, съ явившимися въ постав

ке вина охочими людьми къ торгу, что оиъ, 

Господинъ его желаетъ ставить съ собствен- 

пыхъ своихъ состоящихъ онагожъ Наместни

чества при сед* Сыромяс*, вииокуреиныхъ за- 

водовъ потребное количество вина, съ ув*ре- 

шемъ, что оиъ представить въ залогъ недви

жимое свое им*ше, состоящее тогожъ Наме

стничества въ разныхъ округахъ: но оная Зк- 

спедиц1Я сего его доиошешя и просьбы не 

приняла , а отдала съ надписью обратно, 

объявляя въ оной, что та Экспедиция, по си

л е  состоявшихся 1720 года Маья отъ 21, 

1 юня отъ 2 2  числъ указовъ, и посл*довав- 

шаго въ подтверждеше оныхъ отъ 25 числа 

Ма1я сего 1785 года указа жъ, коими дс вс*мъ 

находящимся при должностяхъ въ подряды 

вступать накрепко запрещено, того Господина 

его къ [торгу о той поставке на объявленное вре

мя вина, да и впредь случившимся торгамъ 

допустить не можно. А  какъ Господинъ его по 

открытш уже Нам*стничествъ будучи также 

обязанъ должностью, да и мнопе таковыежъ 

о поставке вина къ торгу допускаемы были 

безпрепятствеиио, и поиыи* еще ту  поставку 

содержать, да и сверьхъ того, какъ указъ 72о 

1 юня 2 2 , такъ и подтвердительный оному се

го 1785 годовъ Маья 25 числъ указъ же, от

носится токмо къ запрещетю вступать въ 

подряды т*мъ Судьямъ и приказнымъ, отъ 

которыхъ прьемъ и раздача подрядиыхъ ве

щей подлежать; а чтобъ таковое запрещеше 

относиться могло и до винной поставки, яко 

деревеискаго продукта, а особливо на Судей

и людей, обязанпыхъ службою ие въ Казен

ной П алат*, а по другимъ Присутственнымъ 

м*стамъ, того въ т *х ъ  указахъ не «изображе

но; но напротивъ того Всемилостив*ше пожа

ловано Дворянамъ право винокуренш, въ со

стоявшемся 1781 года Сентября 17 дня У с 

тав* о вин*, гд * между прочимъ узаконено: 

Казеииымъ Палатамъ преимущественно допу

скать къ подряду или поставке винаизъпод- 

рядчиковъ или поставщиковъ той Губерши 

т ех ъ , кои вино ставятъ меньшимъ количе- 

ствомъ. Господинъ же его продолжаемою съ 

своихъ заводовъ винною, яко деревеискаго 

продукта поставкою, и служа того Наместни

чества въ Верхнемъ Зсмскомъ Суд*, а не въ 

томъ мест*, отъ котораго подрядъ и отпускъ 

вина завысить, отнюдь не иарушаетъ изобра

женного въ вышеписанныхъ ) казахъ предпи

сания; чего ради означенное отъ Господина его 

въ Казенную П алату, и отъ оной съ надписью 

возвращенное доношеше прилагая, просить по 

вышеизъясиеннымъ обстоятельствамъ и резо- 

намъ, Пензенской Казенной П алат* повелеть 

Господина его съ прочими поставщиками по пра

ву винокурешя о поставке, къ торгу допустить. 

П р и к а з а л и : какъ состоявшиеся въ нодтвер- 

ждеше Имениаго повеленья, даннаго въ 1713 

году Августа 25 дня, и публикованный 1720 

года 1 юня 2 2  дня указъ предпнсываетъ, чтобъ 

самимъ Судьямъ и приказнымъ и инымъ под- 

чиненнымъ нхъ, кому какье припасы или прь- 

емъ розданныхъ, или на чужья имена и лю- 

дямъ нхъ и крестьянамъ отнюдь не подря

жаться, и иикакимъ образомъ ие вымышлять, 

что самое и иын* указомъ Правнтельствую- 

щаго Сената отъ 25 Маья сего года наблю

дать вел*ио. А  какъ проситель Коллежскш 

Советннкъ Колокольцовъ, находясь Пензен

ского Наместничества въ Верхнемъ Зсмскомъ 

С уд* Иредседателсмъ, желаетъ вступить въ 

винн)Ю поставку, отнюдь нс въ противность 

нрнведеииымъ указамъ; ибо отъ должности
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его винные подряды не зависят»: таковое об

стоятельство, указом» 1725 года 1юня 25 дня 

разрешено, и велено Бургомистров» и Р ат

манов» и прочих» купецких» и других» раз

н ы х » чинов» людей, которые к » т »м ъ  под

рядам» и откупам» не присутственны и не 

въКамерпрскомъ ведомств*, в ъ т »  подряды и 

откупы допускать; сверх» того н Уства о 

вин» 52 статья предписывает» сл»дующее: 

подтверждается н возобновляется дозволеше 

н  право Дворянам» и Дворянкам» в» своих» 

дворянских» отчинах» или поместьях» ку

рить вино: 1 . Для своего обихода. 2 . Для 

поставки вина в » винные магазины Импсра- 

торскаго Величества. По сил» изображенных» 

законов», помянутаго Коллежскаго Советника 

Колокольцова, к » торгам» на винную постав

ку допустить без» всякаго препятствия сле

д ует »; а дабы и в » прочих» Казенных» Па

латах » не могло случится таковаго нсдора- 

зум»ш я: то об » оном» дать знать указами и 

прочих» Г  убери 1 и Казенным» Палатам».

16.229.— 1юля 21. С е н  а т  с к I й.— О предпи- 
санш Кгевскому Намтъстнигескому П ра 
влен! ю, чтоб* оное, выходящих* из* Поль
ши разного званья Россш ских* бгъглых* 
принимая , отправляло на пре жги я жи- 
лищау и о дозволенш иностранцам* за
писываться в% Кгевп, и вг дру гих* по
граничных* городах* на основами Городо
вого Положенья.

Правительствующей Сенат», слушали ра

порт» Шевской Казенной Палаты, коим» пред

ставляет», что выходяпре пзъ-за границы на 

жительство в » Росшю разных» нацш люди, 

по желашю оных», причисляются в » Киев

ское м»щанское общество, о чем» в » тамош- 

нш Городовым Магистрат» из» Нам»стнпче- 

скаго Правлешя ежечасно получаются указы, 

а сами т »  выходцы в » Магистрат» являют

ся р»дко, или же и явясь, гд »д »ваю тся  по

том», не известно, а по видимому и паки б » -

г у т »  за граппцу; каковых» всЬхъ Палата 

считая наличными, полагает» в » оклад», о т » 

чего возрасла великая недоимка, к »  немало

му наличных» граждан» отягощен!ю, равным» 

образом» пиш ет» о сем» и Остерскш Маги

страт»; да и самой П алат » и з» получаемых» 

из» Нам»стническаго Правлешя ув»домлешй 

изв»стно, что вс» почти Польсше выходцы 

причисляются Правлешемъ по обьявлешшмъ 

о т »  них» желашямъ в » пограничном» город» 

К1евЬ, а с1е и к » обратному и х » в » П ольш у 

поб »гу  есть не малым» поводом». В »  разсуж- 

дснш чего испрашивает» та Палата резолю- 

Ц1И, если выходящих» и з »-за  границы в » 

Росспо поел» бывшей в » 1782 году ревизш, 

полагать в » оклад», то не благоволит» ли 

Правительствующш Сенат» Нам»стиическому 

Правлешю предписать, чтоб» оное таковых» 

выходцев», не оставляя в » пограничных» той 

Губсрши городах», препровождало и х » внутрь 

сей или других» Губернии П ри к а з а л  и: что 

принадлежит» до выходящих» из» Польши 

разнаго звашя Россшских;ь б»глецовъ, если 

оные являются в » К1св» и доиын», таковых» 

вс»\ъ, поелику назначенные во Всемилости- 

вкйшнхъ Ея Нмператорскаго Величества Ма

нифестах» сроки миновали, Шевскому Нам»- 

стиичсскому Правлению принимая, отправлять, 

кого куда сл»дуетъ, на прежшя жилища и 

к » командам», откуда кто поб»гъ учинил», 

так » как» б »глы хъ , на осиоваиш прежних» 

указов». А  что сл »дуетъ  до выходящих» на 

житье в » Росс1ю собственно иностранцев», съ 

оными по надлежащем» удостов»ренш, что 

они не б »глы е Россшсше подданные, а д »й - 

ствнтельно иностранцы, поступать так » как» 

о вольных» лю дях» в » закон» сказано. Для 

удержашя же т »х ъ , кои пожелают» записать, 

ся в » Ш ев » и в » других» погриничныхъ го

родах» о т »  поб»говъ и х » паки за границу, дабы 

не несли Шевсше и друпе граждане излиш

ней тягости, плятя за них» Государствен-
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иыя подати обществомъ спуста, предоставить 

въ снхъ городахъ записку таковыхъ ииост- 

ранцевъ, на основаши Городскаго ГГоложешя, 

самимъ Магистратамъ, которые должны, при

нимая ихъ въ свое общество, иадлежащимъ 

образомъ каждаго на подданство привести къ 

присяге.

16.230. — 1юля 21. С е н а т с к 1Й, в ъ с л и д -  
ств1Е И м е н н а г о . —  Объ отпускть ежего
дно на содержите Управы , учрежденной 
при Главном % С. Петербургскомг Нтъмец- 
комъ училища, изъ Риж ской , Ревелъской 
и Выборгской Г уберн ш  по 1.800 рублей.

Правительствующему Сенату, Г . Действи

тельный Тайный Сов-Ьтникъ, Генералъ-Проку- 

роръ и Кавалеръ, возвращая докладъ, подне

сенный Ея Императорскому Величеству отъ 

Правительствующего Сената со испрошешемъ 

Высочайшего указа, объ отпуске ежегодно 

изъ одной Рижской Казенной П алаты , въ 

Коммиссгю о иародныхъ училищахъ по 1.800 

рублей, объявилъ, что Ея Императорскаго Ве

личество Высочайше повелеть изволила, какъ 

Управа народиыхъ Немецкнхъ училищъ, при 

главномъ здешнемъ Иемецкомъ училище, уч

реждена въ пользу трехъ Губернш Рижской, 

Ревельской и Выборгской, то и содержите 

для той Управы, назначенное въ число 1800 

рублей должно отпускаемо быть не съ одной, 

но со всех^ помянутыхъ Губернш, раздели 

оное по мере пошлнннаго дохода, въ тамо- 

шннхъ Таможняхъ собираема го, и именно: изъ 

Рижской Губернш по 1.500 р ) блей, изъ Ревель

ской по 200 рублей, да изъ Выборгской по 

10 0  рублей, что и составить въ годъ 1.800 

рублен. Правительствующш Сенатъ П р ика 
з а л и : для исполнешя по сему Высочайшему 

Ея Императорскаго Величества повелешю, въ 

Рижскую, Ревельскую и Выборгскую Казен

ный Палаты послать указы.

16.231. —  1юля 24. С е н а т с к г й . —  О 
предписании Выборгскому Намтьспгниче-

скому Правлемю, чтобъ, на основанги К о -  
ролевскаго Суднаго Процесса 1615 года, 

коронные служ ители къ аождемю за да-  
лами не были допускаемы.

Правительствующш Сенатъ, слушавъ ра- 

портъ Выборгекаго Наместническаго Правле- 

1пя, коимъ представляетъ, что оное Правле- 

Н1С, присланную при указе Правительствую

щего Сената отъ 19 Декабря прошлаго 784 

года челобитную Геиералъ-Поручика Графа 

Орлова крестьянина Одинцова объ отдаче на вы- 

купъ Графомъ Орловымъ проданной бывшею 

Выборгскою Губернскою Каицеляр1ею съ аукщ - 

она купцу Филиппу Векрату половины Сюск!- 

евскихъ пильной и мучной мельницы, для ра- 

смотрешя отослано тогожъ Декабря 31 числа 

въ Сердобольскую Нижнюю Расправу; а ми

нувшего Ма1я 16 дня, оная Расправа въ Пра

вление представила последовавши! въ ней по 

сему д елу  коитумацюпиый приговоръ, коимъ 

за неявкою крестьянина Одинцова въ назна

ченный Расправою къ разобрашю дела сего 

Апреля 1  дня терминъ, освободя купца Ве- 

крота отъ дальняго по сему делу  ответство- 

вашя, присудила Одинцова за неявку въ Судъ 

къ штрафу двухъ талеровъ знльберминца и 

къ удовольствован!ю представленнаго въ тотъ 

срокъ со стороны Векрота повереннаго за по- 

несениые имъ убытки двадцатью пятью та

лерами, лредоставивъ ему Одинцову доказы

вать право помещика его ко владешю поло

виною техъ  мельницъ, въ первобудущемъ лет - 

немъ или осеинемъ сроке /8аседан!я оной Ра

справы. П|г и к а з а л и : какъ уже резолюфею 

Правительствующаго Сената, последовавшею 

сего 1 юля 7 дня, по челобитной Выборгской 

Губерши деревни Иляпустойсъ крестьянъ, да

но на примечаше Гражданской Палате, что 

она допустила поверепнымъ быть по тому 

делу  Верхняго Земскаго Суда Секретаря, яко 

короннаго служителя, въ противность Коро- 

левскаго Суднаго Процесса 1615 года § 15,
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въкоемъ сказало: если поверенный будеть К о 

ролевской служитель, то таковому безъ точ- 

наго Королсвскаго позволен!я не дозволяется 

производить дело другаго; а изъ сего рапор

та усматривается паки, что и по вышеизъ- 

яспеиному делу  повереинымъ допущенъ Ви- 

цс-Гератсгевдингъ и Губернскаго Магистрата 

Протоколистъ, то опому Иравлеипо и сделать 

подтвержден'^ , чтобъ оно коронныхъ служи

телей къ хождешю за делами не допускало^ 

о [чемъ и вт» подчннеииыя оному Присутствен

ный места сделало бы надлежащее предпн- 

сашс; а дабы въ подобиыхъ случаяхъ какъ 

опо, такъ и проч1е Нижше и Всрхше Суды 

держались точной силы посланныхъ изъ Ира- 

вительствующаго Сепата 4 Апреля сего года 

въ Рижское и Ревельское Наместнически Ира- 

ВЛСН1Я указовъ: то съ оныхъ для надлежа

щего и едипообразнаго по содержанию оныхъ 

постунашя препроводить при указе въ оное 

Правлсше копш.

16.232. —  1юля 25. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н а я  з а п и с к а  С .  Н е т е р б у р г с к а г о  

Г у б е р н с к а г о  П р а в л е и г я . — Объ отдаче 
онннстроентыа'Ъ Сереговъ рек и  Невы, Фон
танки и Екатерипипскаго капала въ ве
домство С. Петербургской Управы Б л а 
гочиния^ и о предоставлении содержания 
и нг очитки оныхъ Сереговъ сбыванпеллмъ 
по дистанщнлмъ, каковая лежитъ пронншвъ 
каждаго дома*

Ея Императорское Величество Высочайше 

указать соизволила: построенные берега реки 

Невы, Фонтанки и Екатерпшшскаго канала 

отдать въ ведомство С. Петербургской Упра

вы Благочишя сътемъ, чтобъ оная предоста

вила содсржаше и починку впредь оныхъ бе- 

реговъ, съ принадлежащими къ ннмъ прото

ками, обывателямъ по днетанфлмъ, каковая лс- 

жнтъ противу каждаго дома, въ чемъ Упра

ва Благочишя и должна сделать надлежанрл 

съ ея стороны распоряжения, равно какъ и 

Т ом ъ  X X I I .

о томъ, чтобъ проезды сухопутные по отделан- 

пымъ берегамъ не были затрудняемы и завале

ны камнемъ или другими матергяламп, старал

ся назначать къ тому способный места; что же 

касается до мостовъ и дистаицш противу 

площадей или казенныхъ строенш: оныя пзъ 

казны содсржаны быть долженствуютъ подъ 

ведомствомъ Полнцейскимъ; и симъ образомъ 

поступать впредь со всеми реками н канала

ми въ С. Петербурге, отдавая каждую часть 

по отделке ея въ управлеше Полицейское.

16.233. — 1юля 26. И мениый, ОБЪЯВЛЕН
НЫЙ С енату  изъ К о м м и с с ш  о строенш  
С. П е т е рб у р га  и М оск вы . —  О плане  
города Ладсйннаго июля.

Ея Императорское Величество Всевмсочай- 

шс соизволила конфирмовать всеподданнейше 

представленной отъ Коммиссш плаиъ Олонец- 

каго Наместничества новоучрежденному горо

ду Лодейнаго поля, съ котораго при семь 

представляемся котя . Фасады представлены 

были протнвъ прочихъ, вновь строющихся го- 

родовъ, а для исполисшя по оному, къ Пра

вящему должность Олопецкаго Генералъ-Гу- 

бернатора, Геиералъ - Поручику и Кавалеру 

Тутолмпну такая жъ кошя изъ Коммиссш 

препровождена.

16.234. —  1юля 27. В ысочайшая  ре- 
30ЛЮЦ1Я на докллдъ С еиата . —  ОСъ 
оннгсылкнъ дворяннъ, пралихивниихся въ во- 
ровенпве ниже 20-ти рубл ей , по лишенги 
чнаювъ, въ рабочий домъ па основании ука- 
ш  3 А преля  1781 года,

Докладг, Въ прошломъ 1784 году Поя- 

бря 16 дня, при сообщетп Управы Благо- 

чин1я столичиаго и Губернскаго города Свя- 

таго Петра прпеланъ Ннжпяго Надвориаго 

Суда въ 1  Деиартаментъ отставной Прапор- 

щ нкъКало для суждсшя, съ такимъ объявле- 

шемъ, что оной К ал о 15 числа того месяца 

во оную Управу Благочишя представлсиъ съ 

1 -й Адмиральтейской части въ покраже двухъ 
55
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сертуковъ и тулупа, почему опъ К а .1 о быль 

йъ томъ допрашиванъ, и показалъ, -что онъ 

Курляндской нацш, Лютеранскаго закона, въ 

Служба быль изь вольныхъ Шшцоьъ въ С. 

Петербургскомъ 4-мъ баталюнЬ, а прошлаго 

1781 года отставленъ Прапорщикомъ съдан- 

пымъ ему нзъ Военной К оллепи  пашиоргомъ 

на свое пропиташе, въ мииувшемъ же Ноябрь 

й-Ьсяц-Ь, а когораго числа, не упомнитъ, при- 

шелъ онъ Кало па дворъ Оберъ - Гофмей- 

стерпны Графини Марьи Андреевны Румян

цевой и зашелъ въ покои Генералъ-Поручи- 

ка Графа Михаила Румянцева офнц'|антовъ, 

м какъ въ томъ покой никого не было, то 

онъ К ало  н укралъ два сертука, одннъ су

конной, другой банковой, и тулупъ нагольной 

овчиппой, всего на 16 рублей, съ которымъ 

Платьемъ вышедъ, онъ пришелъ къ Красному 

Посту И тамъ нзъ иихъ тулупъ  н байковой 

сбртукъ иензв'Ьстнымъ ему дюдямъ продалъ 

за 3 рубли за 75 копйекъ, а другой при 

КзятьК его подъ карауль отъ него отобранъ. 

Въ данномъ оному Прапорщику К ало  нзъ Воен

ной Коллегш  объ отставка его указ* явствустъ, 

что онъ Кало въ службу вступилъ 769 года 

Декабря 19 нзъ уроженцовъ Лифляндской иа- 

цш нзъ егерьскихъ дЬтой, огъ роду ему 38 

лКтъ, а Прапорщикомъ при отставка отъ поле

вой службы нзъ Тобольскаго пЬхотнаго полку 

Ьъ Нижегородской гарнизонъ награждеиъ 783 

года, н потомъ переведенъ въ здйшше гар
низоны, въ штрафахъ не бывалъ, а 19 Ав

густа по просьб* его за болЬзньмн отста

вленъ на свое пропиташе тЬмъ же чнномъ. 

Нижшй Надворный Судъ присуждаетъ его 

Кало для заработывашя за оную кражу сум

мы 16 рублей съ процентами, отослать въ 

рабочш домъ; Верхи яго На дворца го Суда 1  
Департаментъ: отослать въ рабочш домъ, гд* 

ему работать, дондеже заплатить то, что у - 

кралъ н шесть процентовъ выше тому, у  кого 

укралъ, и потомъ выслать его нзъ резнденцш

и пзъвсей здЬшией Губерпш съ надлежащимъ 

обязательствомъ; Палата Угодовнаго Суда: ли

шить его Кало чина и отослать въ рабочш 

домъ, гд* ему работать, дондеже заплатить 

то, что укралъ, и шесть процентовъ выше 

того, а по прошсствш того времени нзъ го

рода и нзъ всей здЬшией Губернш выслать; 

но какъ недвижнмаго нм*шя ннгдЬ за нимъ 

н*тъ, то, дабы онъ нс впалъ еще вновь въ 

преступаете, отослать его на поселешс.

Законами повел*но: Пменнымъ Вашего Им- 

ператорскаго Величества указомъ, объявлен- 

нымъ 779 года Ноября 2  дня въ бывшей 

Канцелярии Главной Полнцш Тайнымъ СовЬт- 

пикомъ н Кавалеромъ ДмнтрЁемъ Васнльевн- 

чемъ Волковым!», отставнаго Прапорщика Дчн- 

тр1Я Колесникова, взятаго въ П олнцш  въ бс- 

зумствеиномъ пьянств Ь, да и прежде въ не- 

порядкахъ обращавшагося, выслать нзъ го

рода н нзъ всей здЬшнсй Губернш, подтвер

ди ему, чтобъ онъ никогда ни подъ какнмъ 

видомъ пе дерзалъ во оныхъ являться, подъ 

опассшсмъ въ противиомъ случае ссылки въ 

Сибирь; а равнымъ образомъ поступать и съ 

другими, ему подобными, которые здЬсь въ 

праздности обращаются и въ противныхъ бла

гопристойности поступкахъ н въ пьянств!; въ 

Полицию приведены б )д у т ь . 781 Апреля 3 

дня, 7 пункта, 1 отд*лешя. буде кто учинить 

воровство кражу ценою ниже 2 0  рублей, то

го нмать подъ стражу и отослать въ рабочш 

домъ, гд* ему работать, дондеже заплатить 

то, что укралъ, и шесть процентовъ выше то
му, у  кого укралъ.

Сенагъ, соображаясь съ вышепроппсаппымп 

законами, мнйшемъ своимъ иолагастъ: она го 

Кало, на основанш Именнаго 1781 года Ап 

реля 3 дня указа, лнша чиновъ, сослать въ 

рабочш домъ Д 1я заработывашя, а по за

работан 1и, какъ нетерпнмаго въ обществ* че

ловека, выслать нзъ резнденцш и нзъ всей 

здешней Губернш; но какъ въ вышепомяну-
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томъ Имешюмъ -1781 геда Апреля -3 дня у - 

каз-Ь, 7 пункта, въ 1  отдЬлеши сказано: „б у -  

дс кто учинить воровство кражу ценою 

1шже 2 0  рублен, того нмать подъ стражу и 

отослать въ рабочш домъ, где ему работать 

дондсже заплатить то,'что укралъ, и шесть про- 

цеитовъ выше тому, у  кого укралъ/4—  а чтобъ 

прнлнчившихся въ воровства чнновпыхъ люден 

ссылать въ рабочш домъ по лшпенш чнновъ, 

сего въ томъ указе не сказано; то за енмъ Се- 

патъ къ исполнен! ю надъ онымъ Кало по мн*- 

И1 ю своему приступить н не можетъ, а прсдавъ 

въ благоволеше Вашего Пмператорскаго Вели

чества, имЪетъ ожидать Высочайшаго указа.

Резолюция. Лнша чнновъ, отослать въ ра

бочш домъ, на основанш указа Апреля 3 

1781 года, для заработашя того, что ук

ралъ, н шесть процентовъ выше тому, у  кого 

укралъ, а погомъ выслать нзъ столицы и 

изъ всей здешней Губернии

16.255. —  1юля 30. С г и л т с ы й . — О по-
зволеши вольноотпущеннымъ людямъ за
писываться въ Гочударственныл и Эко
номическая вотчины поселянами.

Нравительствующш Сенатъ слушали доио- 

шеше С. Петербургской Казенной Палаты, 

конмъ нзпрашиваетъ у каза, пове..'Ьно ль бу- 

детъ желающнхъ нзъ числа огпущенныхъ отъ 

П0М-Ь1ЦИК0ВЪ съ отпускными на волю дворо- 

выхъ людей записывать въ Государственный и 

Экономнчесмя вотчины въ поселяне? Ц г и к л -  

злли :к ак ъ  вс!мътаковымъ отпу 1цсннымъ отъ 

помЬщикбвъ на волю дворовымъ людямъ Все- 

мнлостнв-Ьншее Ея Пмпс] аторскаго Величест

ва дозволеше дано записываться въ мещан

ское или купеческое состоите по городамъ до

бровольно, н для того, если некоторые изъ 

таковыхъ ни въ мещанское, ни купеческое 

состоите сами войти не желаютъ, а добро

вольно избнраютъ для себя родъ жизни по- 

селянской, со всеми таковыми нетъ сомнешя 

Казенной П алате поступить согласно собст

венному ихъ желашю, но того только смот

реть, чтобъ не было въ техъ  селешяхъ, ку- 

да они о причисленш себя просятъ, по числу 

душъ въ зе.мляхъ и угодьяхъ никакого не

достатка, дабы не сделать чрезъ то преж* 

ннмъ житслямъ утеснешя.

16.256. —  1юля 31. С енатский  — О вы- 
четгь изъ жалованья за повышеше чиновъ 
и на госпиталь.

Правительствующему Сенату Г . Оберъ-Про- 

куроръ Сухаревъ именемъ Г . Действитель- 

наго Тайнаго Советника, Геиерала-Прокуро- 

ра и Кавалера предложилъ записку, учинен

ную въ третьей о Государствеиныхъ дохо

да хъ Экспсдицш, въ которой написано, что 

указами повелено: 1 -мъ, 1716 года Генваря2 0  

дня: „которые повышены будутъ чипами, у  

техъ  вычитать съ каждаго Генерала и Офи

цера нзъ числа жалованья по первому месяцу 

однажды, а нс по вся годы ;44 —  2 -мъ: 1721 

года Декабря Л дня: „ У  всякихъ чиновъ лю

дей, какъ воинскнхъ, такъ духовныхъ, стат- 

скихъ и прочихъ, кто какое зваше имеетъ, 

кроме рядовыхъ, а денежное жалованье п р у 

ту получаютъ, вычитать на каждой годъ отъ 

каждаго рубля по копейкЬ, и те определен

ный на госпиталь деньги на друпе расходы 

отнюдь не держать, а отдавать лазаретнымъ 

Коммнссарамъ.44 —  Имея сш указы за осиова- 

ше и располагала Экспеднц1я, что ежели кто 

повышенъ будетъ чиномъ, то при выдаче ему 

жалованья надлежитъ у  него иапередъ вы

честь изо всего получаемаго имъ жалованья 

по копейке на лазаретъ, поелику сборъ сей 

есть совсемъ особенный отъ того, который 

вычитается за повышеше чина, потомъ изъ 

досталытго вычесть, что причтется на одинъ 

мЬсяцъ, за повышеше чина, а достальныя от

дать тому, кто оное жалованье получаетъ; 

нзъ счетовъ же доставленныхъ въ Экспедицш 

усмотрено, что вычетъ сихъ денегъ проис

ходить разнообразно: нныя места произво-
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дять его точно такимъ рбразом», какъ выше 

предписано, а друпя напротивъ того на ла- 

зареть по коп*йк* вычнтають только съ то

го числа, что остается за вычетомъ за повы

шеше чиновъ, съ достальиаго же числа выче

т у  не д*лаютъ, почитая, что оная сумма и 

безъ того въ казн* остается; почему и по

требно разр*шеше Правительствующаго Се

ната, какнмъ образомъ въ таковыхъ случа

я х »  поступать поведано б у д е т » , так » ли 

какъ Экспедиция располагает», илп оный вы

чет» чпннть съ одного только того числа, что 

за вычетомъ за повышеше чпновъ остается? 

и какое о сем» подожеше учинено будет», 

нужно, чтобы о том » дано было знать всЬмъ 

м*стая->, дабы везд* единообразное исполнение 

было. И  по указу Ея Императорскаго Вели

чества Правительствуюирн Сенат» П р и к а 

з а л и : поелику вычет» за повышеше чпновъ 

за м*сяцъ сполна и съ госпитальными у 

вс*хъ оставляется въ казн*, то со всего того 

вычетиыхъ на госпиталь по сопьйк* съ руб

ля въ другой раз» брать уже не следует», 

но токмо съ досгальнаго числа, что за вы

четомъ за м'Ьсяцъ къ выдач* останется. Че

го ради для едннообразиаго нсполпешя, вс*мъ 

Присутственным» м*стамъ, Нам*стиическнмъ 

и Губернским» Правлешямъ н Казенным» 

Палатам» предписать отъ Сената указами, 

дабы они у  получающих» жалованье, во-пер- 

выхъ за повышеше чшювъ за м*ся1{ъ вычи

тали из» полиаго оклада, съ коими поступят» 

въ казну съ вычетнаго количества п госпн- 

тальныя, а за т*мъ из» достальиаго, что бу 

дет » кому приходить къ выдач*, вычитать у 

кого по законам» сл*дуетъ по коп*йк* съ 

каждаго рубля на госпиталь; а напосл*докъ 

изъ сл*дующей къ выдач* суммы удерживать 

пошлины съ чиновъ, указов» и за гербовую 

бумагу, дабы т*мъ оставаться могли въ каз

нь и съ оны х» принадлежащая на госпиталь 

по коп*ик* с »  рубля. И  о том» послать у 

казы въ Московсше Сената Департаменты, и 

въ Свят*йшш Синод» сообщить в*дешя.

16.237.— Августа 5. И менным, данный  
С. П етербургском у  Г у б е рн а т о ру . —  О 
продажа кожъ и всякой конской збруи въ 
лавках*, построенных*  за городом%,

По представлешю вашему о разных» мн*- 

шяхъ С. Петербургских» Управы Благочишя 

и Городоваго Магистрата, о товарах», каше 

продавать по рынкам», повслЬваемъ: 1) ко- 

жевныя, подошвеиныя и друпя кожи, шор- 

1ГЫЯ, хомутныя, паборныя И ВСЯК1Я КОНСМН 
збруи продавать за городом» въ построен

ны х» возл* иын*шней Александровской пло

щади лавках», а въ частных» рынках» тор

говать т*ми только товарами, кои въ указ* 

Нашем» отъ 28 1юия 1782 года наименова

ны. 2) Согласное ми*ше Управы Благочишя 

и Магистрата, чтоб» въ лавках», за городом» 

назначенных», сверх» именованных» въ помя

нутом» указ* Нашем» по 5 пункту товаров», 

продавать овчшшыя простыл шубы, сермяж

ные кафтаны, кожаны, балахоны крестьяи- 

ск1с проста го сукна, шапки, крестьянскую 

простую збрую безъ набора, коты и упокп 

РусскЁе и старое всякое жел*зо, утвердить къ 

надлежащему исполнешю. 3} Съ Басильсвскаго 

острова из» рынка называемаго Андресвскаго, 

состоящаго между 5 и 6 дпшею, поелику 

оныя л ниш пршпггаются по городскому пла

ну къ городу, торгъ означенными товарами 

перевести за город». 4 ) Равным» образомъ и 

изъ частей, состоящих» въ предм*стьяхъ, кро- 

м* части Петербургской, тоже и из» полковъ 

Гвардш помянутый торгъ перевести за го

род» же. 5) Въ С. Петербургской части для 

продажи енхъ товаров» назначить пристойное 

м*сто, которое могло бы служить и для дру

ги х » ближайших» частей, въ том» чнед* и 

для Выборгской, покуда съ устроешемъ нова- 

го моста чрез» Неву къ сей посл*днсн части 

доставится ей удобность торгъ свой произво-
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дпть въ м!стахъ та л!вомъ берегу Невы, для 

города опред!ленныхъ.

16 .238 . —  Августа 12. С е н л т с к г й . —  О 
дозволепш выбирать раекольниковъ въ ео- 
родовил службы на основами Городово
го Положенья.

Правительству ющш Сенатъ слушали доио- 

шенге Иовгородскаго-С!верскаго НамЬстииче- 

скаго Правлешя, въ коемъ пншетъ: что оиой 

Губернш  у±здпаго города Новаго м !ста об

щество жаловалось сему Правлешю, что та- 

мошпш Градской Глава Батура при иын!ш - 

нихъ иовыхъ выборахъ пе давъ знать всему 

обществу градскому, балотнровалъ одипхъ ра- 

скольнпковъ п выбралъ въ Бургомистры и 

Ратманы пзъ пихъ, а они вовсе обойдены, 

и показывая причины, яко оип ппкакой ос !д - 

лостп не нм-Ьютъ, почему п у  должностей быть 

имъ пе можпо, просили позволешя балотнро- 

вать вновь въ Бургомистры, Ратманы и ниыя 

должности, между градскнмъ обществомъ; а 

между гЬмъ Г . Гснералъ-Фельдмаршалъ, Ге - 

нералъ-Губерпаторъ и Кавалсръ Графъ Петръ 

Алексапдровнчъ Румянцовъ - Задунайскш по 

таковой же ж алоб ! общества Новом!стскаго, 

сему Правлешю, предпнсалъ уведомить его, 

какое сделало С1 С Правлеше о томъ опред!- 

леше; въ сл!дств 1 е чего Наместническое Пра

вление, осповавшись па прнлнчныхъ въ семъ 

случ а ! законахъ, постановило, что выборъ 

Главою Батурою изъ раеколышковъ въ Но- 

воместской Магистратъ въ Присутствующее 

у'пшеиъ не въ сходственность Депутате каго 

Наказа, п какъ сверхъ оиыхъ раеколышковъ 

имеется еще въ томъ город! на выборъ Прп- 

сутствующнхъ довольное число людей ос !д - 

лыхъ изъ тамошннхъ гражданъ п нерасколь- 

инковъ: то и сл!дустъ выбрать на м !сто  ихъ 

другнхъ пзъ общества тамошняго, а въ слу 

чае недостатка м!щанъ и нзъ другихъ зва- 

нш, о чемъ представлено было н помянутому 

Т . Генералу-Фельдмаршалу; но онъ съ своей

сторопы паки предпнсалъ Правлешю, въ раз- 

суждеыш, что при сочинеиш проэкта новаго 

Уложешя были приняты Депутаты изъ раз- 

сколышческаго общества, то  можно ли ихъ 

избирать по городамъ, г д !  они записаны куп

цами, или м!щанами, въ Присутствующее въ 

Магистратахъ: о томъ надлежптъ прежде пред

ставить па резолюцёю Правительствующему 

Сенату; почему Правлеше, донеся о томъ на 

благоразсмотр!ше, нзпрашпваетъ отъ Сената 

повел!ш я, выбирать ли таковыхъ раскольпи- 

ковъ въ городовые Магистраты въ должности, 

а особливо тамъ, г д !  меньшее число оиыхъ 

раеколышковъ въ томъ город! находится? По 

выправк! въ Сенат!, зпачится, что въ Духов- 

номъ Регламент! па листу 74, въ пункт! 6 

изображено: по всей Россш пикого отъ ра- 

скольщиковъ нс возводить па власти, не ток

мо духовный, но и на граждански даже до 

посл!дияго начала н управления. Въ ук а з ! 

1724 года 1юня 4: Его Императорское Вели

чество указалъ раскольщпкамъ по прежнимъ 

указамъ пн у какнхъ д !л ъ  начальниками не 

быть, а быть токмо въ подчнненныхъ, та

ко жъ п въ свидетельство нигд! ихъ не 

принимать, кром! того, что между собою, и 

то по случаю. Въ указахъ же Правительствую- 

щаго Сената, посланныхъ Ноября отъ 1 2  

1782 года во вс ! Губернешя и Нам!стпичсск1я 

Правлешя, объявлено: что Всемилостив!йшее 

Высочайшпмъ Ея Императоре каго Величества 

указомъ увольнешс отъ двойнаго оклада го- 

родскнхъ и сельскнхъ жителей, простирается 

едпиственпо только до т !х ъ  обывателей, ко

торые известны подъ пменемъ раеколышковъ. 

П г и к л з л л и :  по си л ! Высочайшпхъ Ея Им- 

ператорскаго Величества Учрежденш, по го

родамъ в посадамъ Городской Глава, Бурго- 

ишстры и Ратманы выбираются городскимъ 

обществомъ чрезъ всяше три года по баламъ, 

Старосты же п Судьи Словеспаго Суда выбира

ются т !м ъ  же обществомъ всякой годъ по ба-
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ламъ: а выборъ па  баламъ производиться дол- 

женъ на основанш Депутатекаго выбора 17СС 

года 14 Декабря; въ Высочайше издаиномъГо- 

родовомъ Положен 1и между прочнмъ поста

новлено, въ статьяхъ, 49: обществу городско

му запрещается избирать для тЪхъ должно

стей, кои по си л ! Учреждешй выборомъ на

полняются, мещанина, который въ томъ горо

да не им-Ьетъ капитала, съ котораго процен

ты  ниже 50 рублей, н который моложе 25 

лета ; 92-й: дозволяется всякому, какого бы кто 

ни быдъ пола, или лета, или рода, или поко- 

л 1>и 1Я, и л и  семьи, пли состояшя, или торга 

или промысла, или рукоделья, или ремесла, 

кто за собою объявить капиталь выше тыся

чи рублей до 50.000 рублей, записаться въ 

гидьдш; во 127: буде въ город! 500 семей 

или более поселившихся ииогородныхъ или нно- 

страиныхъ, то Городовой Магистрата дозво

ляется составить половину нзъ Россшскихъ, 

а другую изъ иностраииыхъ, то есть число 

Россшскихъ Бургомнстровъ и Ратмановъ о- 

стастся какъ ныи!, а иногороднымъ и ино- 

страннымъ дозволяется избрать столько же, 

и сихъ послЪднихъ присовокупить къ пер- 

вымъ и судить имъ всякхя д !ла , встуиающ1я 

въ городовый Магистрата, Россшскнмъ по 

Российски, а ииостраииымъ на своемъ язы к!; 

тоже самое разумеется и о цехахъ; почему, 

с л !д уя  снмъ Высочаншимъ узаконешямъ, не 

исключается никто ота гражданскихъ дол

жностей, буде кто въ сходствеиность 49 ста

тьи Городоваго Положсшя и обряда бало- 

тнровашемъ къ тому выбраиъ будетъ , по

елику всякой неизъемлемо пользуется по се

му Всемилостивейшему Ея Величества уста- 

новлешю наравне съ прочими общнмъ пра- 

вомъ.
16 .239 .— Августа 13. И  м е и и ы й, д а и  и ы и 

Г еи ералъ  - Ф ельдмарш  а л у  К н я з ю  П о 

темкину .—  Онагначети границъ Е кат е- 
рииославскаго Наместничества и Т а вр и 

ческой области ; о построегии каменной до
роги  и мостовъ при Кизикирмеип>\ о про-  
ры ппи канала отъ Д н еп ра  въ гу бу  п ри  
•Збурьевскомъ ретраншаменте съ при -  
станью’у о поселенш въ Таврической обла
сти оставшиеся за штатомъ церковнослу
жителей, Ставропольскиеъ Калмыкъ и  
старооорядцовъ , и о позволение симъ по
следним ъ отправлять слутенге по ст а- 
рспечатпымъ книгам*.

Расхмотревъ учннснныя вамп представле

ния по Екатериносдавспому Наместничеству 

и по Таврической области, н встретивъ тута  

съ особлнвымъ у довод ьствйомъ Нашимъ рев

ностные труды и попсчешя ваши на пользу 

службы Нашей, ко благу и безопасности вве

ренного вамъ края, Мы поспешаемъ вамъ изъ

явить на оныя волю Нашу.

1. Границы Екатсрннославскаго Наместни
чества съ Юсвскимъ долженствуютъ дучшнмъ 

образомъ окружены бы ть, нежели до сего 

были, назначая ихъ напримеръ отъ слободы 

ПустовоГгговой прямою лишею сколько возмож

но и съ местоположетемъ сходно на реку 

Псюлъ и оттуда до хуторовъ Глуш аковыхъ, 

для чего Нашъ Гснералъ-Фельдмаршадъ н Ма
лоросс-шали Генералъ - Губериаторъ Графъ 

Румянцовъ - Задунайский предпишета Киев

скому Губернатору, имея при себе Губери- 

скаго Землемера, а вы прикажите Губерна

тору Екатсрииосдавскому, имея также при 

себе Землемера, съехаться и положить сш  

границу на карт!, взнеся оиую па утвержде- 
шс Наше.

2. Утверждая место, назначаемое вамп на 

Днепре для Губернскаго города Екатериио- 

славскаго Наместничества, соизволяемъ, чтобъ 

вы приказали сделать планъ строешямъ то

го города, и оный Намъ представили.

3. Въ избежите невыгоды и неудобства» 
происходящихъ отъ разлива Днепра при К п - 

зикирмене, позволяемъ построить прочную ка-
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метшую дорогу съ камепиымн мостами и съ 

мостомъ на судахъ чрезъ Дн-Ьпръ ио плану 

и профилямъ, оть васъ прсдставлениымъ.

4 . Каналь предполагаемый отъ Днепра въ 

губу  при Збурьевскомъ ретрашиамонте съ 

пристапью, Мы почнтаемъ весьма полезнымъ и 

нужиымъ, темь наипаче, что какъ вы пред

ставляете, чрезъ сей каналъ в с ! болышя ку- 

псчссктя суда прямо въ Херсоиь съ грузомъ 

проходить будутъ, также и военные уже безъ 

камелей проводимы быть могутъ.
5. Мы предпишемъ Нашему Действительно* 

му Тайному Советнику п Геисралу-Прокурору 

Князю Вяземскому снестися съ вами о сум

ма хъ, потребныхъ на жалованье и довольствхс 

провхаитомъ и фуражемъ войскъ, подъ началь- 

ствомъ вашимъ состояхцихъ не па штатномъ по

ложены,и о продолжены с) ммы, коя на госпитали 

отнускалася и заготовить наддежаирл отъНасъ 

повслЪшя. Между темь Мы будемъ ожидать 

отъ васъ по окончат и расчетовъ съ Пров1ант- 

скими Коммистямп н другими местами ведомо

стей, о сумме чрезвычайной задержанной на 

счетъ Губернш и Нров1антской Коммисы, да

бы остатками сими распорядить въ пользу 

тамошняго края на стросше Губерискаго и 

другихъ городовъ.

6 . Границы Таврической Области должпы 

остаться по Калмтусу, присовокупя Донсшя 

селеш я, а къ Таману присосдния земли огъ 

Кубани по черту назначенную на карте, отъ 

васъ представленной, дабы связь северной 

части получила чрезъ то лучш ую окружность; 

по введено! образа управлешя на основаны 

Учреждены Нашихъ въ помянутой области, не 

оставьте внести въСсиатъ Нашъ карту съ оз- 

наченхемъ грани цъ ея и съ показа шемъ разде- 

дешя на уезды.

7. Оставшихся за штатомъ дьячковъ, кои 

отъ Синода Нашего отдаются на поселен хе 

или нпое употреблеше, Мы укажемъ Нашимъ 

Гепераламъ - Губернаторммъ и правяхцимъ ту

должпость отправлять для поселешя яхъ въ 

Таврической области, убедя ихъ въ томъ соб

ственною ихъ пользою, что напдутъ они не 

только земли плодоносный, но и довольное 

получать снабдешс нзъ казны Нашей на по- 

строешс домовъ и на хозяйственное заведеше 

при % - хъ-летней льготе отъ всякой пода

ти. Вы не оставьте производить надлежа

щее сношсше съ прочими Генералами-Губер- 

наторами и правящими ту  должность, дабы 

таковое переселенхе учинено было съ нужны

ми при томъ осторожностями, избегая вся

ких?» пеудобствъ и сделавъ на месте къ об

сел ен по ихъ предварительный распоряжения.

8 . На поседенхе означенныхъ людей, равно 

какъ и Ставропольски хъ Калмыковъ обратить 

те  200,000 рублей, кон указомъ Нашимъ отъ 

1 1  Сентября 1783 года Действительному Тай

ному Советнику п Гснераду-Прокурору Кня

зю Вяземскому велено было отпустить въ 

распоряжеше ваше для Пересе ле тя  Татаръ на 

Уральскую степь.

9. Для поселешя старообрядцамъ назначить 

места, лежащ'ы между Днепромъ н Переко- 

номъ, съ темъ, что они будутъ получать по- 

иовъ свонхъ огъ Лрххерея, въ Таврической об

ласти определяемаго, приписавъ къ Епархы 

его и слободы ихъ, въ Черннговскомъ и Нов- 

городскомъ-Северскомъ Наместничествахъ де- 

жащхя, и дозволяя всемъ имъ отправлять слу- 

женхе по старопечатнымъ киигамъ; а дабы 

разееянныхъ вне границъ Нмперхп Нашей 

старообрядцовъ вызвать въ Росс‘по, вы може

те оп)бликовать схн свободы, имъ дозволенный.

10. Пристани, въ полуострове Тавричес- 

комъ лежащхя, Всемнлостнвейпхе увольняемъ 

отъ платежа пошдниъ на 3 летъ, съ тЬмъ: 1. 

что с'хс увольнеше начало свое иметь доджен- 

ствустъ съ 1  Генваря насту пающаго 1786 го 

да; 2 . что оно не инако силу свою воспрыметъ, 

какъ по дЬйствителыюмъ устроены стражи та

моженной между полуострбвомъ и прочими ме
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стами, особливо же по учреждено! связи ме

жду Херсономъ, Перекопомъ и дал*е, для от- 

вращешя запов+.диаго и безпошдшшаго тор

га 5 и паконецъ 3 . что Мы не премппемъ вамъ 

въ самой скорости доставить нужныя по сон 

части прим*чашя, бывъ ув*рсиьт, что вы при

ложите все стараше ван1е, дабы распоряжеше 

С1С, Нами для выгоды того края д*лаемое, не 

обратнлося въ ущербъ таможенпыхъ Нашнхъ 

доходовъ и въ прсдосуждеше торгу.

1 1 . По подаинымъ отъ васъ плапамъ паз-

наченныя: ст росте крепости съ Адмпралтей- 

ствомъ и со всемъ нужнымъ в полезнымъ въ 

Севастополе, возобновлеше стараго замка съ 

лсболынпмъ иаружнымъ укр*плешемъ въ Ев- 

паторш или Козлов*, постросше замка у  Сербу- 

лага, возобновление городскаго строешя въ 

©еодосш, съ ограждешемъ морской стороны 

батареями, небольшое, но прочное укр*пле- 

п^е у  Павловской батареи, повел*ваемъ про- 

известь въ действо. *
12. Въ число потребной суммы па вс* ан  

строешя, равно каьъ и на предписанныя вы

ше въ 5  и 4 пунктахъ сего указа Нашего, 

также и на сд*лаше мостовъ при соляныхъ 

озера к ъ , коей въ м*стхъ отъ васъ пред- 

ставленныхъ показано 3.758.745 рублей съ 

копейками, доставимъ Мы вамъ 3.000.000 

рублей на счетъ доходовъ съ Екатерпнослав- 

скаго Наместничества и Таврической Области, 

въ полной надежд* па усерд1е ваше къ слу

ж б* Нашей и польз* Государственной, что 

доходы тамошше будутъ рдд*шемъ вашнмъ 

к подчинеиныхъ вашихъ до того умпожепы, 

что въ краткое время а я  сумма имд возвра

щена будстъ; остальныя жъ деньги могутъ бытъ 

назначены въ свое время изъ общихъ Госу- 

дарствсиныхъ доходовъ.
Въ совершен!!! толь важныхъ п зиамепп- 

тыхъ Д*ЛЪ, по отличной Нашей доверенности 

на васъ возлагаемыхъ, Мы желаемъ вамъ Бо- 

жей помощи и иаилучшпхъ усп*ховъ, пребы

вая вамъ Императорскою Нашею милоетш  все

гда благосклонпы.

16 .240 .— Августа 13. П мепиый, данный 
Е категннославском у  и Т аврическому  
Г г.пералъ  - Г у ь е р н а т о р у , Г е н е ра л ъ - 
Фельдмаршалу  К п я з ю  П отемкину .—  О 
раса оряжстя.тъ по ааведспгго и  управле
нию Черноморского ф лота и Адмиралтей
ства-. С ъ  И Р И Л О Ж >' III Е М Ъ ШТАТА ОИЫХЪ.

Утвердивъ поданные отъ васъ штаты Ад- 

миралтейсту п ф лоту Пашпмъ на Черномъ 

м ор *, по главпому вашему начальству въ 

томъ кра*, повсл*васмъ быть нмъ въ точномъ 

в*д*н 1и и управлеиш вашемъ. Въ сд*дств1е 

чего Черноморское Адмиралтейское правлеше 

о всемъ, что до строешя, снабд*шя и вся на

го распоряжсшя касается, вамъ единственно 

представлять, и отъ васъ нлетавленш и пред- 

ппсаиш требовать обязано; но при томъ по 

связи флотовъ Нашнхъ, вы имеете въ узаконен

ный времена доставлять надлежащее рапорты 

и ведомости къ Генсралу-Адмиралу. Мы ука

зали Нашей Адмиралтейской К о л л е п и , по 

симъ вновь изданнымъ отъ Насъ штатамъ п 

по трсбовашямъ вашнмъ, наполнить флотъ 

Нашъ нужнымъ чпеломъ Офицеровъ, коихъ 

дальнейшее пронзвождеше на основанш уста

новление морской службы будстъ уже къ вамъ 

относиться, представляя Намъ о т *хъ , коихъ 

степени отъ власти Нашей завнеятъ.

Сумму на содсржате Адмиралтейства и 

флота Нашнхъ на Черномъ мор* по штатамъ, 

повел*лп Мы Нашему Действительному Тай

ному Советнику н Генералу-Прокурору Князю 

Вяземскому отпускать полную съ начала бу- 

д)щ аго 178С года; и какъ по м *р* успеха 

въ строенш кораблей и прочнхъ судовъ, не 

вся оная въ первые годы издержана будетъ: 

то Мы удостоверены, что вы остатками опой 

распорядите для заведешя разиыхъ Н)жпыхъ 

л*сныхъ и другихъ запасовъ. Между т*мъ 

нужно есть, чтобъ по сношешю вашему съ
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Адмиралтейскою Кодлепею  и съ Действитель- 

нымъ Таннымъ Советником*, Генералъ-Проку- 

роромъ Княземъ Вяземским* учиненъ былъ рас- 

четъ въ суммах*, на тамошнее Адмиралтейство 

отпущенных*, и все въ томъ счеты по 1 Ген- 

варя будущего 1786 года окончаны были.

Само собою разумеется, что и Таганрог- 

скш Адмирглтейскш Департаментъ входитъподъ 

главное начальство ваше, и подъ ведете Ад- 

миралтейскаго Правления Чсрноморскаго. Вы 

по тому пе оставте о тамошнемъ Порте н 

судахъ сделать надлежащая распоряжешя; въ 

чемъ Мы на усерд1е ваше къ службе и иску- 

ство полагаемся; пребывая Вамъ Император

скою Нашею милостш всегда благосклонны.

Ш т а т ъ  А дмиралтейства  и ф ло т а  на 
Ч ерномъ мор*.

(С м от ри  книгу штатовч>.) 
16.241 . —  Августа 13. Сенатскгй . —  О

прихисленш собираемых*  с% Пермскихъ 
рудопромышленниковъ на содержанье Г о р - 

наго ухилищ а депегъ я *  общимъ Государ
ственнымъ доходамъ»

Правительствующему Сенату Г . Оберъ-Про- 

куроръ Сухаревъ, отъ имени Г . Действитель- 

наго Тайнаго Советника, Генералъ - Прокуро

ра и Кавалера, предложил* учиненную въ 

Экспедицш о Государствепныхъ доходах* за

писку, въ коей явствует*, что Пермская К а- 

зенпая Палата въ Экспедицию для Горных* 

делъ  сообщает*, что въ Юговской заводской 

Конторе состоит* въ приходе взысканных* 

съ Пермскихъ рудопромышленииковъ уступочг 

ныхъ ими на содержите Горнаго училища де

нег* 1.230 рублей 41^ копейка, и требует* 

повелешя, приказано ли будет* т е  деньги, 

по сообщешю бывшей Бергъ-Коллегш, как* 

ныне отослать, так* и впредь доставлять въ 

Санктпетербургскую Казенную Палату. По 

собранным* же въ Экспедицш для горных* 

д ел*  справкам* оказалось, по Высочайшей Ея 

Императоре каго Величества конфирмацщ, со- 

Т о м ъ  X X I I .

стоявшейся на доклад* Правительствующего 

Сената Октября 2 1  дня 1773 года, учреж

дено въ Санктпетербурге, по представленно

му отъ Сенатора и Кавалера Соймоиова плану, 

для обучешя горной науке, Горное Училище, 

на содержав 1е сего Училища определено иметь 

въ Банке на 61.000 рублей привозимаго съ 

Гороблагодатскихъ и Камских* заводах* же

леза, по то время, пока уступаемыя отъ Перм

скихъ рудопромышленииковъ отъкаждаго пу, 

да чистой меди, из* руд* их* выплавленной, 

по полуполушке, деньги, составят*равную сей 

сумму, возвращая в* Бергъ-Коллегш  въ пла

теж* содержащейся въ Банке, столько, сколь

ко оных* отъ уступка рудопромышленииковъ 

въ ведомство Бергъ - Коллепн  вступать бу 

детъ; въ следсгае чего бывшая Бергъ-Кол- 

лепя и отчислила изъ Гороблагодатскаго до

хода въ Банкъ 61.000 рублей. И  какъ объ

явленною Высочайшею Ея Императорскаго 

Величества конфнрмафсю поведено, изъ про

центов* Байковых* употреблять на содержа

ще казенных* 24 учеников*, каждогодно па 

все расходы по 3,657 р }блей  по 58 копеек*, 

а остающуюся отъ нсполнаго комплекта уча

щихся на казеином* нждивенш изъ получае

мых* процентов* сумму, взносить въ возврат* 

содержащегося занятаго изъ Б ергъ-К оллегш  

въ Банке капитала, въ Бергъ-Коллегш , да

бы темъ скорее настоящш капитал* возвра

щен* быть могъ; когда же уступленными отъ 

Пермскихъ рудопромышленииковъ вступаемы- 

мн въ Бергъ-Коллегш  деньгами, вся содержа

щаяся въ Банке сумма 61.000 рублей, заме

нится, тогда уже навсегда оставя ту  сумму 

въ Банке, получаемыми съ оной процентами 

содержать Горное Училище-, а вступаемыя 

впредь отъ рудопромышленииковъ, также и 

остающаяся отъ содержашя учеников* деньги 

употреблять на заведете для учащихся гор

наго металлическаго и минеральиаго кабине- 

товъ* То  Бергъ-Коллепя, согласно Банковаго 
56
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о Дворянстве постановлетя, вышепнсанную 

сумму н роздала разнымъ людямъ изъ про- 

цснтовъ, которыя получая съ нихъ каждогод

но, обращала на содержаше Горнаго Училища; а 

но потомъ когда сЁе Училище переведено бы

ло въ ведомство Санктпетербургской Казен

ной Палаты, то какъ раздача тЬхъ денегъ, 

получсте съ ннхъ проценговъ, такъ и со- 

держаше оными помянутаго училища, переш

ло уже въ ея распоряжеше; и тогда же объ

явленная Бергъ-Коллспя сообщила въ Перм

скую Палату, чтобе она уступаемый отъру- 

допромышленниповъ деньги доставляла въ С. 

Петербургскую Казенную П алату. Денегъ та- 

еовыхъ отъ Пермскихъ рудопромышленниковъ 

вступило на Ю говсте казенные заводы 4.590 

рублей 8| копеекъ, изъ нихъ въ Бергъ-Кол- 

легда переведено 2.585 рубли 21% копейка, 

изъ т ’Ьхъ переведенцыхъ употребила Бергъ- 

Коллепя  на построеше при Горномъ Учили

ще машинъ и моделей 1.800 рублей, а до- 

стальныя за тЪмъ 785 рубли 211 копейка 

отпущены ею въ Санктпетербургское Осга- 

точшЛ Казначейство, неизвестно только того, 

куда пошли въ расходъ оставнняся за пере- 

водомъ въ Юговской Заводской К он тор е ,

2 .^6 6  рублей 8 7* копеекъ. Именными же Ея 

Императорекаго Величества указами повеле- 

но: 1 ) Дапнымъ на имя Г . Действительнаго 

Тайнаго Советника, Генералъ - Прокурора и 

Кавалера, Генваря 2 2  1784 года, къ прежде 
опред-Ьленнымъ 5.657 рубдямъ 58 копейкамъ, 

отпущать еще на содержите Горнаго Учили

ща по 5.550 рублей на годъ, начиная съ 1 чи

сла того Генваря. 2) Даннымъ Генералъ-Маюру 

Соймонову Декабря 4 числа 1784 года, между 

прочимъ 2  пунктомъ, капиталъ съсамаго на

чала на содержите Горнаго Училища опре

деленный, въ 61.000 рублей состояний, ото

слать въ Баикъ Воспитательпаго дома для 

получешя съ онаго надлежащихъ процентовъ.

3) Сверхъ ныне производимыхъ денегъ на со

держите сего Училища, получать изъ Госу- 

дарственныхъ Нашихъ доходовъ съ 1  Генва

ря следующаго 1785 года еще по 7.782 руб

ли на годъ, чтобъ было всего доходу по то

му Училищу 15.000 ежегодно. Изъ чего и 

слЬдуетъ, что отложенная изъ дохода Горо- 

благодатскаго сумма 61.000 рублей, остается 

въ Банке Воспитательиаго дома на прежнемъ 

основанш и до того времени, пока уступае

мый Пермскими рудопромышленниками день

ги составить равную ей сумму, и возвратят

ся въ доходъ Гороблаго датской. А  потому и 

нужно теперь, чтобъ Пермская Казенная Па

лата, какъ вышсписаиныхъ собранныхъ и 

имеющихся ныне въ Юговской заводской Кон

торе въ наличности 1.250 рублей 41^ копей

ки, такъ и впредь собнраемыхъ съ рудопро

мышленниковъ денегъ, не отсылая никуда, 

прюбщала къ общнчъ Государственнымъ до- 

ходамъ, и сколько когда собрано будетъ, Экс- 

педицно для горныхъ делъ въ присылаемыхъ 

ведомостяхъ увЬдомляла, показывая объ нихъ 

всегда особливою статьею, что оныя следу- 

ютъ въ иаполисше отложенной въ Банкъ изъ 

Гороблагодатскаго дохода суммы 61.000 руб

лей; что и прсдставляетъ Экспсдшря на р еш ете  

Правительству ющаго Сената ср темъ, небла- 
угодно ли будетъ приказать Пермской Казенной 

П алате доставить въ сш  Экспсдшрю сведе

т е ,  на что именно оставшаяся въ Юговской 

заводской Конторе, за переводомъ въ Бергъ- 

Коллепю , деньги 2.066 руб гей 87* копескъ 

въ расходъ употреблены. И  но указу Ея Нм- 

ператорскаго Величества, Правите гьетвующш 

Сенатъ Н р и к л з л л н : Пермской Казенной Па

лате, упомянутыя имеюпряся въ Юговской 

заводской Конторе, собранный съ заводчиковъ 

на содержаще Горнаго Училища деньги 1.250 

рублей 41 ̂  копейку, такъ какъ и впредь со

бираемый, по иазначешю отъ Экспеднфи о 

Государственныхъ докодахъ, причислять къ 

общимъ Государственнымъ дохода мъ, показывая
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объ нихъ въ присылаемыхъ въ Экспедищю 

для горныхъ д*лъ  в*домостяхъ всегда особою 

статьею’, а между т*мъ нын* же доставить 
въ сно Экспедифю надлежащее объяснете, 

на что именно и прежде оставила въ Югов- 

ской заводской Контор* 2.066 рублей 87^ 

коп*екъ употреблены или куда отправлены.

16.242 . —  Августа 19. С е н а т с к и й —  О 
выгитанш изъ жалованья уволенныхъ въ 
отпускъ на 29 дней, если на срокъ къ 
команда» не явятся и законныхъ прихинъ 
не представ я тъ, за все то время, сколь
ко въ отпуску пробуду-тъ.

Правительствующему Сенату Г . Оберъ-Про- 

куроръ Сухаревъ, имснемъ Г.'Д*йствительна- 

го Тайнаго Советника, Гепералъ-Нрокурораи 

Кавалера предложили записку, въ Экспедицш 

о Государственныхъ расходачъ учиненную, 

которая, по доставленными къ ней св*дешямъ, 

нашедъ, что одннъ изъ Председателей Верхней 

Расправы будучи уволенъ отъ должности въ 

Санктпстербургъ для нсправлешя своихъ иуждъ 

на 29 дней, просилъ у  Сената отстрочки на 

такое же время, показывая свои причины, и 

когда по просьб* его Сенатомъ еще на 29 

дней съ вычетомъ жалованья отстрочено: то 

Казенная Палата у  того Ирсдс*дателя за 

бытность въ отпуску вычла изъ жалованья 

токмо за послЬдше 29 дней. По чему Экспе- 

диц1Я и требовала отъ Правительствующаго 

Сената разрЬшешя, что если кто будетъ от- 

П)щенъ на 29 дней, а потомъ оетрочится 

ему еще на некоторое время, то увольнять 

ли отъ вычета за первые 29 дней, или и за 

оные вычитать? И, по указу Ея Император- 

ска го Величества, Правительств) ющш Сенатъ 

П р и к а з а л и : понеже Генеральнаго Регламен

та 10 главою установлено. вс*мъ Членами объ 

отпуск* для иенравлешя иуждъ у Сената пись

менно просить, а безъ отпуска никому нику

да отъ*зжать ие позволяется’, а кто съ сро- 

комъ на н*которое время и отнущенъ будетъ,

и потому отпуску па указный срокъ не явит

ся, доказать же не можетъ, что на опред*- 

лепный срокъ не явился за бол*зю ю , или 

ииыхъ ради несчастливыхъ причини: то на 

томи вычесть изъ жалованья за каждый день 

по нед*л*, а за нед*лю по м*сйцу. Хотяжъ 

въ оной глав* съ вычетомъ или безъ вычета 

отпускать и не сказано, нб Инструкцш Ге

нерал ыгаго К  рнгсъ-Коммнсар1ата 1 2  Декаб

ря 1731 года 23 пуиктомъ повел*но, кото

рые Генералнтетъ, Ш табъ и Оберъ-Офице- 

ры по ихъ желашямъ отпущепы будутъ отъ 

командъ въ домы и въдрупя м*ста для соб- 

ственныхъ ихъ нуждъ м*сяца на 2  или на 

3 и бол*е, а урядники и рядовые отпущены 

будутъ ради ихъ нуждъ же больше 2  м*ся- 

цовъ, т*мъ, на все то время, пока они къ 

командами своими на сроки не возвратятся, 

жалованья, кром* рацюиовъ, не давать; а ко

торые отпущены будутъ въ домы жъ Гепера- 

лнтетъ и Офицеры не больше м*сяца, а уряд

ники и рядовые не больше жъ двухъ м*сяцовъ, 

у  т *хъ  изъ жалованья вычетовъ ие чинить: 

то для едниообразнаго въ таковыхъ случаяхъ 

ноступлешя, послать во вс* Присутственный 

м*ста, Губерисшя и Нам*стннческ1я Правле- 

1ми и Казекныя Палаты указы, съ таковыми 

предписашемъ, если кто изъ уволепныхъ на 

29 дней явится къ команд* своей въ срокъ, 

у она го жалованья не удерживать; напротивъ 

же того, буде на срокъ къ команд* не явит

ся и законныхъ причини не представить, 

или будучи въ отпуску станстъ просить еще 

на и*сколько отстрочки, а по тому и уволь- 

неше получить на такое время, которое съ 

первыми его отпускомъ сосчавнтъ бол*е м*- 

сяца, таковыми за все то время, сколько въ 

отпуску пробудстъ, жалованья не давать; а 

съ просрочившими и законнаго оправдашя 
въ томъ не представившими, сверхъ того 

поступать по сил* Гепсральнаго Регламента 

10  главы.
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16 .243 . —  Августа 19. С енатскгй.— Объ 
оставление сгребпой съ ры бы  соли , подъ 
названьемъ жировой,, въ пользу промыш- 
ленниковъ; о дозволенш продавать имъ 
оную вмтьстть сърыбою или употреблять 
на кормъ скоту и на друге л домаиыйя на
добности.

Правнтельствующш Сепатъ, сгушавъ дело 

о собираемой по прежнему установлен!ю въ 

разныхъ местахъ съ продаваемой соленой ры

бы жировой соли, п принявъ за основаше 

Именным Ея Императорскаго Величества 1783 

годаМа1я Здня указъ, П р и к аз али : 1 )К акъ  

Сенату известно, что въ Астрахани до 783 

года на солеше рыбы соль продавалась про- 

мышленникамъ по 1 0  коп-Ьекъ, а на употре- 

блеше въ пищу, такъ какъ и во всЬхъ м'ёс- 
тахъ по 35 копЪекъ пудъ; а дабы ие было 

злоупотребления и корчемства, учреждено по 

прежнимъ законамъ, съ оной соленой рыбы 

жировую соль въ разныхъ местахъ, особливо 

опредЪленнымъ къ тому людямъ сгребая, брать 

въ казну, за которую платить промышлен- 

никамъ по 5 коп±екъ, а продавать нзъ казны 

свыше ЮкопЪекъ пудъ. Когда жъ Именнымъ 

Ея Императорскаго Величества указомъ, дан- 

нымъ Сенату отъ 3 Магя 1783 года, повеле- 

но: на солеше рыбы и на вс* домашшя надобно

сти въ Астраханской и Архангельской Губерш - 

яхъ, вместо преждеположенныхъ разныхъ ценъ, 

отпускать и продавать казенную соль по по

становленной въ 1775 году цене, а именно 

по 35 копЪекъ пудъ: то ныне ннетъ надоб

ности сгребную съ рыбы соль брать, подъ назва- 

шемъ жировой, въ казну для того, что промыш

ленники н на солеше рыбы покупаютъ оную уже 

не по прежней, но платятъ такую цену, какая 

везде установлена; следовательно и должен- 

ствуетъ таковую соль, которая прежде отъ ннхъ 

въ казну отбиралась, оставлять ныне въ ихъ 

пользу, дозволяя имъ оную продавать вмес

т е  съ рыбою, или сгребая съ оной, самимъ

только употреблять въ скотской кормъ и д р у - 

Г1Я домашшя надобности, кои въ пищу ней- 

дутъ и людямъ вреда принести не могутъ. 

Впрочемъ накрепко запретить, дабы они ни

кому и ни на что той соли не продавали и 

не ссужались; а въ противиомъ случае, по

читать оное за корчемство и делать такое 

взыскате, что законами определено; чего смо

тр Ьть, по силе Высочайшнхъ Ея Император

скаго Величества Учреждешй, въ городахъ 

Городничимъ, а въ уездахъ Нижнему Земско

му Суду, какъ о томъ именно Устава о соли 

въ 95 и 96 пунктахъ изображено. О  чемъ 

ко исполнен! ю Губернскимъ и Наместничес- 

кимъ Правлешямъ и предписать указами съ 

темъ, дабы С1е постановлеше всемъ промы- 

шленникамъ известно быть могло.

1 6 .244 . —  Августа 20. И менный , дан
ный Г ен ерал ъ - П рок ур ору . —  О содер
жант при нагрузить и выгрузить товаровъ 
особых ъ досмотрщиковъ 50 ъеловгъкъ, съ 
произвожде/исмъ жалованья каждому по 
100 рублей  и объ отпусктъ въ Санктппе-  

тпербургскую и Кронштадтскую Там ож 
ни , сверхъ прежде положенпььхъ нара схо- 
дыу еще по 3.150 рублей .

Но раземотренш представлеиш Действи

тельная Статская СовЬтника Даля, повеле- 

ваемъ, вместо употребляемыхъ до сего при 

нагрузке и выгрузк Ь товаровъ въ досмотрщи

ки солдатъ изъ Кронш тадтская гарнизона, со

держать особыхъ досмотрщиковъ 50 человекъ, 

съ жалованьемъ въ я д ъ  каждому по 100 ру

блей; и потребную па схе сумму какъ на ньг- 

нешшй, такъ и на будущ1е годы отпускать 

нзъ Таможенныхъ доходовъ. А  сверхъ того 

наиужныя поТаможнямъ Санктпетербургской 

н Кронштадтской расходы, къ отпускаемой ны- 

ныне по 5.000 рублен сумме, прибавить въ 

я д ъ  еще по 3.150 рублей, также изъ Тамо- 

жепныхъ доходовъ, до будущ ая  издашд Т а - 
моженныхъ штатовъ.
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16.245. —  Августа 25. И меппый, дан
ный Г бпералъ  - Г у б е р н а т о р а мъ.— О до-  
ставленш из% Казенных* П алат * дохо
дов* ведомства Дворцовой Канцелярш  в *  

положенныя времена бездоимогно.
Неоднократный учинены были отъ Насъ 

подтверждетя объ исправномъ въ свое время 

доставлетя изъ Губертй  разныхъ Государ- 

ственныхъ доходовъ въ места, до коихъ они 

сл ’Ьдуютъ) но изъ поданныхъ Намъ отъ На

шего Оберъ-Гофмейстера Елагина ежемесяч- 

иыхъ ведомостей усмотрели М ы , что изъ 

многихъ Наместничествъ доходы, принадлежа- 

нре ведомству Дворцовой Нашей Канцелярш, 

весьма медлительно и неисправно высылаются, 

и нетолько во взыскании прежнпхъ летъ  не- 

доимокъ пе оказывается надлежащего успеха, 

но и вновь оныя запускаемы бываютъ; а отъ 

таковой неисправности нередко встречаются 

остановки въ платежахъ къ убытку казны и 

къ вреду частпыхъ людей. Въ отвращете се

го Мы признали за пужиое вновь предписать 

Нашимъ Генералъ-Губсрнаторамъ, правящнмъ 

т у  должность, въ отсутствие же ихъ Губер- 

наторамъ, о придежномъ паблюденш, дабы отъ 

Казенныхъ Палатъ, доходы ведомства Нашей 

Дворцовой Канцелярш непременно въ поло

женныя нмъ времена бездоимочно доставляемы 

были, тЬмъ более, что въ случае медленно

сти въ томъ, происходянре отъ того для каз

ны и часгныхъ людей убытки отнесутся па 

счеть Казенныхъ Палатъ и вообще всехъ 

техъ, къ коихъ должности исполнеше сего при- 

надлежить. Чтоже касается до иедоимокъ Двор- 

цовыхъ доходовъ прежнпхъ л  Ьтъ, взыскаше ихъ 

должепствуетъ быть расположено по сведеш- 

ямъ чрезъ Днректоровъ Домоводства о прн- 

чинахъ тому и о состоянш сслсшй ведомства 

его ивънихъ жнвущихъ, назначая оное Гене- 

ралъ - Губернаторамъ или правищнмъ т у  дол

жность, обще съ Казенными Палатами посро- 

камъ, дабы и казна не лншалася долгое вре

мя своего дохода и платежъ его былъ коли- 

ко возможно сноснейшш для народа.

16 .246 . —  Августа 26. И менный, дан
ный С ен ат у . —  О произвожденш опре
деленным* в* городе Кременчуге к* ис-  
правлешю полицейских*  должностей Чи
нам* жалованья ежегодно по 2.590рублей .

По разсмотрешю подаииаго Намъ отъ Се

ната доклада объ определенныхъ Нашнмъ Ге - 

пералъ-Фельдмаршаломъ, Екатерннославскимъ 

и Таврическимъ Генералъ-ГубернаторомъКня- 

земъ Потемкинымъ въ городе Кременчуге чи- 

иахъ къ исправлешю полицейскихъ должно

стей, находя, что определеше сихъ чиновъ 

сделано было по сущей надобности, сходствен

но съ Уставомъ о Благочииш, и сообразно съ 

штатами, для некоторыхъ городовъ Губерн- 

скихъ изданными, повелеваемъ оныхъ утвер

дить, и на жалованье ихъ показанную сумму 

2.590 рублей ежегодпо отпускать.

16.247. —  Августа 26. С е и а т с к 1Й. — О 
положенш Казенным* Палат ам*, при от
пуске железа на вольную продажу , на со
держанье заводов* и  магазинов*, сверх* ис
тинной и провозной цены , по 10 процен
тов* на 100.

Правительствующш Сепатъ, слушали ра- 

портъ Пермской Казенной Палаты, коимъ па 

полученный изъ Сената прошдаго 1783 года 

Сентября отъ 2 1  числа указъ, относительно 

до постаиовлетя Гороблагодатскому и Екате

ринбургскому железу продажныхъ ценъ, доно

сить, что какъ отправленный въ 1783 году съ 

каравапомъ Гороблагодатскаго железа Ш нхт- 

менстеръ Ключаревъ, въ издержкахъ на тотъ 

караванъ считается въ Санткпетербургской 

Казенной П алате; а отправленный съ тако- 

вымъ же каравапомъ въ 1784 году Капитаиъ 

Ж елтовскш пе доехавши съ онымъ зазимо- 

валъ, н по тому о провозныхъ цепахъ сихъ 

последнихъ двухъ годовъ Палата сведешя ни

какого не имеетъ, да н самый цепы на все
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потребности къ д елу  железа при заводахъ и 

наймы людей на караваны по разнымъ обсто- 

лтельствамъ ежегодно переменяются, и вообще 

годъ отъ года, а собливо въ прошсдшихъ двухъ 

годахъ по случаю неурожая хлеба, чревычай- 

но возвысились. Указомъ же Правительствую

щего Сената отъ 29 числа Ноября 1783 го

да повелеио: караванныхъ управителей, для 

узнашя провозиыхъ до каждаго места ценъ, 

считать въКазенныхъ Палатахъ, подъведом- 

ствомъ которыхъ состоять т е  места, куда по

ставляется железо, а о истннныхъ оному щЬ- 

нахъ, по чему какой сортъ на заводахъ съ 

провозомъ до пристаней обходится, темъ Иа- 

латамъ доставляется отъ Пермской всегдашнее 

сведете*, и по сему самому въ каждомъ уже 

месте, где таковое железо получается, истин

ная цена съ провозною известны быть мо- 

гутъ; то въ разеуждеши сего, не благоволить 

ли Правительству вощит Сенатъ, для уравни- 

тельнаго ежегодно отъ того железа казне до

хода, повелеть наложить Казеипымъ Палатамъ 

на получаемое железо, па известныя истинныя 

и провозныя цены съ содержашемъ магази- 

повъ, такой процента, какой Правительсгвую- 

щимъ Сснатомъ за благо признанъ будетъ. 

П ри  к аза  л и: Пермской и всемъ прочнмъКа- 

зениымъ Палатамъ, куда развозится казенное 

Гороблагодатское железо, при отпуске онаго 

въ вольную продажу, на содержание заводовъ 

и магазииовъ, сверхъ истинной и провозной 

цены, за всеми расходами, на будущее время 

полагать во всехъ местахъ по 1 0 процентовъ 

на 100, сообразно тому, какъ въ Высочайшемъ 

Ея Императорскаго Величества 1779 года 

Ма1я 2 1  числа Манифесте сказано, платить 

изъ казны за сработанныл вещи на партику- 

лярныхъ заводахъ.

1 6 .2 4 8 .— Августа 27. И меннмй , данный  
С е н а т у .— О порухенш Казанскихъ Г и м 
назий въ втьдеше Приказа Общественнаго 
Призртьтл Казанской Губернги .

К азанстя  Гимиазш повелеваемъ поручить 

въ в едете  Приказа Обществснаго П ризретя  

Казанской Губериш, съ темъ, чтобъ учете  въ 

оныхъ преподаваемое, соображаемо было съ пра

вилами для прочихъ пародныхъ школъ отъ 

Насъ утвержденными, заимствуя потребныя 

въ томъ наставлешя и иособ1Я отъ Коммис- 

сш для установлешя народныхъ училищъ, въ 

здешней Столице учрежденной.

16 .249 .— Сентября 1. И менным, данный

Г  ЕНЕР А ЛЪ - Г у БЕГИАТОРАМЪ. ---  Объ О Ш -
п равленш оставшихся за штатомъ дьях- 
ковъ и церковпиковъ для поселенья ихъ въ 
Таврихескую Область.

Въ отвращеше, дабы оставдиеся за шта

томъ и надобностью для церквей дьячки и цер

ковники не были безъ пропиташя и въ тя

гость обществу, и желая, дабы они при соб

ственной ихъ выгоде обратились къ пользе 

Государственной, назначили Мы для поселе- 

IIIя ихъ земли обширныя и плодоносный въ 

Таврической Области, предпнеавъ Нашему Ге- 

нсралъ-Фельдмаршалу, Военной К оллепи  Пре

зиденту, Екатсрннославскому и Таврическому 

Генсралъ-Г)бернатору Князю Потемкину сде

лать къ обсслешю ихъ всЬ нужныя распоря- 

жешя; а вамъ повелеваемъ, по сношешю съ 

означеннымъ Генералъ-Фельдмаршаломъ, от

правлять енхъ людей, въ вверенной вамъ Г у -  

берши находящихся, внушая имъ при томъ 

отправлеши, что сверхъ многихъ выгодъ, ка- 

ковыя плодоноос земли и положение края жи- 

телямъ онаго доставляюта, пол) чатъ они изъ 

казны Нашей довольное снабдете напострое- 

ше домовъ ихъ и хозяйственное заведете при 

четырехъ-летней льготе огъ всякихъ податей. 

Впрочемъ Мы удостоверены, что вы д оста 

вите* взять шдлежанря осторожности, дабы 

таковое переселеше въ добромъ порядке про

исходило, дабы, нодъ имснемъ излишнихъ цер- 

ковииковъ, друпс поселяне, казне или част- 

иымълюдямъ прннадлежаире, не отправлялися,
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и дабы всякое неустройство и замешатель

ство упреждены были.

16 .250 . —  Сентября 1. И м е н н ы м , д а н 

н ы й  С е н а т у  —  О бг оставленш Грехе_ 

скаго общества, поселившагося вг города, 
Цтъжишъ, при всгьаг выгодахг и преимуще- 
сшвах г  ему пожалованныхг.

По разсмотренш прошен 1 я, поданнаго Намъ 

оть общества Греческаго, поселившагося Чер- 

нпговскаго Наместничества въ городе Нежине, 

данныхъ имъ отъ Предковъ Нашнхъ жадован- 

пыхъ грамотъ и отъ бывшихъ въ Малой Рос- 

сш Гетмановъ Универсаловъ и состоявшихся 

въ Сенате определено!, повелеваемъ: 1. Обще

ство означениыхъ ГрекоЪъ, въ городе Неж1ше 

поселившихся, сохранить при всехъ выгодахъ 

и преимуществахъ, кои по жалованиымъ гра- 

могамъ, Гетманскимъ Уннверсаламъ и нако- 

пецъ по указу Нашему отъ 10 Февраля 1775 

года имъ присвоены и утверждены. 2. Въ 

следствш того и должепствуютъ они пользо

ваться свободою отъ податей, постоевъ, дачи 

подводъ и личной службы, такъ какъ они 

темъ пользовалися и до перемены въ образе 
податей по Малоросс! иск имъ Губершямъ, учи

ненной указомъ Иашнмъ отъ 3 Ма1я 1783 

года. 3. Но что до части Полицейской или 

Благочитя, то какъ оное для собствеинаго 

спокойствия и блага всехъ живущихъ въ городе, 

въ томъ числе н сего Намъ единовернаго об

щества относится, обязаны они участвовать съ 

прочими гражданами наряду въ издержкахъ 

на содержите ч и с т о т ы  въ городе, безпечпости 

отъ огня и прочаго полезнаго; наблюдая при 

томъ, чтобъ они и тутъ не были отягощены 

нредъ другими. 4. Вместо бывшего у  ннхъ 

Суда Греческаго братства, иметь нмъ, въ сход

стве изданному отъ Насъ въ 21 день Апре

ля сего года Городскому Иодожетю статьи 

127, особый нхъ Магистратъ, въ который из

бирать имъ Бургомистровъ и Ратмановъ пзъ 

между себя, по устаиовлещямъ, и производить

дела' на Основании грамотъ нхъ; а сему Ма

гистрату состоять подъ апелляц!ею Черни- 

говскаго Губернскаго Магистрата. 5. Смотреть 

при томъ, чтобъ подъ вндомъ Грековъ, люди 

другихъ иародовъ въ общество ихъ въ томъ 

городе не вписывалися, и темъ не укдонялг- 

ся отъ податей и прочихъ общественныхъ 

обязанностей.

16.251. — Сентября 1. И  м е п н ы й, д а н  н ы и 

П о д л е п и  И н о с т р а н н ы х ъ  д ъ лъ . — Обь 
опредгьленш кг Консулам* и Вице-Консу
лами вг Нееропонтг, Санторино, Дамаскг 
и Б а р у т г Драгомановг и  о произвожде- 
лги им г жалованья.

Къ назначеннымъ отъ Насъ Консуламъ и 

Вице - Консуламъ въ Негропоптъ, Санторипо, 

Дамаскъ и Барутъ повелеваемъ определить 

Драгомановъ, по примеру Вице- Коисудьскаго 

поста въ Дарданелдахъ, съ жалованьемъ каж

дому въ годъ по 240 рублей, объ отпуске кое

го, данъ Нашъ указъ Действительному Тайно

му Советш!ку и Генералъ-Прокурору Князю 

Вяземскому.

16 .252 . — Сентября 1. С е н а т с к и *!.—  О бг 
оставленш людей отгискивающихг свобо
ду во владтьнш помгьщикевг, до ргыиешя 
и х г  тяжбы.

Правите 1ьствующ”ш Сенатъ, слушавъ пре

дложенное отъ Г . Оберъ-Прокурора К ол о к о л ь -  

цова, присланное къ нему при ордере отъ Г . 

ДЬйствительиаго Тайнаго Советника, Генералъ- 

Прокурора и Кавалера, а имъ полученное изъ 

Иермскаго Наместническаго Прав л е т я  пред- 

ставлете, съ приложенною къ тому съ учи- 

неннаго въ ономъ Правлснш въ 1783 году 

Ноября 9 дня определешя кошею, относи

тельно являющихся въ ономъ Наместничестве 

съ открыт1Я его находящихся у  разныхъ по- 

мещиковъ людяхъ съ прошешями, о непринад

лежности ихъ помещнкамъ и неимеющихъ ни- 
какнхъ на то ясныхъ документовъ, кроме 

однихъ о нхъ происхождении показашевъ; а по-
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м*щпки представляли ко владению ими свои 

правости. П о чему, дабы съ одной стороны 

не угпести рабствомъ въ свобод* рожденныхъ, 

а съ другой, чтобъ не подать поводу пом*- 

щнчьнмъ людямъ отбывать отъ услугъ пом*- 

щиковъ своихъ вымышленностш, идокол* д *- 

ло продолжается, оставаться безъ всякой поль

зы приношешя съ разрушешемъ хозяйства 

*Ьхъ  людей, въ услугахъ которыхъ оные со

стояли, упомянутымъ Ноября 9, 1783 года 

опред*лешемъ для единообразиаго съ тако

выми поступлешя, постановлено, когда отъ вы- 

шеизъясненныхъ просителей, въ которое либо 

по Наместничеству Присутственное м*сто по

даваться будутъ протеши, то наблюдать, 

чтобъ оное было со вс*ми потребными дока

зательствами, И противъ ТОГО ОТЪ ПОМ*ЩИКОВЪ 

ихъ отбирать потребныя объяснеши, и на 

основанш законовъ чинить разсмотр*ше, и о 

всякомъ тадовомъ д *л *  изв*щать Губернскаго 

Стряпчаго казенныхъ д*лъ, а ему, по сил* 

его должности, им*ть наблюдете и ходатаями 

по таковымъ д*ламъ, ежели гд * въ у*здахъ 

подобные просители будутъ уполномочивать 

У*здныхъ Стряпчихъ и давать имъ потребныя 

въ случа* иедоведешевъ настававши; а проси

телей отъ Присутственныхъ м*стъ, по ото- 

бранш отъ нихъ вс*хъ потребиыхъ доказа- 

тельствъ, отдавать пом*1Цикамъ ихъ, съ т*мъ, 

чтобъ они имъ были въ должномъ повннове- 

нш, а пом*щиковъ обязывать подписками, чтобъ 

они наказашя имъ сами собю не чинили, а 

за винность, для соразм*рнаго по преступде- 

шямъ ихъ оштрафован 1я представляли, въ го- 

родахъ Городничимъ, а в ъ у *зд ахъ  Капитанъ- 

Исправиикамъ. И  изъ числа таковыхъ про

сителей , на Запетровскаго заводчика Яко

ва Петрова завода крестьяиинъ Козьма Оси- 

повъ сынъ Митрохинъ, объявя себя ему Пе

трову непринадлежащимъ, взошелъ съ доказа

тельство»^, что и кром* его при завода хъ 

Петрова находятся непринадлежанре ему лю

ди в утаенпые якобы въ прошедшую реви- 

зда; о чемъ Нам*стническое Правлеше и пред

писало Пермскому Укздному Суду изсл*до- 

вать, а Митрохинъ просилъ, чтобъ по недо- 

пущешю его на томъ завод* къ должности, 

уволить и съ семействомъ его, при то»№ же за

вод* находящимся, для свободнаго жнт^я въ 

Екатериибургскомъ Нам*стничеств* съ биле- 

томъ, которое прошешс при ордер* Прави

теля Нам*стннчества Генералъ-Маюра К ол- 
товскаго и препровождено къ Губернскому 

Стряпче»1у  казенныхъ д *лъ  Коллежскому Ас- 

сессору Иванову, а онъ У*здному Суду пред

лож ил^ чтобъ Митрохина и съ семействомъ 

его, до собран! я по производившемуся д *л у  

его справокъ, уволить съ бил с томъ; по како

вому его предложешю, У*здный Судъ о уводь- 

ненш того Митрохина съ его семействомъ би- 

летъ дать и опред*лилъ. А  заводчика Петро

ва пов*ренпый, правящаго тамъ должность Ге- 

нералъ - Губерпатора, Генералъ - Поручика и 

Кавалера Кашкина доношешемъ просилъ, что 

бы объ отпуск* того Митрохина и въ ото- 

брашп семейства его съ заводу сд*лать за- 

прещете; почему отъ правящаго должность 

Генералъ-Губернатора упомянутому Стряпче
му Иванову предложено, чтобы сказанное про

изводившееся въ Пер»1Скомъ У*здномъ С уд* 

д*ло  о крестьянин* Митрохин* принять въ 

особенное его разсмотр*ше и побуждете къ 

неукосшггельно»1у  р*шешю на основанш уза- 

конешй, наблюдая, дабы У*здный Судъ, подъ 

временпымъ освобождешемъ, немогъ подать по

воду, какъ освобождаемому, впасть въ р а сп ^ - 

ную жизнь, такъ и прочимъ ему подобнымъ 

вчннать доносы, не им*я основательныхъ въ 

тому документовъ, а Пермскому У*здному Су

ду отъ Пам*стническаго Правлешя о скор*й- 

шемъ р*шенш того д*ла  подтверждеше учи

нено; но Стряпчш Ивановъ и еще взошелъ въ 

Кам*стннческое Правлеше, по прошешю Ми

трохина, съ доношешемъ, чтобъ ему и съ се-
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мействомъ его сделать увольпете, а какъ въ 

Пермскомъ Наместничестве подобиыхъ Ми

трохину отданныхъ къ заводами изъ разиьгхъ 

пришельцовъ состоптъ пеиадое число, и отъ у - 

вольнешя Митрохина съ семействомъ безъ точ- 

наго изсл'Ьдойанхя, что оиъ къ тому заводу не 

припадлежитъ, могутъ и они по легкомыслию 

своему предпр1ять намерение, спокоиствге и 

производство работъ нарушающее; а помяну

той Стряпчш Ивановъ, не представляя всего 

онаго, в что дело Митрохина узакопенпымъ 

образомъ уже производится, п ему путь къ 

доказательству своихъ правостей п доноса о 

прописныхъ при Назепетровскомъ заводе лто- 

дяхъ открыть, стремится только, чтобъ Ми- 

трохинъ, почитающшся п съ семействомъ его 

поныне крепостиымъ челов-Ькомъ, во опровер- 

ж ете правостн помещичьей былъ уволенъ: то 

Наместническое Правлеше, не находя къ от- 

вращешю его отъ таковыхъ несообразпыхъ съ 

узаконениями требовашевъ средствъ, предста- 

вляетъ объ ономъ на раземотреше. П р и к а з а 

л и : какъ по разсмотрЬпш Сенатомъ, означен

ное учпнепиое въ Пермскомъ Наместннческомъ 

Правленш 1783 года Ноября 9 дня опреде

ление, въ томъ, чтобы находящимся у  разныхъ 

помещнковъ и на заводахъ людямъ, являю

щимся съ прошетями о неприпадлежпости пхъ 

темь помещикамъ, до раземотретя и реше

т я  объ нпхъ делъ, быть у  техъ  нхъ поме- 

щиковъ, а заводскимъ па заводахъ, съ темъ, 

дабы они темъ владЬльцамъ были въ дол- 

жномъ повиновеши, а помещнковъ бы обязы

вать подписками, чтобъ они наказашя лмъ 

сами собою пе чинили, а за вииности, для со- 

размернаго по преступлешямъ пхъ оштрафо- 

вашя, представляли въ городахъ Городничнмъ, 

а въ уездахъ Капитана.мъ - Испра вникамъ,—  

учинено правильно и съ существомъ обстоя- 

тельствъ, до таковыхъ делъ касающихся, со

гласно, то оному и быть въ его силе*, и въ 

следств1в того на семъ же основании и озна- 

Т о м ъ  X X I I .

чеппому Козьме Митрохнпу съ его семейст

вомъ до окончания, по челобитью н доносу его 

о прописныхъ при ревнзш людяхъ, дела, о- 

статься на Назепетровскомъ заводчика Петро

ва заводе, доказывая свою лравость узако- 

неинымъ и въ томъ Пермскаго Наместниче

ства Правдешя Ноября 9 дня 1783 года о- 

пределеши лзьяснеииымъ порядкомъ, а дан

ное Губернскимъ Стряпчимъ Иваиовымъ Перм

скому Уездному Суду предложете, о даче 

тому Митрохину съ семействомъ для житья 

въ Екатеринбургской Области билета, отста

вить, ибо дачею таковой до р еш етя  дела 

Митрохину недоказанной имъ свободы, можетъ 

подать поводъ и другимъ къ отбывательству 

отъ владелыщвъ, а паче заводскимъ людямъ 

отъ прннадлежащнхъ имъ на заводахъ работъ, 

да и показаше Митрохинымъ, якобы о недо- 

пущенш его къ заводу, учинено несправедли

во, поелику заводчикъ Петровъ чрезъ пове- 

реинаго своего подаинымъ къ правящему дол

жность Генералъ - Губернатора доношешемъ 

проентъ, чтобъ объ отпуске его Митрохина 

н во отобранш семейства его съ завода сде

лать запрещеше.

10 .253 . —  Сентября 2.  И м е н н ы й , д а н 

н ы й  С е п а т у . —  О наборть рекрутп% съ 500 
душл по два геловтька.

Для укомплектовали войскъ Нашихъ, пове- 

левасмъ: на основаши указа, Нами даниаго 19 

Сентября 1776 года, собрать со всего Госу 

дарства по нынешней четвертой ревнзш съ 

пяти сотъ душъ по 2 рекрута, и начать сей 

наборъ съ будущаго Ноября 1 числа ныне 

текущаго года; во взыскати же съ купече

ства деньгами по 500 рублей за каждаго ре- 

кр )та , поступать по точному прсдписашю въ 

указе Нашемъ, отъ 3 Ма1я прошлаго 1783 

года последовавшемъ.

1 0 .2 5 1 .— Сентября 4. П м е и н ы Й, д а н н ы й  

С е н а т у .— О взыскании еъ поселки* казенно
го втьдомства7 вступивших* въ мтьщанство 
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или купечество податей со времени за
писки ихъ въ новое званье по однимъ город
скимъ окладамъ.

П о содерж ант доклада, лоданнаго Намъ 

отъ Сената о вписавшихся въ мещанство или 

купечество жителяхъ гЪхъ селсшй, кои но 

воде Нашей переименованы городами, пове- 

л!ваемъ: съ гЬхъ, кои изъ посслянъ казеина- 

го ведомства вступили до состояшя нын-Ьш- 

ней ревизш въ мещанство, или купечество 

съ переименованЁемъ ихъ селъпли слободъ го

родами, или посадами, взыскать со времени 

записки ихъ въ новое зваше подать по од- 

нимъ городскимъ окладамъ, сходственно съ 

указомъ Нашимъ отъ 2 Апреля 1772 года. 

Впредь ж е , какимъ образомъ поступать съ 

крестьянами казеннаго ведомства, желающи

ми записаться въ городъ или посадъ, имеется 

точное узаконение въ Городскомъ Положеши, въ 

21 день Апреля сего года отъ Насъ изданномъ.

16 .2 5 5 .— Сентября 4. И м е н н ы й , д а н н ы й  

Г е и е р а л ъ  -  П о р у  ч и к у  Б а р о н у  И г е д ь с т -  

р  о м у .— О построеши ьиколъ и о заведеньи ка- 
раванъ-сераевъпри мечетяхъ Татарскихъ.

Вид'Ьвъ изъ донесешя вашего отъ 6 Авгус

та, что построенный для подданныхъ Иашихъ 

Магометанскаго закона мечети въ крепости Тро

ицкой и въ Оренбурге открыты, не сомневаемся 

что таковое сооружеше м-Ьстъ для публичной мо

литвы привлечетъ и прочнхъ въ близости кочу- 

ющихъ или обитающихъ къ границамъ Нашимъ; 

сЁе и можетъ послужить со временемъ спосо- 

бомъ къ воздержашю ихъ отъ своевольствъ луч

ше всякихъ строгихъ м1;ръ. Въ сл'ЬдствЁе то

го нужно есть: 1) при помянутыхъ мечетяхъ 

построить Татарская школы по примеру Ка- 

занскихъ и тутъ же завести караьанъ-серан 

или гостиные дворы каменные для выгоды 

торгующихъ Магометанъ. 2) Мечети обвести ка- 

меннымъ заборомъ, осв-Ьдомяся отъ Татаръ , 

какъ то пристойнее по ихъ обычаю. 3) Где 

же виовь следуетъ построить мечети и особ

ливо въ такихъ местахъ, кои удобнее другихъ 

посещаемы быть могутъ, стараться оныя такъ 

расположить, чтобъ хотя и до 1500 человекъ 

въ нихъ вместиться могло, считая на примерь 

пространство ихъ до 20 или до 25 сажень; 

о людяхъ потребныхъ дляТатарскихъ школъ, 

не оставьте снестися съ нашимъ Генераломъ и 

Казанскимъ Генсралъ-Губернаторомъ Кияземъ 

Мещерскимъ.

16 .256 . — Сентября4. Н м вн н ы й , д а н н ы й  

Р и ж с к о м у  и  Р е в е л ь с к о м у  Г е и е р а л ъ -  

Г у б е р н а т о р у  Г г а ф у  Б р о у н у . —  О про
изведет и въ Риж ской и Ревельской Г у б е р -  
ньлхъ выборовъ Магистратскихъ членовъ 
на основами Городоваго Положенья.

Разсмотревъ представленную отъ васъ прось

бу Ревельскаго Магистрата и собранный по сему 

делу  сведешя, иаходимъ, что определеше Се

ната Нашего о выборахъ обществомъ того города 

Магистратекихъ Члеиовъ, основанное наУчре- 

ждешяхъ Нашнхъ и на Городскомъ Положеши, 

въ21 день Апреля сего года изданномъ, не мо

жетъ ни мало вменяться въ стесиеше того обще

ства въ ихъ правахъ, выгодахъ и преимущест

вах ъ, но паче еще распространяем оныя, при- 

своя право выбора Судей Магнстратскихъ цело

му обществу свойственнее, нежели одному Маги

страту. Въ прочемъ изъ сего не выдетъ ни- 

каковая отмена относительно разделешя Ма- 

гистратовъ Рижской и Ревельской Губернш на 

Департаменты и большаго числа Членовъ, где 

то до сего существовало, или же въ произ

водстве делъ по прежнимъ ихъ законамъ.

16 .257 . — Сентября 11.  И м  е н  н ы  и , д а н н ы й  

С е н а т у . —  О быт'ьи въ города Г л у хо ва  
Городничему съ жалованьемъ пб общимъ 
Губернскимъ штатанъ.

Находивнляся во владенш Бригадира и Г л у -  

ховскаго Комменданта Евдокима Простоква- 

шииа урядовыя Коммендантсшя деревни въ 

Малой Россш повелеваемъ оставить за нимъ 

по смерть его; а какъ онъ опредедеиъ уже
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къ иному м*сту, то вм-Ьсто Комменданта въ 

город* Глухов * быть Городничему съ жало- 

ваньемъ по общимъ Губернскимъ штатамъ.

16 .25  8 .— Сентября 11. И  м к н н ый, д а н н ы й  

С е н а т у . —  О неопред/ьлепш в* гарнизины 
и  штатныл рот ы  людей, в* арм ейских* 
полках* послуживших*.

Неоднократно учинены были запрещсшя о 

неопред*ленш въ гарнизоны и штатный ро

ты  лю дей, въ полкахъ армш Нашей неслу- 

жившихъ. Мы нын* подтверждая оное за

прещение , указали Военной Нашей Коллегш  

послать Инспекторовъ осмотр*ть вс* гарни

зоны и штатный команды, и изъ пихъ лю

дей молодыхъ и ьъ служ б* полевой способ- 

ныхъ взять въ арм!ю; Сенату же повсл*ва- 

емъ предписать Нашимъ Гснераламъ - Губер- 

наторамъ, правящимъ т у  должность, гд * же 

ихъ н * т ъ , Губернаторамъ, да и вс*мъ вооб

ще, гд * штатный команды им*ются, о точ- 

номъ сего исполнеши; требуя, въ случа* на

добности, для наполнешя ихъ и для опред*- 

лешя въ городовые, или магазинные сержанты 

и тому подобный должности людей отъ Воен

ной Коллегш , которая и не преминетъ д *- 

лать надлежанря о томъ распоряжешя; если 

же кто впредь дерзнетъ въ штатный команды 

опред*лять людей неслужившихъ въ армш, съ 

таковаго взятъ будетъ за всякаго челов*ка 

одинъ рекрутъ въ армш; а въ случа* неим*- 

шя людей, взыскивать за каждаго челов*ка 

по 500 рублей, сходственно съ указами На

шими 19 Сентября 1776 и 3 МаЁя 1783 годовъ.

16 .259 .— Сентября 11. И м е н н ы й , д а п -  

н  ы й В о ен  н о й К  о л л е г  г и.— О бг учрежденш  
при  Военной Коллегш  Экспедиции Элл I Iн -  
спекторскаго званья.

Повел*ваемъ учредить при Военной Коллегш  

особую Экспедицт для Инспекторскаго зва

ная, опред*ля въ оную Бригадира и Глухов- 

скаго Комменданта Евдокима Простоквашина 

съ полнымъ по чину жалованьемъ, рацшна-

| ми п деньщичьими; подробныя о должности 

сея Экспедицш предписашя и штатъ оной, 

Нашъ Генералъ-Фельдмаршалъ, Военной К ол

лег! и Президентъ Князь Потемкинъ им*етъ 

внести Памъ на разсмотр*ше и утвержденге.

16.260 .— Сентября 1 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 г г и .  —  О бытш под%  на
чальством* Генерал*-Инспект ора четы
рем * Инспекторам*, двум* для пгьхоты 
и двум* для конницы.

Д л я  наблюдешя по армш Нашей въ точ- 

номъ и непрем*няемомъ ни отъ кого сохране- 

нш предписанныхъ отъ Насъ правилъ и шта. 

товъ, Мы уже учредили зваше Генерала-Инспек- 

тора, возложивъ оное на Нашего Генерала- 

Фельдмаршала и Военной Коллегш  Прези

дента Князя Потемкина; къ удобн*йшему все

го того исполнению, повел*ваемъ: подъ началь- 

ствомъ его быть Инспекторамъ, двумъ для п *- 

хоты, и двумъ для конницы, назначая въ сге 

зваше Нашихъ Генераловъ-Поручиковъ, Кре- 

четникова, Гудовнча, Волкова и Графа де-Баль- 

мена; въ сл*дств1е чего означенный Генералъ- 

Фельдмаршалъ им*етъ подробныя предписашя 

о должности ихъ представить Намъ на раземот- 

р*шс и утверждеше, а въ прочемъ можетъ онъ 

употреблять и другихъ Генераловъ къ от- 

правлешю Инспекторской должности, гд* на

добность и польза службы Нашей востребуетъ.

16.261. —  Сентября 13. С и н од е  к ё й . —  О  
чтенги священно -  служ ит елям*  во встьх* 
церквах* изданных* поученш в* воскрес
ные и праздничные дни.

СвятЬйшш Правительствующш Сннодъ, им*я 

разеуждеше, что хотя во исполнеше Высочайша- 

го Ея Нмператорскаго Величества 1772 года 

Марта 14 дня указа, собранныя и исправлен, 

ныя Синодальными Членами, Преосвященными 

Архгепископами, Г  авршломъ Иовгородскимъ, что 

нын* Митрополитъ, и Платономъ Московскимъ, 

нравоучительный на вс* воскресные и празд

ничные дни поучешя, опред*лилъ Московской
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Типограф 1 и напечатать п разослать во все 

Епархш въ 1775 году Ма1я 20 дня указами, 

чтобъ Преосвященные Епархгядьные Арх1ереи 

наблюдали, дабы во всехъ, не минуя ни единой, 

церквахъ, даже и въ прнсутств1е самихъ АрхЁере- 

евъ читаны были оныя непременно, не оставляя 

безъ должнаго наказашя нерадлщнхъ о толь 

важной должности, ибо Церковь Христова съ 

самаго своего начаия главною и необходимою 

пастырей долж ностт  почитала и почитастъ 

наставлять вв-Ьренпыхъ пмъ въ добродетельной 

жизни, и заблуждающихъ исправлять, по при

меру Святыхъ Апостолъ , которые памятуя 

повслешя 1исуса Христа, единственнымъ сво- 

имъ долгомъ почитали пребывать въ молитве и 

служеши слова; на семъ основываясь 6-й Все- 

ленскш Соборъ, въ правиле 19 велитъ: не только 

въ недельный, но и на всякъ день поучатн люди; 

правило же 58-е Святыхъ Апостолъ пренебре- 

гающаго сей долгъ, извержешю сана подверт

еть; а Святейший Правительствующ1й Синодъ, 

чтобъ прнвесть священнослужителей ко нспол- 

нешю сего долга, сверхъ вышепомянутыхъ, мно- 

п я  Святыхъ Отсцъ, также и на всякий день нз- 

бранныя поучеши издалъ, дабы никто не могъ 

извиняться неимешемъ книгъ, и хотя уверенъ 

быль, что С1е отъ всехъ Свящепниковъ тща

тельно соблюдается, но съ сожалешемъ усмот- 

релъ изъ дела , что въ некоторыхъ ЕпархЬ- 

яхъ во многихъ цсрквахъ и въ воскресные и 

праздничные дни по нерачешю оныхъ служ

бы не бываетъ, а темъ самымъ и поучешя 

ие читаются; отъ небрежешя же о исполнеши 

сего долга происходить, что развратники, чи

тая по домамъ свои наставления, находятъ 

удобность отвращать отъ пути истины и 

отъ Церкви чадъ ея; того ради П риказа
л и : къ Синодальпымъ Членамъ и прочимъ 

Преосвященнымъ Архгереямъ послать указы, 

съ темъ, дабы въ каждой Епархш предписа

но было Духовнымъ Правлешямъ и Благо- 

чинлымъ строжайше наблюдать, чтобъ во всехъ

Соборныхъ и прпходскихъ церквахъ пе толь
ко въ воскресные и праздничные, но н въ 

проч1в дни на Литурпяхъ и утреняхъ, хотя 

бы и самое малое число было предстоящихъ, 

читаны были неупустительно поучешя, и о 

томъ, что по сему точно везде исполнеше 

происходить, въ прнсылаемыхъ Святейшему 

Синоду полугодовыхъ о состоянии Епархш 

рапортахъ показываио безъ упущения; а да

бы и неученые Священники читали поучешя 

вразумительно, велеть щенмеющихъ къ тому 

способности означеннымъ Благочшшымъ ис

правлять, а производнмыхъ вновь во Священ

ники и дЁаконы, сверхъ обыкновеннаго въ кни- 

гочтеши свидетельства, экзаменовать, п въ 

томъ, могутъ ли они помянутыя поучешя вня

тно и съ прнстойнымъ произношешемъ чи

тать, неисправныхъ же обучать, и, доколе не 

обучатся, во Священники и дгаконы ие про

изводить.

16.202 . —  Ссптября 16. С е н а т с к и й . —  О
поступаши , касательно препровождай я 
колодниковъ въ ссылку , на основании ука~ 
за 178И- Маг я  30; д предписаны/, 'стобы 
заболтьвгиихъ на пут и колодниковъ лгъ- 
/ить и до тть/съ цоръ не препровождать 
далтье, пока не полугатъ они отъ болтьз- 
ни облеггсшя.

Правительствующему Сенату Санктпетер- 
бургское Губернское Правлеше п Казенная 

Палата представляли: Правлеше, что присы- 

лаемыхъ по учинеши наказашя изъ разныхъ 

месть ко отправление въ каторжныя работы 

и на вечное пребываше въ Ригу п Сибирь 

колодниковъ, большая часть оказывается та

ковыми, что отъ учиненныхъ нмъ наказашй 

совершенно въ здоровье слабы, следственно 

въ иазначенныя имъ места необходимо над- 

лежитъ отправлять ихъ на подводахъ, но какъ 

за неотпускомъ отъ Казенной Палаты на от- 

правлеше вышепоказанныхъ колодниковъ по- 

требнаго числа кормовыхъ и прогонныхъ де-
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иегь, отлравлешемъ они остановились; то пред

ставляя иа разсмотрЬнЁе Сената, что въ от- 

нравлсши какъ пын-Ь осуждениыхъ, такъ и 

впредь таковыхъ же присылаемыхъ чинить 

повелЪио будстъ, просила указа-, а Казенная 

Палата: что изъ Губернскаго Правлешя весь

ма часто отправляются колодники и по боль

шой части по одному человеку, для пренро- 

вождсшя которыхъ командируются изъ штат

ной комапды унтеръ-офицсры л  солдаты, ко- 

пмъ отъ Губернскаго Правления и по требо- 

вапЁямъ опаго отъ Палаты въ выдачу произ

водилось, по недостатку отлагаемыхъ помЬ- 

сячно па провозъ денегъ н на содержашс ко

лодниковъ изъ экстраординарной суммы: отъ 

чего и послкдовалъ во оной недостатокъ, по

чему Казенная Палата просила, во-псрвыхъ, 

о прибавка на вышеппсанныя падобности сум- 

мы, а при томъ и повеления, отпускать ли 

по требовашю Губернскаго Правлешя иаот- 

правляемыхъ колодниковъ кормовыя ппрогон- 

яыя деньги, п по такому ли расчнслсшю, 

какъ доныи-Ь опредЪчялось, или отправлять 

колодниковъ по Именному указу 1юня 10 дня 

1784 года чрезъ Ннжше ЗемскЁе Суды безъ 

прогоповъ. Сеиатъ, разсматривая сш предста- 

вленш и соображаясь съ законами, П ри к а 

з а л и : 1. хотя Санктпетербургское Губерн

ское Правлеше и подагаетъ, чтобъ прнсыла- 

емыхъ по учинеши паказашя изъ разныхъ 

м'Ьстъ колодниковъ отправлять въ каторжиыя 

работы и на вечное пребываше въ Ригу и 

Сибирь за слабостно на подводахъ; но какъ 

Имсннымъ Ея Пмператорскаго Величества у - 

казомъ МаЁя 30 дпя 1784 года поведано: ни- 

гд'Ь и никогда не накоплять большаго числа 

ко отправлению колодниковъ п пе посылать 

ихъ партЁями, или въ нсмаломъ числ*, по 

всегда одного, двухъ или трехъ препровож

дать изъ одного уЬзда въ другой, возлагая 

сЁе на попечеше Капитановъ-Исправниковъ: 

То, исподняя <пе въ точности, не будетъ ни

когда нужды давать колодпикамъ подводы, 

поелику число оиыхъ несравненно того мень

ше, сколько отправлялось прежде; а потому, 

во время слЪдовашя будучи скованы, могутъ 

съ лучшею осторожностЁю соблюдены быть 

отъ побега и всякаго неистовства, не причи

нять также въ седешяхъ жителямъ по ма

лолюдству своему отягощсшя и безпокойст- 

ва, да и препровождающее ихъ Приставы, по 

краткости пути и времяни, имЪть могутъ пе- 

усыпной за ними досмотръ и прилежное ста- 

ранЁе въ доставленЁи ихъ до м4ста безъ вся

каго прогивнаго приключенЁя; и для того 

Санктпетербургскому Губернскому ПравленЁю 

предписать, чтобъ осуждениыхъ въ ссылки, 

по учинеши на мйстЪ преступлеиЁя наказа- 

нёя, отправлять куда по приговорамъ сл4ду- 

етъ безъ продолженЁя, поступая въ препро- 

вожденЁи ихъ изъ одного уЬзда въ другой на 

основанЁи вышепомянутаго Именнаго Ея Им- 

псраторскаго Величества указа. Чего для на 

прогоны денегъ имъ тогда употреблять и ну

жды ие будетъ; буде же изъ нихъ кто слу

чится въ такомъ состоянЁи, что отъ наказа- 

нёя получить жестокую скорбь, разелабившую 

его силы: такого ведЬть отъ болЬзни пользо

вать и по пзлЬчеши отсылать по тому же, 

куда должпо. 2. А  для единообразнаго во 

отправленЁи осуждениыхъ въ ссылки колод- 

нпковъ по вышеобъявленному подожешю вез- 

дЬ исполненЁя, послать въ Московское Г у -  

берпское и во всЬ НамЬстннческЁя Правлешя 

и Казенныя Палаты  указы.

16.263. —  Сентября 17. С е н а т с к х й . —  О 
прт ислепш  прописпыхъ и въ подушный 
окладъ неположепныхъ людей , къ сбору 
Государственныхъ податей съ нагаланы- 
нтыимей р еви зш , взыскавъ оныл, съ кого 
слтьдуетЪу за все прошедшее времлу и о 
исклюгенш излшине-написанныхъ.

Правительствуюнрй Сенатъ, разсматривая 

предложенную Г . Оберъ-Прокуроромъ и Н а-
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валеромъ Сухаревым**, оть имени Г . Дейст- 

вительнаго Тайнаго Советника, Гепералъ-Про- 

курора и Кавалера учиненною въ Экспеди

ции о Государственныхъ доходах* записку, 

изъ представлений Владимирской Казенной П а

латы, о прописных* при нынешней ревизш 

и излишне-записанныхъ въ сказках* людяхъ, 

коих* о выключке изъ оклада проснтъ К а 

зенная Палата разрешения; но Экспедшря 

приступить к* тому не может*, поелику во

шли уже они въ окладную книгу; а что сле

дует* до прописных*, то хотя и не было 

бы никакого сомнЪшя включить ихъ въ ок

ладную книгу ; но как* примечается, что 

сбор* по новой ревизии начался съ 1783 го

да, а Казенная Палата т е х *  прописных* въ 

сказках* людей причисляет* въ оклад*, од

них* съ 1785, а других* с* 1786 года: сле

довательно за прошеднпе годы съ состоятя 

новой ревизш узаконенный подати остаются 

съ них* без* взыскатя; то и находить за 

иужио сделать подтверждете, чтоб* подле- 

жанря съ них* подати взысканы были и за 

прошедшее время безъ упущения; излишне за

писанных* же въ сказках* изъ оклада исклю

чать ли, или и за них* подлежащ1я до бу

дущей ревизш подати взыскивать съ техъ 

селенш и помещиков*, кто сказки подавал*, 

и и х * въ т е х *  сказках* излишними запи

сал*? Впрочем* же, какъ таковые случаи от

крываются и по другим* Губертямъ, то ка

кое на схе от* Правительству ющаго Сената 
воспоследует* реш ете, потребно, чтобы об* 

оном* дано было знать и во все Казеиныя 

Палаты, дабы везде поступаемо было едино

образно. Подобно сему представляла Сенату 

Псковская Казенная Палата, что по оконча- 

нш нынешней четвертой ревизш и после от- 

правлешя уже въ Сенат* о числе народа по 

Псковскому Наместничеству генеральной ве

домости, въ течете  прошедшаго 1784 года 

вступили во оную П алату некоторых* вот

чин* о т *  сказкопо дате лей и поверенных*, о 

исключеши удвоенных* ими въ поданных* 

сказках* неумышленною ошибкою и излишне- 

написаиныхъ противу наличнаго числа въ пе

речнях* душ * просьбы, о коих* на требова

ние той Палаты  Городнич1е и Нижше Зем

с тв  Суды въ рапортах* своих* изъясняют*: 

что все т е  люди, первые вдвойне, а послед- 

шс излишне въ перечнях* написаны сказко- 

подателлми неумышленною ошибкою, въ раз- 

суждеши чинимаго владельцами при ревизш 

крестьянамъ ихъ изъ одного въ другое селе- 

ше, и из* уезда въ уезд * перевода, каковое 

ихъ показаше и Палата утверждает* пра

вильным* по тому наипаче, что означенныя 

удвоенный и излишне иаписанныя души и 

по разсмотрешю ея ревизских* сказок* ока

зались написанпыыи съсимя донесет я мн сход

ственно; а указами повелено: 1-мъ, 1723-го 13 

пунктом*, где по сказкам* явятся написан

ные одни люди вдвое и втрое, и таких* по 

подлинному свидетельству выключать, а пи

сать в* один* ряд*, дабы однимъ перед* 

другими лишнлго отягощешя, и въ распо

лож ен^ полков* помешательства не б ы ло ; 

2-мъ, 1724: написанных* въ сказках* вдвое 

и втрое по подлинному освидетельствовашю 

по прежнему 1723 года указу выключить, а 

писать въ один* ряд*. И  для того въ горо

дах* и уездах* определи последнш срок*, 

публиковать, дабы о том* объявили, а ежели 

на тот* срок* не объявят* и в* раскладку 

полков* написаны будут*, т е  впредь выклю

чены не б удут*. 3-мъ, 1725: оневыключке из* 

подушнаго оклада переведенных* въ друпя 

места, а о платеже за них* подушных* де

нег* въ т е х *  местах*, где они напнсапы, и 

о выключке ж* написанных* вдвое; 2-мъ пун

ктом*: которые написаны вдвое и втрое въ 

поданных* сказках* и по указам* 1 723 Ген- 

варя 9 и 1724 годов* 1юня 2 чисел*, та

ковых* велено выключать, определи для то
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го объявления последней срокъ, а невыключе- 

ны, понеже на определенной срокъ прочемо- 

рш не объявили, а объявляютъ после распо

ложена полковъ и окончания книгъ, такихъ 

вдвое написанныхъ по подлинному свидЬтель- 

ству изъ подушнаго оклада выкпочить*, по 

содержашю чего хотя и полагаетъ Палата съ 

своей стороны, что всехъ при нынешней 4 

ревизш ошибкою сказкоподателей вдвойнЬ и 

въ перечияхъ излишне написанныхъ иадлежитъ 

изъ оклада выключить: но какъ дапиаго К а - 

зенны.мъ Палатамъ къ производству д Ьлъ На- 

ставлешя, 1 отделения, въ 7 § между проча- 
го сказано: техъ  сборовъ, кои единожды уже 

учреждены, собою не выключать, хотя бы то 

и малейшш сборъ былъ*, следовательно а е  

самое предписаше приступить ей къссму вос- 

прещаетъ, а предоставляегъ все сЁе обстоя

тельство на благоразсмотреше Правнтельст- 

вующаго Сената. П риказали: что принад- 

лежитъ до оказавшихся по Владимирской Г у -  

бернш прописныхъ и въ подушной окладъ 

при нынешней ревизш пеположенныхъ, оныхъ 

Владимирской Казенной П алате въ окладъ 

положить, и къ сбору Государственныхъ по

датей причислить съ начала нынешней реви- 

зш, взыскавъ съ кого следуетъ упущенное съ 

того времени за все прошедшее время; а на- 

противъ того, излишне-написаниыхъ въ пере

чияхъ и вдвойне показанныхъ въ вменахъ 

неумышленною сказкоподателей ошибкою какъ 

по той, такъ и по Псковской Губершямъ, о 

которыхъ доныне вступили просьбы, по на- 

длежащемъ удостовЬренщ, что таковыя въ 

перечияхъ и въ именахъ погрешности сдела

ны единственно отъ одной оплошности и не

досмотрен! я, а не по другимъ какимъ причи- 

намъ, и никакова въ подлоге и злоупотреб- 

ленш сомнешя не окажется, изъ перечневыхъ 

ведомостей исключить, и все таковыя неу- 

мышленныя ошибки поправить, и Экспедпцдо 

о Государствеиныхъ доходахъ во всей подро

бности съ яспымъ показашемъ, кемъ и ка

кимъ образомъ таковыя погрешности учинены 
были, уведомить, а за темъ уже впредь ни 

отъ кого более о излишне - написанныхъ и 

вдвойне показанныхъ душ ахъ, никаковыхъ 

объявленш не принимать: но всехъ таковыхъ, 

по силе 1723 года Генваря 9 числа указа, 

въ которомъ сказано, что ежели кто о напи

санныхъ вдвойне душахъ въ срокъ не объя- 

витъ, а т е  души написаны уже въ расклад

ку, таковыхъ изъ оклада не выключать, по

елику сказкоподатсли и владельцы доныне 

имели довольно времени осмотреться, но нео- 
смотрелись,—  до будущей ревизш оставить безъ 

выключки, равно какъ и техъ , которые не 

отъ одного, а отъ двухъ или трехъ владель- 

цовъ въ числе спорныхъ показаны, коихъ 

каждый себе присвоиваетъ; ибо о таковыхъ въ 

Инструкцш о ревизш сказано следующее, въ 

статье 10: „буде кто беглыхъ людей и кре- 

стьянъ на прежнгя жилища не отвезутъ и 

при переписи не объявя въ сказкахъ напи- 

ш утъ своими, а по сказкамъ за ними и въ 

подушномъ окладе положены будутъ, но по

сле, по челобитью прежнихъ помещиковъ, или 

по другимъ какимъ обстоятельствамъ явятся 

беглые н отданы будутъ прежнимъ помещи- 

камъ, а дворцовые, монастырские и прочЁе на 

прежняя ихъ жилища, и за такихъ беглыхъ 

сверхъ пожилыхъ денсгъ и взятья штрафа, 

платить и подушныя деньги спуста тем ъ , 

кто ихъ ложно своими въ сказкахъ напишетъ*,(< 

а дабы въ настоящемъ случае везде едино

образно поступлено было, какъ и выше сказа

но, объ ономъ послать указы во все Казен

ный Палаты.

1 6 . 2 6 4 . — Сентября 19. И м вн н ы й , д а н 

н ы й  С е н а т у .— О посту паши во взысками 
пошлинъ при  совершешя записей или  
кргьпостей на благопрЬобртьтенныл имгь- 
ш я , на основами Лменнаго 1783 года у -
коза.
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Сената Нашъ вид*лъ изъ Грамоты Пашей, 

Россшскому Дворянству въ 21 день Апр*ля 

пожалованной, что Мы между прочими свобо

дами и преимуществами его узаконили въ 22 

стать*, что благородному свободная власть и 

воля оставляется, бывъ первымъ пршбр*та- 

телемъ какого им*шя, благопр1обр*тенное имъ 

им*ше дарить, или завещать, или въ прида

ные, или на прожитокъ отдать, или передать 

или продать кому за благо разеудитъ, нас- 

д'Ьдствспнымъ же им*шемъ да не распоряжа- 

етъ инако, какъ законами предпнеапо. При 

совершение на таковыя им*н!я записей или 

крепостей во взыскаиш пошлины, повсл*ваемъ 

поступать по сил* указа Нашего отъ 3 Ма1я 

1783 года Сенату о разныхъ Г )  бершяхъ Им

перии Нашей и собираемыхъ въ пнхъ пода- 

тяхъ даштаго, въ которомъ между прочпмъ 

отд*лсн1я 1-го въ пункт* 15 сказано: „какъ 

по правамъ Малоросс!йскнмъ нредостав чела 

дворянству полная свобода пч*ш е свое да

рить и записывать, то и обязапъ всякъ въ 

такомъ случа* но сов*сти своей показать въ 

записи или ьрЬности его цЬну оному им1шю, 

дабы по тому съ пртбр*тателя пошлина 

взыскапа быть могла.**
16 .265 .— Сентября 20. С е п а т с п т й .— Ооъ 

опредплен'ис КIсоской Казенной Лалаттъ 
въ сгетхики п въ другая казенны л долж
ности изъ вольны&ъ людей.

Правитсльствующ'ш Сепатъ, слугаавъ ра

порта Кчевской Казенной Палаты, кончъ съ 

предложения во оную отъ Генералъ-Фельдмар- 

шала, Сенатора, Малоросс!некой Губсрнш Гс- 

перала-Губернатора и Кавалера Графа Пе

тра Александровича Румяицова-Задунапскаго 
представляетъ, что какъ по жаловапиымъ го

роду К1еву Высочаишимъ Грамотамъ изъ м*- 

щапъ въ счетчесюя должности ко опред*ле- 

т ю  приступить не можно; равномерно же 

обстоятельство а е  относится и до прочпхъ 

городовъ вообще; то изъ какого точно звашл

въ счетчики и друпя казелиыя должности в » 

Губерши К 1свской опред*лять людей? Казен

ная Палата проептъ отъ Сената въ резолю- 

Ц1Ю указа. П р и к а з а л и : х о т я  п о  прежпимъ 

законамъ въ счетчики и друпя назепиыя дол

жности и выбирались люди въ городахъ отъ 

Магистратовъ пзъ купечества, во какъ пып* 

въ издаипомъ Городовомъ Положсшп въ 101 

стать* изображепо: записавшихся въ гпльдш 

пе избирать въ сл*дующпмъ казенпымъ слу 

жбам*, гд * опыя еще суть, а пмеппо: 1. къ 

продаж* соли, или вппа, пли ппаго чего, каз- 

н* припадлежащаго; 2. къ смотр*шю казн* 

прппадлежащаго; 3. въ разпыя должности иэ- 

в*стныя подъ пазвашемъ ларечпыхъ, ц*ловаль- 

ипсовъ, поспльщиковъ, дрягилей, счетчпковъ 

и караульщпвовъ казн* припадлежащаго; 4. 

къ пр1уготовче1пю дворцоваго илп казн* при- 

надлежащаго, а вместо того платить гиль- 

Д1лмъ вообще по скольку упазомъ предписало 

есть илп будетъ; то К'|евской Казенной Па

лат* п предписать, дабы опа старалася сы

скивать какъ въ счетчики, такъ и въ дру

п я  казенныя должпости изъ вольпьтхъ лю

ден, съ платежемъ для казпы выгодпымъ, 

сходно протнвъ прочпхъ Нам*стничествъ; если 

же таковыхъ жслающихъ за сходную ц *-  

ну нс сыщется, то, какъ по состоявшимся 

на Нам’Ьстпнчествы П1татамъ положепо въ 

Губсрнскомъ п )  Ьздныхъ городахъ воин- 

скнхъ чнновъ довольное число, пзъ коихъ п 

въ счетчики у д * л т ь  возможно съ нропзвож- 

дстечъ имъ нзъ положенной на канцелярские 

расходы с) ммы сходственпаго съ ихъ со

стоянием* жалованья, а хотя бы отъ того н 

случился въ штатном* воинской команды чи- 

сл* иногда н Ькоторой педосгатокъ, въ та

комъ случа* Кчевское НамЬсттшеское Пра- 

влеше и можетъ всегда о паполпешп она го 

требовать отъ Восипой Коллспп , которая по 

сил* закоповъ п обязана вс* штатный по 

11ам*сч ничествамъ воинская команды по тре-
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боватямъ немедленно комплектовать, по сво

ему усмотрению.
16.266. — Сентября 27. И м е н и ый, да н 

н ы й  К оЛ ЛЕ П И ИнОСТРАННЫХЪ ДЕЛЪ.---
О содержании при Консульском* постть 
в* Мореть втораго Драгомана, с* произ- 
вождем ем* ему жалованья въ год* по 220 
рублей .

Признавая надобнымь для пользы д !л ъ  

служба Нашей содержать при Консульскомъ въ 

Море'Ь посте втораго Драгомана, повслЪваемъ 

онаго туда определить, съ жалованьемъ въ 

годъ по 240 рублей, о произвожденйи коего 

Нашъ указъ данъ Действительному Тайному 

Советнику и Геиералъ-Прокурору Князю Вя

земскому.

16.267. —  Сентября 30. С е н а т с к и 1!. — О 
предписание Наместническим* Правлет - 
ям*, чтоб* они об* Уездных* Землемть- 
р а х * , определенных* Правительствую
щим% Сенатом* к* другим * должностям*, 
или о и х *  смерти, и об* определение на 
и х * мест а других*, представляли в* Ме
жевую Экспедицию.

Во исполнеше Всемилостивейшихъ Ея Им- 

ператорскаго Величества о управлении Губер

ний 775 года Ноября 7 дня Учреждений 69 

статьи, въ которой постановлено: въ Губер

нию Губерннскнй, а въ уезде Уездный Земле

меры определяются Сенатскою Межевою Эк

спедицией). Правительствующая Сената Ме

жевая Экспедиция, по доппошепнйямъ Вологод- 

скаго Наместничсскаго Правления и по при

ложенной при томъ отъ уволеннаго отъ во

инской службы Поручика Петра Пяхкирева 

челобитной, объ определении его въ городъ Кра- 

сноборскъ Уезднымъ Землемеромъ, и по учи

ненной справке, П р и к а з а л и : на место быв

шего въ Красноборске Уезднымъ Землемеромъ 

Инженеръ-Прапорщика Сергея Бранта, опре

деленней) Правительству юицимъ Сенатомъ въ 

Архангельский Губернскйй Магистратъ П ро- 

Т о м ъ  X X I I .

куроромъ, определить Уезднымъ Землемеромъ 

означениаго отставнаго Поручика Пяхкирева. 

А  какъ изъ доношенйя Вологодскаго Намест- 

ническаго Правления значить, что предписан

ный Брантъ Правительствующимъ Сенатомъ 

определенен въ Прокуроры енце въ Мане ме

сяце 784 года, о чемъ Межевой Экспедиции 

до вышеписаппи1аго отъ Наместническаго Пра

вления доношенйя со всемъ было неизвестнно, 

а означенный Брантъ и доныне по зденшпе- 

му списку считался въ числе Уездныхъ Зем- 

лемеровъ, то и предпннсать тому Правлению, 

чтобъ онно впредь объ определенныхъ Правн- 

тельствуюнцимъ Сенатомъ къ другимъ должно

стями Уезднныхъ Землемерахъ, или о смерти 

ихъ представлений и Межевой Экспедиции дела

ло и на места выбывшихъ Землемеровъ дру

гимъ определения требовало въ свое время, да

бы Экспедицйя полное и верное о состоянцихъ 

тамъ Землемерахъ имела сведение.

16 .268 . —  Сентября 30. С е н а т с к г й . —  О 
чиненш в* Санктпетербургском* для ста
р ы х* дел* А рхи ве, по требовашям* П р и 
сутственных* м ест *, немедленно выпра
вок* по делам*, в* оном* хранящимся.

Правительствующий Сеннатъ, слушали ра- 

портъ Иркутской Казенпюй Палаты, въ коемъ 

пишетъ: что по поводу вступившаго въ оную 

изъ Иркутскаго Коммерческая Коммннсарства 

рапорта о ннеполученнйи имъ изъ разныхъ месть 

о переведениныхъ изъ онаго чрезъ векселя деннь- 

гахъ уведомления, въ томъ числе и о переве- 

денныхъ въ бывшую Ш татсъ - Контору въ 

1779 году Майя 7 дня нна 1.800 рублей; по 

коему следовало въ т у  Штатсъ-Коннтору за

платить инностраннному купцу Гендриху фонъ 

Любевиху, Палата требовала выправки отъ 

Санктпетербургскаго для старыхъ делъ Архи

ва, полученъ ли въ бывшую Штатсъ-Коннто
ру выше писанный переведеннный ннзъ Иркутска

го Коммерческаго Коммннсарства вексель, так

же деньги по немъ взысканы ль; но Архивъ, 
58
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сославшись на указъ Сената 1782 года 1юня 

отъ 13 числа, просидъ, чтобъ а я  Палата какъ 

въ семь случай, такъ и впредь вт, подобныхъ, 

поступала на основаши онаго указа; въ ономъ 

же сказано: просители имЬюшре здесь дачи 

и желающее иметь выписи съ купчихъ, долж

ны просить въ узакопенномъ на то по здйш- 

ней Губернш месте, отъ котораго посылать 

приказныхъ служителей въ Архнвъ для спи- 

сывашя копш, подъ надзиратель двухъ или 

трехъ того мЬста Нрисутсгвующихъ, за сви- 

дйтельствомъ конхъ и просимая выпись да

на будегъ челобитчику; ибо нзъ Архива ни

какое дело вынесено быть не можетъ, да и 

Члены онаго не обязаны свидетельствовать 

копш, по тому, что оное нс есть такое место, 

въ которомъ бы производство дйлъ было, а 

одно оныхъ хранилище. А  какъ Палата тре

бовала не выписей съ купчих?., а только вы

правки н увйдомлешя, о пол) чеши денегъ; 

то ныне о присылай сего увЬдомлсшя про

сить отъ Сената о нонуждеши помянутого 

Архива. П р и к а з а л и : какъ таковыя выправ

ки потребны быть могутъ для составления 

отчетовъ по дйламъ пнтереснымъ, то и пред

писать указомъ здкшнсму Архиву стары хъ 

дйлъ, дабы оный, какъ нынЬ требуемое увй- 

домлеше отослалъ немедленно въ Иркутскую 

Казеин) ю Палату, такъ и впредь въ подоб- 

пыхъ случаяхъ поступалъ по сему нредпнеа- 

шю; ибо впрочемъ не следовало сему Архиву 

и ссылаться на указъ Сената 1782 года 1юня 

отъ 13 числа, въ которомъ иЬтъ заирещешя, 

чтобъ не чинить таковыя выправки, кои по 

течешю дклъ всегда бываютъ по векмъ При- 

сутственнымъ мйстамъ необходимо нужны.

16.269 . —  Сентября 30. С кн а т с к I й. — О 
поступанги Казанской Казенной Лалатгь 
со встьми записавши мне л въ купечество и 
мтьщанство изъ Государственныхъ посе- 
лянЪу па основаши Го/юдоваго Поло жен'ья, 

а съ поселенными изъ отставныхъ воин

ски.тъ людей по распоряжешлмъ Сената^ 
учиненным ъ въ 1782 и 1785 годахъ.

Правительствующему Сенату Оберъ-Проку- 

роръ Сухарев?., отъ имени Г . Дейсгвнтсльна- 

го Тайнаго Советника, Генералъ-Прокурора и 

Кавалера, предложилъ учиненную въ Экспс- 

диц1и о Государе гвеиныхъ доходахъ записку, 

въ коей явствует?., что при свндктельстве 

окладныхъ вкдочостсй, присланныхъ изъ К а 

занской Казенной Палаты  о числе людей по 

нынешней 1, рсвизш встретились два обстоя

тельства: 1. Въ числе к\пцовъ и мещанъ на

писаны по окладиымъ ведомостямъ въ Казан

ской Г )  бери‘ш вышеднае нзъ однодворцевъ н 

пахотныхъ солдать, содержащихъ Дандмилп- 

цмо, также изъ крсстьянъ Дворцовыхъ, эконо

мических?., Государственных?., ясачных?., но- 

вощюнщнъ, нзъ Татар?., Ч\вашъ и Малорос

са янъ всего 539 Д)  шъ, въ томь числе 510 до 

нынкшней 4-й рсвизш и 29 после оной, о 

которыхъ сказано, что они, осгавя свои крс- 

стьянсше участки, жительство имеюсь въ го- 

родахъ, платят?, однакож?. подати и но по

саду и по крестьянству. А  опредклетями 

Правительств) ющаго Сената повелкно, пер- 

вымъ: 22 Октября 1783, записавшимся по У -  

фимской Г )бер и а 1 въ купечество изъ кресть- 

янъ прошедшей рсвизш, съ состояшя нынкш- 

ней рсвизш платить одннъ процентный сборъ, 

оставляя вей выгоды крестьяисшя и землю. 

Вторымъ: Декабря 9 и 11 чнелъ 1784 года, 

бывшаго Нредтечева монастыря экономнчс- 

скнхъ крсстьянъ, кон, но малоимйшю у ннхъ 

земли, записались въ Тульское купечество до 

настуилешя еще 4-й ревизш; а потому и вла- 

десмая ими земля взята въ казенное ведом

ство и отдается въ оброкъ, изъ крссгьянска- 

го звашя и оклада выключить, оставя при 

однихъ градскихъ податяхъ: то распростра

няется ли т е  положеше и на вышеупомяну- 

тыхъ записавшихся по Казанской Губернш 

въ купцы и мЬщане крсстьянъ, или оное слу
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жить только на т е  Губерши, для коихъ учи

нено. 2. О поселеннычъ и отставиычъ изъ 

военноолужащичъ по Тобольской Губерш и, 

воспоследовало Правительству ющаго Сената 

определеше 1юля 15 дня 1784 года, чтобы де

тей ихъ, ион на осиовашн иреячдесостоявншч- 

ся о семь поселении Именныхъ и Сснатскихъ 

указов?., навсегда въ нынешнихъ нчъ сешшячъ 

остаться должны, положить въ равный окладъ 

протнвъ ирочнчъ Государственных?, поселянъ, 

въ ведомстве Директора Домоводства состоя- 

щичъ, и всЬч?. онычт. удовольствовать землею 

белъ недос га гка, а т!;хъ, кои слЬдуютъ въ 

военп) ю службу, отослать въ тамошшя вонн- 

СК1Я команды и Военной Ко?лепн дать знать; 

отставиычъ же, живущих?, по городам?., кои 

нс прпнад?ежат?. къ поселенным?, на лиши, 

а питаются собственно собою, причислить въ 

мещанство или цехи, кто к\да пожелает?, и 

способенъ явится, а старых?., дряхлых?», бои,- 

пыхъ и увечных?, отослать въ Прнказъ Об- 

щественнаго Прнзрешя, на осиовашн Высочай- 

шихъ Ея Пмнераторскаго Величества Учрежде- 

II1Й О Г)берИ1ЯХ7»; таковыхъ отставных?, и 

ихъ дЬтеп поселеннычъ из?, военное ?\ жащнчъ 

Лсйбъ-Гвардш н др)гичъ полков?., сос тонтъи 

по Казанской Г )берш и 144 4 Д)шн; по они 

пи въ какой оклад?, не положены. Хотя жъ 

по выправке съ 4-мъ Сената Денартамен- 

томъ оказалось, что есть тамо особое о семь 

дело; по оно оставлено без?» дЬпспня, съ од

ной стороны потому, что въМартЬ 1777 года 

поднесен?. Ея Нмнераторскму Величеству от?. 

Сената доклад?, вообще о таковыхъ огстав- 

ныхъ, чтобы детей нчъ писать въ подмппып 

окладъ, равный съ Гос) дарственными крестья

нами, но на оный конфнрмацш не воспосле

довало, а съ другой стороны, что но Тоболь

ской Г)берш н, какъ выше явствует?,, въ нср- 

вомъ Сената Департамент Ь сделано уже 

определение, какнмъ образом?, съ симн отстав

ными поступать, то н потребно разрешешо

служить ли распоряжеше, учииепное въ 1-мъ 

Сената Департаменте, по Тобольской Губер- 

иш, и на отставныхъ поселенныхъ въ Казан

ской Губерши, или оные подлежать особому 

раземотрешю; почему оба сш обстоятельства 

н представляет?, Экснедшря на благоусмотре- 

ше и рЬшеше Сената. А  въ Высочайше из- 

данномъ сего 1785 года Апреля въ 21 день 

Городовомъ Положен!!! сказано въ статьяхъ 

158: не запрещается никому записаться въ 

посадъ города; 159: будс крестьянинъ ведом

ства Дирекюра Домоводства запишется въ 

город?, въ посадъ, да платнтъ по крестьян

ству гдЬ иадюжнгъ, крестьянскую до повой 

переписи по Государству, но посаду же по

садскую подать; а накопецъ особымъ Имен

ным?, Ея Пмнераторскаго Величества, состояв

шимся сего Сентября в?» 4 день указомъ ве

лено: по содержат ю доклада поданнаго отъ 

Сената о вписавшихся въ мещанство или ку

печество жителячъ тЬчъ сслснш, кон переиме

нованы городами, повслевасмъ сътечъ, кои изъ 

поселят, казеннаго вЬдомства встл пили до со

стоя шя нынешней ревнз’ш въ мещанство или 

к)печество, съ неренменовашемъ ичъ селъ или 

слободъ городами или посадами, взыскать со 

времени записки ичъ в?, новое зваше подать 

по одним?, городскимъ окладамъ, сходственно 

съ указомъ отъ 2 Апреля 1772 года; впредь 

же каким?, образочъ поступать съ крестьяна

ми казеннаго ведомства желающими записать

ся въ городъ или посадъ, имеется точное у- 

законеше въ Городскомъ Положеши, въ 21 

день ЛпрЬля сего года нздапномъ. Что жъ 

принадлежать до поселеннычъ отставныхъ, 

объ оных?» опредЬлсшямн Сената, состоявши

мися щюшлаго 1784 1ю?я 15 н сего 1785 

годов?, Ма1я 26 числъ велено: 1, между про- 

чнмъ в?» С-м?» пункте, поселенныхъ по лиши 

отставныхъ солдатъ дЬтей, кон, на осиовашн 

прсждесостоявшнхся о семь поселсши Имен

ныхъ и Сснатскихъ указовъ , навсегда въ 
*
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нынЬшнихъ ихъ селешяхъ остаться должны, 
положить въ равный окладъ, противъ прочихъ 
Государственныхъ поселянъ, въ ведомстве Ди
ректора Домоводства состоящихъ, и всЬхъ о- 
ныхъ удовольствовать землею безъ недостат
ка, а т'Ьхъ, кои сл'Ьдуютъ въ военную служ
бу, отослать въ тамошшя воинская команды 
и Военной Коллепи дать знать; отставиыхъ 
же живущихъ по городамъ, которые не при
надлежать къ посслепнымъ на лиши, а пи
таются собственно собою, причислить, какъ и 
Тобольская Казенная Палата полагастъ, въ 
мещанство или цехи, кто куда пожедаетъ 
и способенъ явится, а старыхъ, дряхлыхъ, 
больныхъ и ув-Ьчныхъ отослать въ Приказъ 
Общественнаго Призрешя, на основанш Вы- 
сочайшихъ Ея Императорскаго Величества 
Учреждено! о Губершяхъ. 2. Отставиыхъ по 
Уфимской Губсрши изъ числа бывшичъ дей
ствительно въ воинской службе разнаго зва
ная людей, кроме однодворцевъ, которые по 
ихъ отставке входятъ въ первобытное ихъ 
состояше, следовательно и въ подушный ок
ладъ, вс Ьхъ безъ изъятая, которые состоять въ 
тамошней Губсрши на поселенш, оставить за 
ихъ службы безъ положения въ подушный ок
ладъ; а детей ихъ, кои при нихъ живутъ и 
хлебопашество производясь, такъ какъ и преж- 
нихъ служебъ служилыхъ людей, самихъ и 
съ детьми ихъ удовольствовавъ землями, по
ложить въ равный со всеми Государственны
ми поселянами окладъ, а жительствукмцихъ 
по городамъ причислить въ мещане и цехи, 
кто въ какое состояше самъ пожелаетъ, и 
брать съ нихъ рекрутъ, на основаши общихъ 
правилъ, наряду съ другими. Правнтельствую- 
щш Сенатъ П риказ али : что принадлежнтъ 
до перваго обстоятельства, то въ семъ случае 
Казанской Казенной Палате со всеми запи
савшимися по тамошней Губерши въ купече
ство и мещанство, изъ числа Государствен- 
иыхъ поселянъ разныхъ звашй, поступить на

основан 1И Высочайше изданнаго отъ Е я  Импе

раторскаго Величества сего года Апреля  въ 21 

день Городскаго Положения и особо состоявша- 

гося сего Сентября въ 4 день Именнаго Высо- 

чайшаго Ея Императорскаго Величества указа 

о вписавшихся зъ мещанство или купечество 

жителяхъ техъ  селений, кои переименованы 

городами; относительно же до поселенныхъ изъ 

полковъ Гвардии и другихъ, такъ какъ и ихъ 

детей, то со всеми ими поступить согласно 

сделанному въ Сенате 1784 1юля 15 и сего 

года Ма1Я 26 числъ распоряжешю по Тоболь

ской и Уфимской Губершямъ.

16.270. —  Октября 3. С енатскхй. —  Об% 

отсылки, изъ Вотчинной К оллегш  соби
раемыхъ на пергаментъ денегъ въ Москов
ское Остаточное Казначейство.

Правительствующей Сенатъ, слушавъ доио- 

шеше Вотчинной К оллепи, которая получа 

изъ учрежденной при Сенате для свидетель

ства счетовъ 3-й Экспедицёи сообщение, что 

по освидетельствованному въ оной Экспеди- 

цёи той К оллепи  за 1783 годъ счету, ока

залось въ остатке отъ 1783 къ 1784 году 

собраннычъ пергаментовыхъ денегъ 1.213 руб

ли 6 7* копеекъ, кои и следовали въ Оста

точное Казначейство; но по счету 1784 года 

значить, что они хранятся въ К оллегш , то 

и требовало, чтобы оныя деньги, буде доны

не еще неотослаиы, ныне же отослать въ Ос

таточное Казначейство; да и впредь ежели 

таковыя деньги въ К оллепи  въ сборе будутъ, 

не удерживая у себя, отсылать, на основанш 

указа Правительств) ющаго Сената Сентября 

27 дня 1785 года, коимъ таковыя деньги т у 

да отсылать велено, объясняетъ, что Имен- 

нымъ Ея Императорскаго Величества 1765 

года указомъ, велено Вотчинной К оллепи  и- 

меть записныя спорнымъ и неспорнымъ де- 
ламъ, по алфавиту владельцовыхъ фамилш, 

ихъ селъ, деревень и пустошей книги на пер

гаменте, и на покупку того пергамента, брать
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при подписании всЬмъ спорнымъ и неспор- 

нымъ д-Ьламъ решительнаго определения по 

деньге съ четверти, и записывая оныя въ 

приходъ и расходъ обще съ положенною на 

канцелярские расходы суммою, изъ которой 

на первой случай въ зачетъ техъ собирае

мы хъ деаегъ употребить на покупку перга

мента, сколько потребно будетъ. Во исполните 

онаго Именнаго указа означенный сборъ Вот

чинною Колдепею  и начать, и изъ собран- 

ныхъ денегъ куплено для записки экстрак- 

товъ . 55 книгъ пергаментовыхъ, изъ конхъ 

15 написаны в с е ; 12 зачаты, но неокон- 

чаны, а 8 вписывашемъ еще не зачаты; и въ 

оныя книги записано изъ решенныхъ делъ 

1499 экстрактовъ, а еще къ записке следустъ 

не малое количество, для чего чинятся о томъ 

по К оллегш  выправки. Собранныхъ же съ 

того 1765 по 1785 годъ на пергаментъ денегъ, 

за изключешемъ употребленныхъ на покупку 

книгъ, было 12.552 рубли 98 копеекъ, о ко- 

ихъ присданнымъ въ 1785 году Сентября 

отъ 27 изъ Сената указомъ, велено оставили 

въ оной Кол л спи за расходомъ на опреде

ленное дело деньги 12.552 рубли 98 копЬ- 

екъ отдать въ Московское Остаточное Казна

чейство съ тЬмъ, чтобъ оное т е  деньги, не- 

причисляя къ остаточнымъ своимъ суммамъ, 

хранило у  себя особо, впредь до указа, ко

торый потому указу въ оное Казиачейство 

того жъ года Октября 18 для и отосланы; 

за отсылкою жъ показанныхъ денегъ въ о- 

ное Казиачейство съ 1785 сего 1785 го- 

довъ 1юня по 1 число собрано на пер

гаментъ денегъ 2.570 рублей 64§- копейки. 

Того ради Вотчинная Кодлепя представлястъ, 

что указомъ Иравительствующаго Сената 785 

года Сентября отъ 27 дня, велено изъ со- 

браиныхъ на пергаментъ денегъ отослать въ 

Московское Остаточное Казиачейство те  ток

мо, кои по счету 1785 года въ остатке по

казаны были; а чтобъ и впредъ собираемый

на пергаментъ деньги отсылать, того въ томъ 

указе не предписано. А  потому и проситъ у- 

каза, поведено ль будетъ, вышеписанныя со

бранный на пергаментъ деньги, по требованию 

Экспедиции для свидетельства счетовъ, отослать 

въ Московское Остаточное Казначейство; еже

ли жъ поведено будетъ отослать и впредь 

отсылать, а по отсылке ихъ востребуется нат 

добность въ покупке пергамента, то тогда от

куда поведено будетъ на покупку его день

ги получать? П р и к а з а л и : наше представле

ние Вотчинной Коллегш  въ резолюцш пред

писать, что когда уже прежде собранный до 

1785 года въ оной деньги на заведете пер- 

гаментныхъ книгъ, указомъ Правительствую

щего Сената отъ 27 Сентября 1785 года ве

лено отослать въ Московское Остаточное Каз

начейство, то и собранный доныне и впредь 

собираемыя таковыя деньги, по требованию Эк- 

спедицш о Государственныхъ доходахъ, по 

тому жъ отсылать въ Московское Остаточное 

Казначейство должно, тЬмъ более, что въ 

оной Коллегии изъ числа купленныхъ 55 пер- 

гаментныхъ книгъ, 8 еще не писаны, следова

тельно въ покупкЬ ихъ и нужды ныне на

стоять не можетъ; если же бы до упраздне

н а  Вотчинной Коллегии и случилась надоб

ность въ покупке таковыхъ книгъ, въ такомъ 

случае, имеетъ оная, о томъ, представя Сена

ту, требовать суммы впредь особо; а Москов

скому Остаточному Казначейству велеть, по 

пр1еме изъ Вотчинной Коллегш  следующих^ 

на устроеше пергаменгныхъ книгъ денегъ въ 

сходствеиность прежде учинсинаго предписа

ния, не причисляя ихъ къ своимъ остаточнымъ 

суммамъ, хранить особо до указа.

16.271.---Октября 6. ИмЕНПЫЙ,ОБЪЯВЛЕН
НЫЙ С е н а т у  изъ К о м м и с с 1 и о стр оенг и  

С а н к т п е т е р б у  р г а  и М оск в ы .— О планах* 
городовъ Пензенскаго Намтъстнигества.

Ея Императорское Величество Всевысочай- 

ше соизволила конфирмовать всеподданнейше
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представленные отъ К оммиссёи  планы Пен- 

зенекаго Наместничества Губернскому городу 

ПензЪ и уЬзднымъ 12 городами, Кереиску, 

Городищу, Саранску, Верхнему Ломову, Ниж

нему Ломову, Наровгату, Инсар+», Красное ло- 

бодеку, Шешкееву, Троицку, Мокшану и Чан- 

бару, съ которым» при семь представ 1 лютел 

к о п ё н ; «фасады предо гавлены была протнвъ 

прочим» ВНОВЬ СТрОЮ1ЦИчея городовъ. А для 

исполнешя по онымъ, кт» правящему до тжнос гь 

Пензенскаго Генерал!» - Губернатора, къ Г. То

нера чъ-Поручику и Кава юру Ребнндору, та- 

К1Я ж ъ  копён  изъ К оммиссёи препровождены.

10.272.—  Октября 7. II м г. и н ы и, д V и и м и 
С ен ч т у . —  О прибавить въ Мосы векои У д  — 

берши въ Лижнемъ Ладворномъ Суд/ь ен/у 
одного Департамента', обе опред/ь.генй/ 
въ 1'уберпекос IIравлайе одного Секретаря 
и о заведен ~ш при ономъ Правление 1 'ипо- 
графие.

По представлен!ямъ Нашего Гонора ча, въ 

Москв'Ъ и Гу берши тамошней Главнокоман

дующего Графа Брюса, н Нашнчъ Д|»й<1ви- 

тсльнаго Таина го Советника Графа Ворон

цова, и Тайнаго Сов!.тннка Нарышкина, по- 

сылаиныхъ огъ Нас!» для осмотра рашым» 

Губершй, для снос иЬшесгва въ доетавюши 

правосудЁя и течения д !лъ  по Московской 

Губершй, повел Ьваемъ 1 Въ Нн;кнемъ Падвор- 

иомъ Суд* прибавить еар одннъ Депар 1а- 

ментъ, въ числ1; Суден и капце !Я] скн\г» < п -  

жителей по штатамъ положенном!.. 2 По мно

жеству д-Ьлъ въ Московскомъ Губернском!» 

Нравлеши, определить С1це одного Секретаря, 

и сверхъ того прибавить 1.250 рублен на 

годъ для умножен)я калцелярскнм, служите

лей, при числя сёю сумму къ назначенной въ 

обще на Правление и Палаты. Л Для скорей

шего отправюшя обнародовашй, завести при 

Губерискомъ Нрав теши ТннографЁю; н для 

того на составление ея отпустить ньпгЬ нзъ 

Казначейства, для остагочныхъ суммъ учреж-

деннаго, 2.000 рублен, а впредь на содержа. 

IIIя оной производить по 1.000 рублей на 

годъ, начиная съ 1 Геиваря слЪду ющаго 786 

года.

16 .273 .— Октября 7. Им  кипы и, д а н н ы й  

С е н а т у . — О  приведение къ окопе а н Ы ) дгьлъ 

въ М (н  ковскиссъ ст ары.г ъ П ри еут ет вен п ы хЪ  

мтъетал-ъ , т а на  хентл.гъ къ упразднен 'но .

По случаю отправтешя Нашнчъ ДЬйствн- 
•гельпаго ТайнагоСоветника Графа Воронцова 
нТайпаго СовЬгннка Нарышкина, Д1Я осмотра 
порядка въ у нравлеши въ рашычъ Губсрш- 
лчъ, пору чили Мы имъ къ Столп чномъ Пашемъ 
город!» Москв!» освндЬгелы твова гь парыл Прн- 
< у тс I венныя м!;ста, вон по новому образу 
у нрав юти на шачены къ уираздненЁю. Разсмо- 
трЬвь поданное Намъ он» нпчъ о енм» мЬстачъ 
донесепЁе, повелЬваемъ- 1. Дтя скорЬйшаго 
окончашя Вот чинной Кол темн отделить осо
бо Армии» тамошний, оиред I. 1Я въ оный трс чъ 
Ч юнокъ'съ потребпымъ чж юмъ клнцелярскичъ 
спаниелей, кон н допкны буду!!, сгарагься 
нрпвесть тотъ Арчнвъ въ над 1ежа1ЦЁй поря
док!» ̂ а при гомъ получал требованЁя н прось
бы о справкачъ н дЬ.ычъ Д1я 11ри< у н твен- 
н|,1чъ м1.етъ и Д1Я челобитчнковъ нужнычъ, 
опымъ у д оте  творить. Вотчинная же Кол ле
пя освободясь огъ таковычъ вновь вступаю
щим» челобитепъ и требований, можетъ ско
рее поспрЁять коиецъ с вой по старымъ нерЬ- 
шепымъ дЬламъ . Сей Арчнвъ нмЬсчъ остать
ся подъ вЬдсшемъ Пашею Д|»йствн1елы1аго 
Тайнаго Сов1;шика Камынина, такъ какъ п 
ВоIчинная КопегЁя, и Мы на его усердЁе 
попнаемся, чю  опт» приложит!» всевозможное 
стараше ы» сьорЬйшему сея Коллсип у нраз- 
д нс нё ю . 2 . По Юсгпцъ-КоллегЁн д1»ла найден, 
ныя въ АрчнвЬ перЁ.шепыя бывшаго Прео- 
браженскаго Приказа, касаинцЁяся до Москов
ской и Сапктпетербу ргской ГубериЁй, и дру- 
г ёя , кон пол на го иадлежащаго производства еще 
не нмЬлн, н которыя по заьонамъ сперва въ
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Нпжиихъ мЪстахъ разобраны и решены быть 

долженствують, разослать куда сд'Ьдустъ по 

Учреждешямъ; а и тамъ не ипыя нзъ инхъ 

къ разсмотрешю поступать, какь те , по ко- 

имъ въ следствие учнненныхъ обнародований 

тяжунреся въ сроки явились; где же они въ 

сроки не лвнлнся, таковмя предать вечному 

забвешю. Освободя аю  К оглсп ю  отъ помя- 

нутыхъ Д'Ьлъ, Мы удостоверены, что Нашъ 

Действительный Тайный Советникъ Козловъ, 

по главному его надъ оною начальству, при

ложить )еердное его попечете, дабы та К о л 

легия въ первой половине б уд ущ ая  1786 го

да конецъ получила. 5. Вь разсуждеши, что 

по Коллегш  Эконочш осталось самое малое 

количество перешсныхъ д1;лъ, сонзволяемъ, 

чтобъ Нашъ Тайный СовЬтникъ Хитрово прн- 

ложнлъ его ста ранге обл» окончаши оныхъ къ 

1-му Генваря следую щ ая 1786 года. 4. Ре- 

внзюнъ Коллеги! ста} аться окончить счеты 

въ ней имЬюнреся сначала Царствовашя На

ш его; что же принадлежнчъ до нрежнихъ 

времснъ, то по окончаши вышепомяпу ты х ъ , 

можно будетъ оставить одинъ Департаментъ 

той Коллегш , для приведения въ яснос1 ьтЬхъ  

старыхъ счстовъ, по конмъ большею часто  

разборъ н самое взы< каше врсменемъ н мно

гими Предковъ Пашнхъ и Нашими милости

выми указами сдЬлаиы ненужными. 5. Денар- 

таментамъ Камеръ-Коллспи, бывшей Главной 

Соляной Конторы съ особою Зкспедшрею, ос

тавшеюся для рЬшсшя старыхъ дЬлъ и рас- 

четовъ, Московскому Г )  бернскому Департамен

ту , Судному Приказу, Главному Магистрату 

и Московской Монетной Экспеднцш подтвер

дить, чтобъ они конечно старалися въ назна

ченные имъ сроки дела стары я въ нихъ 

пмеюнряся привести къ окончание; ибо если 

усмотрена будетъ медленность отъ нерадЬ- 

н1я, въ такомъ случае Присутству юцре, кан- 

цслярск1с служители остан) тся безъ жало

ванья. 6. Въ Департаментъ, учрежденный для

решения д *лъ  бывшаго Московскаго Магистра

та и Словеснаго суда определить новаго пер- 

ваго П рисутствую щ ая, который имелъ бы 

более нынеш няя радЪшя объ окончаши то

го Департамента, подтверди оному, что въ 

случае медленности Судьи, Секретари н кан- 

целяреше служители нс токмо лишатся жа

лованья, но и строгому взысканию подверже

ны будутъ. Сей Департаментъ долженствуетъ 

быть подчиненъ Московскому Губернскому Ма

гистрату, ответствуя ему въ успехе делъ въ 

немъ производимыхъ. Главнокомандующий въ 

тамошней СтолицЬ Нашей и во всей Москов

ской Губерши не оставить предписать Г у 

бернскому и Г )  бернская Магистрата Проку

рору о строжапшемъ за ’онымъ наблюдет и, не 

оставляя безъ должна го законная взыскания 

медлсше и неисправность. 7. О гъ СенатаИа- 

шею подтвердить вновь всемъ мЬсгамъ отъ 

него зависящнмъ, дабы по гребоватямъ оз- 

наченпыхъ старыхъ Присутсгвенныхъ местъ, 

какъ въ казенны хъ, такъ и частныхъ людей 

дЬлахъ, нужныя свЬдеши н справки безъ ма- 

лЬйшаго отлА1 атсльства доставляли, и онымъ 

законное пособ1с подавали, подъ опасешемъ 

неизбЬжнаго за упущешс или небрежете въ 

томъ взыскашя.

1 6 .2 7 '1 .—  Октября 7. И м е н н ы й , д а н 

н ы й  М а л о р о с с и й с к о м у  Г е н к р а л ъ  -  Г у-
К Е Р Н А Т О Р У  Г  Р V Ф У Р у м ЯНЦОВУ - З А Д У -  

н А й с к о м у. —  О бъ  ум нож ений въ Р у  бери I -  

лл'Ъ\ Черниговской , А /веской и Н ов гор од - 

ск о -С  аверс кой числа, Н и  ж нихъ Р асаравъ \  

объ учреж дений въ города» Н/евть Управы. 

Н л а го 'и а й я  и объ отмтънепш сбора, съ го 

р о д а  Ш ев а  за п р и ви л л егй г.

Изъ донесений Намъ поданныхъ Нашими 

ДЬнствнтельнымъ Тайнымъ СовЬтникомъ Гра- 

фомъ Воронцовымъ и Тайнымъ Советиикомъ 

Нарышкннымъ посыланными для осмотра раз- 

ныхъ Губерний, о Наместпнчествахъ Чернигов- 

скомъ, Шевскомъ и Новгородскомъ-Северскомъ,
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видели Мы съ удовольств1емъ поспешное от

ирав ленЁе д*Ьлъ въ Присутственныхъ тамош- 

нихъ места хъ, наблюдете порядка по казен

ной части и начало доброе по Приказамъ Об

щественна™ Призрешя, относя с1е къ усерд

ному и радетельному вашему наблю ден !», 
удостоверены Мы, чтос 1и Губернш старашемъ 

вашимъ отъ времени далее въ лучшесс остеи

т е  приведены будутъ. Между темъ по раз- 

нымъ тутъ  учиненнымъ представлешлмъ, за 

нужное находимъ предписать вамъ: 1. Но чи

слу жителей ведомства казеннаго, настоящее 

число Нижнихъ Расправь умножить, прибавя 

въ каждой Г ) берти  еще по две, и назнача 

онымъ места по удобности. 2. Въ городе Ю - 

еве мостъ на Днепре необходимо нужный для 

сообщения, стаиться наводить за временно, какъ 

скоро время позволяетъ, ие чиня въ толь не- 

обходимомъ деле  продолжешя обрядами кан

целярскими*, чего ради и отдать оный на по

печете Управы Благочитя того города. 3. 

По знатности и многолюдству сего Г )берн- 

скаго города устроить въ немъ Управу Бла

гочишя, сообразно Полицейскому Уставу, и при

мерному штату отъ васъ въ свое время пред

ставленному. 4. Весьма нужно поспешить при

сылкою въ Коммиспо о строеши городовъ пла- 

новъ городамъ, начиная по крайней мере съ 

Губернскихъ и другнхъ важнейшихъ по ихъ 

положению и торговле, дабы можно было при

ступить къ каменному казенному и частнычъ 

людей строен !»; а какъ относительно напот- 

иешя городовъ тамошнихъ помещичьими зем

лями и угодьями, предписано въ указе Пашемъ 

отъ 3 Ма!я 1783 года стараться пршбресть 

оныя пок)пкою или променомъ отъ помещи- 

ковъ въ пользу городовъ: то въ следств1е се

го и ныне, сходно представлетямъ вашему и 

Казенной Палаты Новгородской-Северской и 
поданному Намъ отъ Сената докладу, дозво- 

ляемъ замену, показаиныхъ въ техъ предста- 

влешяхъ и Сенатскомъ докладе, лежащихъ въ

Губерискомъ городе Новгороде - Северскомъ 

дворовъ, лавокъ, месть, земель и прочихъ груи- 

товъ, съ людьми принадлежащихъ Статскому 

Советнику Осипу и Надворному Советнику 

Ивану Судьенковымъ, отдачею имъ вместо то

го трехъ урядовыхъ бывшихъ селъ Андрей- 

ковичъ, Пятовска и Решстковъ, произвесть въ 

действо. 5. Стараться по городамъ где суть 

уже общества мещансшя, при весть въ действ1е 

Городовое Ноложсше, п темъ съ одной сторо

ны ободрить вн)трешпою торговлю и руко- 

дел!Я нужныя, съ другой же доставить горо

дамъ удобность доходы ихъ обратить въ ихъ 

пользу и украшеше. 6. Городъ Юевъ имеетъ 

по своимъ привиллепямъ питсйн) ю продажу, 

въ его пользу учрежденную; но какъ въ верх- 

немъ городе п|юизводится она отъ казен- 

ныхъ питейныхъ домовъ, то изъ сей послед

ней, узаконенная для городовъ въ положен!и 

объ оныхъ часть, должснствуетъ отлагаема 

быть въ пользу той самой части города. 7. 

Поелику городъ Юевъ платить въ казн) Нашу 

подать по числу мещанъ и по капиталамъ ку- 

псческимъ, то уже и не следуетъ брать съ 

она го платимыхъ прежде по 600 рублей за- 

привиллегш. 8. Что же касается до деревень 

за Магнстратомъ симъ, и др) гимн, бывшихъ 

оныя, на основан!!! указа Нашего отъ 2 Ок

тября 781 года оставить въ ведеши Днректо- 

ровъ Экоиомш, и собираемый съ нихъ подуш- 

иыя и накладныя, обращать въ казну, а об- 

рочныя и съ разныхъ хозяйственныхъ статей, 

не выключая и винной продажи, причислять 

къ городовымъ доходамъ въ ведомство Д ) мъ, на 

осиоваши Городоваго Положсшя.

Ш ’ГАТЪ ПРИМЕРНЫЙ ГРАД1КАГО Благочингя 
ИЛИ Иолицш Г уБЕРПСКАГО ГОРОДА Ю еВСКАГО 
Наместничества.

С Смотри книгу штатовъ.]
10.275. — Октября 7. I I МЕННЫЙ, д а н 

ный  Г л а в н о к о м а н д у ю щ е м у  въ Москве 
Г р а ф у  Б рюсу .— О свидгьтельствгь въ М о-
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спеть п а нс I оное-6, школь и ухилгщ ь вь об- 
разтъ учет я нхъ,

Съ того времени, какъ въ здешней Губср- 

ши со введешсмъ управлешя по Учреждеш- 

ямъ Нашимъ открыть и Приказъ Обществен- 

иаго Призр*шя, принято за правило, чтобъ 

нм*ющ!яся въ Губерши школы или училища, 

исключая т * ,  кои по 381 статье по точной 

вол* или жалованиымъ Нашимъ грамотамъ 

изъяты, состояли въ зависимости и наблюде- 

пш Приказа Обществениаго ПризрЬшя. При 

вступлении въ д*йств1е Коммнссш объ уста

новление народныхъ учнлищъ, оная по сонз- 

волен 1ю Нашему учинила зд*сь осмотръ всЬмъ 

таковымъ школамъ, пансюна мъ и друга го на

звания училнщамъ и сдЬлала въ разсуждсшн 

нхъ надлежащее распоряжешс. Сходственно то

му, Мы почитаемъ за нужное, чтобъ и въ 

столнчномъ Пашсмъ города Москва, исключая 

т *  училища, кон по установлешямъ или жа- 

лованнымъ грамотамъ особымъ правлешлмъ ду- 

ховнымъ или св’Ьтскнмъ вв*рены, вс* проч1я 

вообще, не исключая пансюны и всяшя подъ 

какнмъ бы то нибыло именовашемъ школы, 

или училища, тотчасъ освидетельствованы бы

ли въ образ* учешя, опред*ля къ тому Чее- 

новъ Приказа Обществениаго Призр*шя и ис- 

требовавъ отъ Нреосвящениаго А рх 1епнскопа 

Московскаго двухъ ученыхъ духовныхъ особь, 

отъ Московскаго же Университета двухъ Про- 

фессоровъ. При осмотр* долженств) етъ быть 

наблюдаемо, чтобъ уч ете  въ сихъ школахъ, 

пансюнахъ или тому иодобиыхъ учнлшцахъ 

происходило, относительно закона Бож1я, для 

Россшскихъ по точности догматовъ право

славной в*ры Пашей, а для инов*рныхъ по 

ихъ исповедашямъ; чтобъ т )т ъ  всякое суе- 

в*р1с, развращеше и соблазнъ терпимы не бы

ли; чтобъ для учешя присвоены были книги, 

въ другихъ училищахъ употребляемый, пре
имущественно же изданныя и впредь издава- 

емыя отъ Коммнссш объ установлении народ- 

Т оы ъ  X X I I .

ныхъ учнлищъ; и чтобъ Учители не пнако у - 

потребляемы были, какъ по испыташямъ въ 

знати и способности и по в*рнымъ одобре- 

Н1ямъ въ нхъ нравахъ и образ* мыслей. Вс* 

т *  училища, кои несходными сему окажутся, 

упразднить, а и впредь до будущего распо- 

ряжешя Нашего не позволять ииако пансюпы 

и школы заводить, какъ по точному дозволе- 

ш ю Приказа Обществениаго Призр*шя, въ ко

торой на сей случаи приглашать, какъ со 

стороны Л рх 1епнскопа Московскаго двухъ уче

ныхъ духовныхъ особъ, такъ и отъ Универ

ситета двухъ Профессоровъ.

16.276. —  Октября 13. Се и а тс  к 1 Й. —  О 
испривсЪепш Уголовным ъ Лалат ам ь при- 
г воровь свонхъ въ нсполнеме безь пред- 
варитслытго соглашетя Гос^'дарева На- 
мтъетника, а въ нсбытность его, Управ- 
ляющаго 1\бсрнгсю,

Правительствующему Сенату Г . Оберъ-Про- 

куроръ Колокольцовъ предложнлъ присланный 

къ нему при ордер* отъ Г . Д*нствительнаго 

Тайнаго Сов*тника, Генерала - Прокурора и 

Кавалера рапортъ Рязапскаго Г )  берпскагоПро

курора Раевскаго, съ приложением!, при томъ 

рапорт* кошм съ ж)рнальной записки Ря 

занской Уголовной Палаты ; а во ономъ ра

порт* пропнсываетъ онъ Г}бернск1й Проку- 

роръ Расвскш, что Марта 24 дня сего 785 

года )смотр*но имъ, что упомянутая Рязан

ская Палата Уголовныхъ д*лъ, по отсутствии 

по Всемилостнв*ншему Ея Императорекаго Ве

личества позволен!ю тамошплго Г . Генералъ- 

Губернагора, Генсрала-Лншефа и Кавалера 

Каменскаго, по п]едложешю Рязапскаго 11а- 

мЬстничества Правителя Г . Генерала - Маюра 

Волкова о невзнос* къ нему но д*ламъ уголов- 

нымъ, если никто по онымънзъ подсуд и мы хъ 

не осуждается ни кълнш еш ю жизни, ни къ ли

шен! ю чести, ни къ торговой казни, на раземо- 
тр*ш с онредЬлешп; отм*ня прежшя свои мнопя 

о семь опред*лешя, Марта жъ 20 опред*лила 
59
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таковые приговоры, по коимъ подъ вышепи- 

санныя наказании 1Шкто изъ подсудимыхъ не 

подходятъ, взнесешемъ отныне на разсмотреше 

оставить; а какъ Высочайшего о Губершяхъ 

Учреждешя 130 статьею предписано: „одна 

Палата не можеть отменить решешя другой 

Палаты , ни собствениыхъ своихъ псревсрши- 

вать:“  то онъ о семь обстоятельства ему Г . 

Действительному Тайному Советнику, Гене

ралу - Прокурору и Кавалеру съ приложен!" 

емъ съ вышеписаннаго определешя копш и 

доносить; въ кошм жъ съ протокола Палаты 

Уголовнаго Суда значить: что во оной по 

выписке, учиненной изъзаконовъ, на получен

ное отъ вышепомянутаго Г . Генералъ-Маю- 

ра и Рязанскаго Наместничества Правителя 

Волкова предложение, о невзносе къ нему по 

деламъ уголовнымъ, если никто по онымъ изъ 

подсудимыхъ не осуждается ни къ лншсшю 

жизни, ни къ лишению чести и ни къ торго

вой казни, на разсмотреше определено!, и о- 

пределила, хотя прежде сего къ Г . Генералъ- 

Аншефу, Рязанскому и Тамбовскому Гене- 

ралъ-Губернатору и Кавалеру Каменскому, а 

въ отсутствхе его, по силе 781 года Августа 

4 дня указа, Г . Генералъ-Маюру и Правите

лю Волкову таковыя определения взносимы и 

были, но какъ въ вышеписамныхъ узаконе- 

нгяхъ того, чтобъ таковыя определения, по 

коимъ никто къ вышеписапиому наказашю не 

осуждается, взносить, ничего не сказано: то 

потом у, въ следствие оныхъ узаконений и 

предложения означеннаго Правителя Волкова, 

по уголовнымъ деламъ определено!, по ко

имъ подъ вышеписаиныя наказан «я никто изъ 

подсудимыхъ не подходятъ, взнесешемъ от

ныне на таковое разсмотреше оставить; и по 

выслушанш всего онаго, Правнтсльствующш 

Сенатъ П р и к а з а л и : какъ указомъ 784 го

да 1юня 17 дня велено Уголовнымъ Пала- 

тамъ по деламъ въ преступлен^ должностей 

приговоры свои, хотя бы кто изъ подсудимыхъ

и не подлежалъ къ лиш етю  жизни, чести и
торговой казни, отсылать къ ис полнешю не 

иначе, какъ съ соглашешя Государева Наме

стника, а въ исбытность его во вверенныхъ 

ему Губерш яхъ и Управляющ ая Губершею: 

то следуетъ изъ сего, что и по всемъ уго

ловнымъ деламъ, дошедшимъ до Палаты У го- 

ловнаго Суда, хотя бы кто изъ подсудимыхъ 

по темъ деламъ и не осуждался къ лишешю 

жизни, чести, и торговой казни, должны опре

делешя Налатсшя исполняться не иначе, какъ 

съ соглашешя выше упомянутыхъ перс онъ; и 

для того Рязанской Палате Уголовнаго Суда 

впредь вышеписанные свои приговоры не от

сылать къ нс полнешю прежде, пока отъ оз- 

наченныхъ персонъ не объявлено будетъ на 

оные соглашешя; очемъ для должнаго впредь 

исполнен!я и сведешя, какъ въ ту  Палату, 

такъ и въ Рязанское Наместническое Правление 

и къ Г. Генералъ-Поручику, Правящему дол

жность Рязанскаго и Тамбовская Геиералъ- 

Г)бернатора и Кавалеру Гудовичу послать 

указы. Касательно жъ до изъяснения Губерн

ск ая  Прок)рора, что якобы Палата Уголов

наго Суда соглашешемъ своимъ съ предложе- 

шемъ Правителя Наместничества, Г. Генералъ- 

Маюра Волкова, о невзносе къ нему отъ оной 

Палаты выше-прописанныхъ делъ, отменила въ 

противность 130 статьи Высочайшая о Губер

шяхъ Учреждения прежшя свои о взносе тако- 

выхъ дЬлъ определешя; то Сенатъ изъвыше- 

пнсаиныхъ обстоятельствъ сей перемепьт не 

усматриваете: ибо прежшя учнненныя Пала

тою о взносе показанныхъ делъ определен1Я 

не относились къ той токмо особенно мате- 

рш, а принадлежали частно до каждая дела: 

следовательно положеше с1е, не будучи об- 

щнмъ, хотя енмъ последнимъ определешемъ 

и переменилось, однако жъ сила вышеупомяну

той 130-й Высочайшая о Губершяхъ Учреж

дешя статьи темъ не нарушена; въ разеу- 

жденш чего и сообщить съ сего определе-
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шя къ Генералъ - Прокурорскимъ деламъ ко-

П1Ю.
16.277. —  Октября 21. С е н а т с к п ь —  О 

произвожденги отправляющимся изъ И р 
кутска въКамчатку и въ прочь я отдален- 
ныя сей Губернш маета Священниками 
и церковнымъ причетниками проеонныхъ 
денегъ изъ экстраординарной суммы.

Правительству ющш Сенатъ слушали пред- 

ставлеше Иркутскаго Наместничества Казен

ной Палаты, въ коемъ пншетъ: что по тре- 

бовашю Иркутской Духовной Консисторж, о 

выдаче отправляющемуся въ Камчатской Боль- 

шерецкой остроте Успенской церкви дьякону 

Дмитрию Лазареву для проезду его туда изъ 

Иркутска прогонныхъ денегъ и жалованья, 

выдано ему одио только денежное жалованье 

за первую сего 1785 года половину, 30 руб

лей; впрочемъ же, что принадлежите до про- 

гоновъ, то хотя указомъ Святейшаго Сино

да 753 года Февраля 10 дня и велено та- 

ковымъ отправляющимся къ местамъ подво

ды и на ннхъ прогонный деньги выдавать, 

но по расписашю Экспеднцж о Государствен- 

ныхъ доходахъ и расходахъ на сей 785годъ 

на таковыя выдачи суммы не назначено: то 

посему и просите, повелело ль будете, какъ 

показанному дьякону, такъ и другнмъ тако- 

вымъ же отправляющимся къ местамъ Свя- 

щепникамъ и церковнымъ прнчетиикамъ про- 

гонныя деньги выдавать и изъ какихъ дохо- 

довъ? По выправке жъ въ Сенате оказалось, 

что въ 1753 году Февраля 9 дня, по доно- 

шешю Сибирскаго Приказа, что при коман

де походной партш, также въ Омскомъ и 

Тауйскомъ острогахъ въ гарнизонЬ состоите 

немалое число люден, а Священника для ис- 

правлешя сл}жбы Бож1ей и по Христианской 

должности исповедания и крещешя вновь ро- 

жденныхъ младенцовъ не имеется, и многое 

число умираютъ безъ исповеди, а младенцы 

безъ крещешя и миропомазашя, уыернпе жъ

безъ отпевашя, и родильницы безъ молит

вы остаются; Святейшж Синодъ определила 

выбравъ Священника въ Тобольской Епархдо 

готоваго и снабдя его надлежащею Инструк

цией), въ самоскорейшемъ времени отправить 

въ Охотскъ, давъ ему отъ Сибирской Г у 

бернской Канцелярж на подъемъ и путевое 

содержаше надлежащее число денегъ и ям- 

скихъ две подводы съ прогонами, тако жъ бы 

и денежнаго жалованья определено и всегда 

произвождеио ему было по 80 рублей въ 

годъ; о чемъ того жъ года Февраля 10 дня 

въ Сибирской Приказъ и указъ посланъ. П ри
к а з а л и : въ сходственность сего отъ Святей

шаго Синода предписашя, отправляющимся 

изъ Иркутска въ Камчатку и въ проч1 я сей 

Губернш отдаленный места Священникамъ и 

церковнымъ причетникамъ прогонный деньги 

производить изъ экстраординарной суммы, 
давая о томъ знать, какъ Именнымъ Ея Им- 

ператорскаго Величества указомъ отъ 28 Ок

тября 1781 года повелено, Экспедицш о 
Государственныхъ доходахъ.

1 6 .2 7 8 .— Октября 23. С енатскгй. —  О 
загитати выручаемыхъ въ питейныхъ 
домахъ за проливаемое покупщиками ви
но денегЪу въ число елпдующаго съ откуп- 
щи ковъ взыскания.

Правите л ьствующж Сенатъ слушали доно- 

шеше Санктпербургской Губернш Казенной 

Палаты, коимъ представляете, что въ 1783 

году здешше купцы Василш Хомутинниковъ, 

Ми хайло Добродеевъ и Боровской Алексей 

Хомутинниковъ, по Заключенному контракту, 

приняли въ содержаше питейные домы, на 

С. Петербургской стороне состояние, по 1787 

годъ, съ обязанности разпродать въ оныхъ 

вина такое количество, какое по сложности 

изъ бывшего въ 1779 и 1780 годахъ расхо

да вышло, и съ прибавкою еще сверхъ того 

по 1.000 ведръ, а всего по 46.174|- ве

дра въ каждой годъ, съ таковымъ притомъ 
*
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въ контракте ихъ между прочимъ постанов- 

лешемъ: если они противъ законтрактованиа- 

го количества ведръ вина, чего въ продажу 

онымъ и водками не произведугъ, то казен

ную отъ того недопроданнаго вина прибыль, 

исключая истинную цену, во что оное въ 

магазниъ стоить, нм'Ьютъ они заплатить въ 

казну безотговорочно наличными деньгами* 

А  какъ т е  откушцики въ 1783 и 1784 го- 

дахъ не допродали противу обязательства 

ихъ вина на 16.442 рубли на 56 ко- 

п-Ьскъ, поставляя той недопродажи причи

ною , что въ техъ  содержимыхъ ими пи- 

тейныхъ домахъ расходъ питей уменьшился 

отъ переводу коннаго торгу подъ Невскую 

слободу сальныхъ, пеиьковыхъ, масляныхъ и 

сельдяныхъ аибаровъ въ разныя места, также 

отъ перехода приказиыхъ служителей, для 

жительства по близости помещенныхъ въ Ме

щанской Присутственныхъ местъ, и просили, 

чтобъ т у  недоимку съ йихъ не взыскивать. 

Поелику жъ въ заключепиомъ съ ними кон

тракт!; шшаковыхъ исключешй не постановлено, 

да и вс* переводы выше сего ими въ оправ- 

даше показываемые сделаны до отдачи еще 

имъ на откупъ техъ  питейиыхъ домовъ; то 

Казенная Палата о взыскапш опой недоимки 

и сообщила здешнему Губернскому Нравлс- 

1пю, а при томъ находя въ иихъ и на буду

щее время основательное сумиЪше и безна

дежность къ получению принадлежащая каз

не дохода, върдзсужденш того, что и въ ны- 

н'Ьшнемъ году взято ими изъ вини ыхъ мага- 

зиновъ па продажу вина гораздо менее по

лугодовой лропорц'ш противъ назиаченнаго 

имъ по контракту къ распродаж!; въ каж

дому году количества, а сверхъ того, чтобъ 

п впредь могли все назначенное въ контрак

та  число вина распродать, того ныне не ут - 

верждаютъ, да и отъ платежа вышеписаниой 

следующей въ казну суммы отозвались не- 

им'Ьшемъ наличпыхъ денегъ: то дабы, по ока

зывающемуся ихъ несостояшю, не могло по

следовать въ продаже въ техъ  питейныхъ 

домахъ вина и прочнхъ питей замешатель

ства, къ присмотру за производимою-въ объ- 

явленныхъ питейиыхъ домахъ продаяхею и къ 

управлешю всемъ до того принадлежащим^ 

вообще съ ними откупщиками подъ надзира- 

Н1емъ Винной и Соляной Экспеднцш Члена 

определены нзъ казенныхъ запасныхъ сидель- 

цовъ, въ ведомстве сей Палаты  состоящихъ, 

Смотрителями 2 человека, а во время сего съ 

казенной стороны определенная присмотра, 

въ объявленныхъ питейиыхъ домахъ примече

но, что при продаже мелкими мерами быва- 

ютъ остатки отъ того, что многие изъ покупаю- 

щихъ, отмеривая сами добровольно, сливаютъ, 

а некоторые бывъ въ нетрезвомъ состояшн, пе 

могутъ вынести полной меры, отъ чего теми 

Смотрителями считается иногда отъ ведра вина 

лишнихъ сверхъ указной цены до 10 копеекъ, 

какъ с1е доказывается, что 1юля съ 9, Сентября 

по 1 число нынеш няя года, по продаже ви

на 6.195, водки ординарной 370 ведръ, слад- 

кихъ 109 штофовъ, собрано 571 рубль 56 

копеекъ, а доныне таковыхъ денегъ въ сбо

ре состоитъ 870 рублей 57^ копеекъ, кото

рый время отъ времени могутъ прибавляться; 

того ради Правительствующему Сенату С. 

Петербургская Казенная Палата представ- 

ляетъ: какъ на означеиныхъ откупщпкахъ, по 

иедопродаже ими по обязательству ихъ пи

тей, состоитъ немалая недоимка, то повслепо 

ли будетъ объявленный собранный деньги за

честь въ число следую щ ая съ техъ  откуп- 

щиковъ взыскания, равно и впредь по сборе 

зачитать, просить Ея Императорская Вели

чества указа. П р и к а з а л и : выручеиныя за 

проливаемое покупщиками вино деньги за

честь, и впредь, будс случится, зачитать въ 

недоимку на содержатсляхъ; а какъ легко 

произойти можетъ подобпое обстоятельство н 

по другимъ Губершямъ, то для единообразия-
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го въ таковомъ случа* поступления, дать 

знать и прочимъ Казеннымъ Палатамъ.

16.279.— Октября 28. Сенатскгй .— О до
ставлений ведомостей, въ Сенатъ изъ Н а- 
мтъстнигескихъ и Губернскихъ Правле- 
нгйу съ показатемъ въ нихъ: которое селе
нье за которымъ должно ставить по оге- 
реди рекрута.

Правительствующей Сенать имели разсуж- 

д ете , что въ генеральномъ о сбор* рекрутъ 

1766 года Учреждении хотя и довольно изо

бражено, каковымъ образомъ съ Государствен- 

иыхъ, экономическихъ и прочихъ казеннаго 

ведомства крестьянъ во время рекрутскихъ 

наборовъ брать рекрутъ и очередоваться, о 

которыхъ очередяхъ и особо Именнымъ Ея 

Императорскаго Величества указомъ 1770 го

да 1юля 5 (20) дня въ 3 пункт* повел*но: 

съ Дворцовыхъ, Государственныхъ и экономн- 

ческихъ вотчинъ рекрутъ съ каждыхъ соби

рать особо и съ числа сколько оныхъ въ 

которой Провпицш есть, съ такого числа по 

разчисленш рекрутъ полное число и брать; а 

если за отдачею останется 50 душъ, то и 

съ онаго числа взять ц*лаго же рекрута, при

писывая къ 1шмъ въ полное число изъ мел

копоместны хъ дворянъ отъ 20 душъ и ни

же, а меньше 50 оставлять съ помещичьими 

для жеребья в въ приписку. П оел* жъ того 

вс* Губерши установились по образу Высо- 

чайшихъ Ея Императорскаго Величества 1775 

Ноября 7 дня Учреждений, и въ каждой изъ 

т *хъ  Губерний определены Директоры Эко- 

иомш или домоводства, которые упователыю 

исполняя свою должность, не оставили сделать 

подробный ведомости о вс*хъ ведомства ихъ 

селешяхъ, сколько въ которомъ душъ и кото

рое съ которымъ сслетемъ обязано ставить ре

крутъ, несравнивая, однако жъ, малочисленныхъ 

сь многочисленными селешями къ излишнему 

ихъ отягощению, а стараясь, дабы при каждомъ 

обнародованы о сбор* рекрутъ поспешную

отдачу по справедливые очередямъ сделать; 

почему Сенатъ, споспешествуя къ скорейше

му сбору рекрутъ, желастъ видеть, во вс*хъ 

ли Губершяхъ таковыя ведомости есть. Пра

вительству ющш Сенатъ П р и к а з а л и : Губерн- 

скимъ и Намеспшческпмъ Правлешямъ пред

писать указами, чтобъ каждое изъ нихъ, еже

ли упомннаемыхъ ведомостей въ которомъ 

доныне еще не сделано, велело оныя со

чинить единожды навсегда наивернейшимъ 

образомъ, и доставили какъ можно скорее Пра

вительствующему Сенату, съ показашемъ въ 

нихъ, которое селеше за которымъ должно 

ставить по очереди рекрута, назиача таковое 

расположение во всякой наборъ такъ, какъ и 

въ ныи* -  наступающш Имеинымъ Ея Импе

раторскаго Величества отъ 2 Сентября сего 

года указомъ поведено, по числу каждыхъ 

500 душъ, дабы по сему уже разчисленш вся

кое селеше не только что въ ныне повеленной, 

но и въ предбудущ 1С наборы ставило рекрутъ 

безъ всякой въ очередяхъ перемены, и дру

гое бы отъ поставки, вместо того селен}я, 

которому въ которой наборъ следустъ ста

вить рекрутъ, свободно было, а тЬмъ самимъ 

не нарушаемо бъ было и сделанное на всег

дашнее время очередямъ положеше, изъ че

го и будстъ следовать, что каждое селеше 

зная свою очередь, при самомъ публиковашц 

о набор*, не теряя времени, будетъ изготов

ляться къ поставке следующнхъ съ нихъ 

рекрутъ, да и бываемые иногда у  одного съ 

другимъ въ очередяхъ споры чрезъ то долж

ны будутъ совершенно прекратиться; сверхъ 

же того и въ выбор* въ назначенное время 

вс*хъ рекрутъ происходить будетъ совершен

ный усп*хъ  н за срокъ въ доимке, такъ, какъ 

доныне случалось, оставаться оныхъ не ста- 

нетъ; а поелику въ 88 статье, главы IV , Вы- 

сочапшихъ Ея Императорскаго Величества 

Учрежденш для управления Губернш, отдача 

рекрутъ производится подъ прнсмотромъ Гг.



470 ЦАРСТВОВАШЕ ГОСУДАРЫНИ
1785

Генералъ-Губернаторовъ, то, для лучшаго спо- 

спешествовашя къ скорейшему доставлен!ю 

требуемыхъ Сенатомъ ведомостей, послать и 

къ пимъ Гг. Генераламъ - Губернаторамъ и 

Правящнмъ ихъ должность указы.

1 6 .280 . —  Октября 30. С е н а т с к и й  —  

О предписание встьмъ Казеннымъ Нала- 
там* ,  гтобъ онгь не давали позволенья 
однодворцам ъ на перехода изъ одной Г у -  
бернш въ другую.

Правительству ющш Сенатъ, разематрпвая 

предложенную Г . Оберъ-Лрокуроромъ и К а - 

валеромъ Сухаревымъ отъ имени Г . Действи- 

тельнаго Тайнаго Советника, Генерала - Про

курора и Кавалера учиненную въ Экспедпцш 

о Государственныхъ доходахъ записку, от

носительно перехода одиодворцовъ изъ одной 

Губерши въ другую, каковой переходъ не

который Казенныя Палаты дозволяютъ, а на- 

противъ того друпя, куда они лереходятъ, за 

силою Именнаго Ея Императорскаго Величе

ства 1783 года Ма1я 3 числа указа, коимъ 

таковый переходъ и въ тЪхъ Губершяхъ, где 

былъ прежде позволенъ, ныне запрещенъ, при

числять ихъ къ себе окладомъ не соглашают

ся: а отъ сего легко случиться можетъ, что 

они, бывъ по одному месту изъ оклада ис

ключены, а къ другому не причислены, оста

нутся и безъ платежа податей. П р и к а з а л и - 

какъ переходъ одиодворцовъ изъ одной въ 

другую Губернию безъ особливыхъ къ тому 

причипъ, по одной собственной ихъ воле, ни

когда закономъ дозволен?» не былъ, кроме ие- 

которыхъ известны хъ Губерши, и для того 

всемъ Казеннымъ Палатамъ предписать, чтобъ 

впредь таковаго иепозволеннаго закономъ изъ 

одной въ другую Губершю перехода никому 

отъ тЪхъ Иалатъ отнюдь позволяемо не бы

ло; но если иногда будетъ настоять въ томъ 

какая-либо частная или общественная польза, 

сопряженная съ интересомъ высокой Коропы, 

по причине ли недостатка земель въ одной

и изобилия оныхъ въ другой Губернш, или 

по другимъ какимъ обстоятельствамъ: въ та- 

комъ случае со объяснен!емъ всего того и съ 

собственнымъ техъ  Палатъ и Гг/  Генералъ- 

I убернаторовъ мнешемъ представлять Пра

вительствующему Сенату. Въ прочемъ же, что 

принадлежитъ до техъ, если которые изъ од- 

нодворцовъ по даннымъ имъ отъ Казенныхъ 

Иалатъ позволешямъ доныне въ просимыя ими 

места действительно уже перешли, и тамъ по

селились: оныхъ всехъ, дабы возвращешемъ 

ихъ на прежшя жилища не привести въ ра- 

зореше, оставить на ныиешнихъ ихъ месгахъ 

и причислить въ окладъ съ начала будущаго 

года въ техъ  Губершяхъ, куда они перешли, а 

изъ прежнихъ выключить по общему между со

бою Казенныхъ П алатъ сношешю, дабы не оста

лись они иногда и въ томъ и въ другомъ месте безъ 

платежа Государственныхъ податей праздно.

16 .281 . —  Октября 51. С е н а т с к 1 Й. —  

О поступаши Намтъстнигескимъ и Г у -  
бернскимъ Лравленьямъ, съ вышедшими 
на основании Всеми лостивгьйшихъ мани- 
фестовъ бгъглыми людьми, по тогнымъ 
словамъ оныхъ майифестовъ.

Правительствуюири Сенать, разематривая 

предложенную Г . Оберъ-Ирокуроромъ и К а- 

валеромъ Сухаревымъ отъ имени Г . Действи- 

тельнаго Тайнаго Советника, Генералъ-Проку- 

рора и Кавалера учиненную въ ЭкспедицЁи 

о Государственныхъ доходахъ записку, что 

по ведомости, присланной во оную изъ К о 

стромской Казенной Палаты  сего года Авгу

ста отъ 20 числа, примечено ею, что изъ чи

сла явльшнхея по основашю .Всемилостивей- 

шаго Ея Императорскаго Величества 1779 

года Ма1Я 5 числа манифеста о беглыхъ, 

бомбардирскаго полку солдатъ Кондратш Со

кол овъ по желашю его отосланъ для поселе

ния Кинешемской округи въ вотчину поме- 

щиковъ Мошковыхъ, деревню Долгову, съ да
чею ему дьготныхъ л1тъ 1790 года Сентя
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бря по 6 число. Потомъ слушали получен

ные въ Сенатъ изъ Вологодскаго, Пензенскаго, 

Харьковскаго, Тульскаго, Казанскаго, Моги- 

левскаго, Архангельскаго, Шевскаго, Екате- 

ринославскаго и Рижскаго Наместническихъ, 

да Московскаго Губернскаго Правлений ра

порты, при которыхъ, въ следств1е получен- 

ныхъ изъ Сената прошлаго 1784 года 1юля 

отъ 30 числа указовъ, представили ведомости, 

коликое число, на основанш Всемилостивей- 

шихъ Ея Императорскаго Величества 1779, 

1780 и 1782 годовъ манифестовъ, явилось и 

записано въ тамошнихъ Губершяхъ разнаго 

звашя беглыхъ людей, откуда и когда кто 

изъ нихъ присланы, съ какимъ удостовереш- 

емъ, чьи прежде были, и куда по желашямъ 

ихъ приписаны, и кашя съ прежними коман

дами и владельцами справки чинены? П ри
казали  : какъ по силе Всемилостивейшаго Ея 

Императорскаго Величества 1779 года Ма1Я 5 

числа манифеста предоставлена беглецамъ пол
ная свобода къ помещикамъ возвращаться 

единственно только однимъ собствеинымъ ихъ, 

а для всехъ другихъ званш бежавшихъ изъ 

службы и Государственных ъ поселянъ назна

чены къ поселешю особыя казенный земли и 

позволено имъ въ службу ли вступить, или 

записываться по городамъ въ звашя и упра- 

жнешя имъ пристойный, следовательно никто 

изъ военнослужащихъ на прежнее жительство, 

такъ какъ казенный человекъ, ни частному 

владельцу, ни обществу, отъ котораго опт» 

въ рекруты отдаиъ, более не принадлсжитъ и 

отданъ быть не можетъ. И  для того Костром

скому и всемъ прочимъ Наместническимъ и 

Губернскимъ Правлешямъ подтвердить, чтобъ 

по каждой Губернш со всеми вышедшими, на 

основанш Всемилостивейшихъ Ея Император

скаго Величества манифестовъ, беглыми по- 

ступлено было по точнымъ словамъ техъ  

Всемилостивейшихъ Ея Величества манифе

стовъ, безъ малейшей въ чемъ-либо отмены

и въ самоскорейшемъ времени, дабы никто 

изъ таковыхъ отнюдь праздно не шатался, 

а обращены были все и каждой на общую и 

собственную ихъ пользу, такъ какъ и т е  изъ 

военнослужащихъ и Короне лринадлежащихъ, 

кои где - либо отданы на прежшя жилища и 
владельцами чего ради и следуетъ оныхъ 

отъ нихъ отобрать и причислить по ихъ же- 

ланш въ ведомство казенное, учиня о всехъ 

ихъ единожды навсегда окончательное реше

т е ,  къ чему какъ Военной Коллегш , такъ и 

всемъ Наместническимъ и Губернскимъ Пра

влен 1 ямъ доставить требуемыя отъ нихъ дру

гими местами сведешя въ непродолжительномъ 

времени; а буде откуда таковыхъ въ назна

ченный по законамъ срокъ прислано не бу- 

детъ, о техъ  писать къ Гг. Генераламъ-Гу- 

бернаторамъ и Правящихъ т у  должность; къ 

коимъ ныне же послать о томъ указы и по

ручить совершенное окончание сего дела соб” 

ственному ихъ попечению; по учиненш же о- 

кончательнаго о всехъ техъ  людяхъ решенгя, 

Наместническимъ и Губернскимъ Правлешямъ 

доставить въ Экспедицш о Государственныхъ 

доходахъ перечневыя ведомости, сколько во

обще всехъ сихъ беглецовъ по которой Г у -  

берши явилось, и коликое число въ какое со

стояние причислено.

16 .282 . —  Октября. У казъ изъ  В оен
ной К о л л е п и . —  О видагть пров 1 анта 
Артиллершскихъ и Инженерных* слу
жителей дгътямь по минованш двухь- 
лгъгпняго возраста.

По указу Ея Императорскаго Величества 

Государственная Военная Коллегия, по ме- 

моршлу изъ Канцелярш Главной Артиллерш 

и Фортификацш, которымъ объявляетъ, при- 

слаинымъ въ реченную Канцелярш  Контора 

Артиллерийская и Фортификацюнная доноше- 

шемъ изъясняетъ: что на посланные изъ той 

Конторы ко Артиллерийскому и Инженерному 

Генералитету указы, съ прописашемъ полу-
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чеинаго изъ оной Капцелярш таковаго жъ, а 

во оную получениаго изъ Военной К оллепи 

прошлаго 784 года Генваря отъ 12 числа 

указа, о причислеши впредь находящихся у 

Артиллершскихъ служителей д*тей сыновей, 

которые отъ двухъ л *т ь  и выше находятся, 

для получения пров1анта, и потомъ обучешя 

надлежащихъ наукъ, по точности оной Воен

ной К оллегш  предписания, въ гарнизоиныя 

школы. Нын* Артидлерш Генералъ - Маюръ 

Толстой по таковому жъ къ нему отъ находя

щегося въ Казани Артидлерш Подполковни

ка Князя Баратаева доиоситъ, что о почита

ющихся по табели при фузелерной команд* 

получающихъ половинной провдантъ малол*т- 

ковъ 6 - ти, да неподучающихъ 15, для оп- 

ред*дешя въ шкоду къ тамошнему Оберъ- 

Комменданту, Генералъ-М аю ру Ж андру, съ 
придожешемъ списка оиъ Подполковникъ Ба- 

ратаевъ представдялъ; на что тотъ Генералъ- 

Маюръ предложешемъ дадъ знать: изъ т*хъ  

де представденныхъ малол*тковъ, которые 

подучали при команд* фузелерной провдантъ 

6, да неподучающихъ трехъ 5-л*тняго воз

раста въ гарнизонную шкоду причиелнлъ; а 

за т*мъ объ остающихся 11, коимъ еще 5 

л*тъ  неминудо, прописывастъ, что того 784 

года Генваря 12 дня оной Военной К оллепи 

указа въ полученш оиъ не им*етъ, а пото

му и опрсд*лить въ школу меп*с 5 д*тъ не 

можетъ; о чемъ р*чеиная Контора, предста

вляя Канцелярш и что по сему учинить пове- 

л*но будетъ, требуетъ резолюции А  по справ- 

к* въ Канцелярш оказалось: вышепрописан- 

нымъ присланнымъ изъ Военной Коллепи  въ 

сдю Канцелярш  прошдаго 784 года Генваря 

отъ 12 указомъ на мемордялъ сей Капцеля

рш, коимъ было донесено, что оная Канце- 

лярдя о производств* состоя щнмъ при Пере- 

волоченской Артиллершской команд* у  слу

жителей д*тямъ провданта въ разсмотр*ше 

входить пе можетъ, потому что Артилле

рийской и Инженерной Корпусы остаточной 

отъ провданта суммы не им*ютъ, знать да

но. П о справк* въ оной К оллепи , 783 го

да Ма1я отъ 27 въ полученномъ изъ Пра

вительствующая) Сената въ Воеш1ую К ол- 

легно указ* объявлено: по Именному Ея Им

ператорская) Величества указу, данному Дей
ствительному Тайному СовЬтнику, Генералъ- 

Прокурору и Кавалеру Князю Александру 

Алекс*евичу Вяземскому, въ 23 день Ма1Я , 

за собственноручнымъ Ея Императорскаго Ве

личества подписашемъ, въ которомъ напи

сано: „повед*васмъ съ начала будущего 784 

года доводьствоваше Артиллершскихъ и Ип- 

женерныхъ нижнихъ служителей пров1аитомъ, 

возложить на Главную Пров)аитскую Кап- 

цедярш, на таковомъ же основаши, какъ п 

всЬ войска довольствуются; для чего Глав

ному Коммнсар1ату чрезъ Военную К оллепю  

предписать, изъ отпускаемыхъ ежегодно въ 

Артнллерно 600.000 рублей, отпускать по

ложенные, по полпому комплекту людей, па 

пров1антъ 88-773 рубли 20 коп*екъ въ Г ла 

вную Пров1антскую Канцелярш , превосходя

щую жъ нротиву штатиыхъ ц*нъ сумму тре

бовать обще съ получаемою ею ежегодно на 

вс* войска таковою же суммою;“  опред*лено: 

для должнаго по сему Ея Императорскаго Ве

личества Высочайшему повел*шю исиолнсшя, 

въ Военную К оллеп ю  послать указъ; а по

тому, по опрсд*дси 1 ю К оллепи , учиненному 

тогожъ Ма1я 29 дня, съ нролисашсмъ объяв- 

лсинаго Правительств) ющаго Сената указа о 

должномъ и непрем*шюмъ по оному исподие- 

нш, въ Главный Коммисар1атъ, Нров1антскую 

Канцелярш  и въ Канцелярш  Главной Ар- 

тпллерш и Фортификацш указы посланы. Т о 

го ради т*мъ Военной К оллегш  указомъ пред

писано, состоящихъ при Персволоченской Ар- 

тнллер1 некой команд* у  Артиллершскихъ слу

жителей д*тей, сыновей, которые отъ 2 л*тъ  
и выше находятся, Юевскому Оберъ-Коммент
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данту, Генералъ-Поручпку и Кавалеру К о -  

Х1усу, съ того 784 года причислить для по- 

дучешя пров1анта, л  потомъ обучения надле- 

жащихъ наукъ въ Шевскую гарнизонную шко

л у ; и впредь ему Оберъ-Комменданту, о про

изводств^ состоящихъ у  Артиллсрн1скихъ слу

жителей детямъ провианта, поступать по сход- 

ств1ю сделапнаго въ посланныхъ изъ К олле 

ги!, по учиненнымъ въ оной 769 Генваря 14, 

Марта 18 и 771 годовъ Февраля 22, 1юля 

22 и Октября 27 чиелъ определен! ямъ ука- 

захъ предписан!я непременно; чего ради и 

Главной Г1ров1антской Канцелярш велеть о 

довольствш помяиутыхъ на ходя психея у  Ар- 

тиллсршскихъ служителей детей пров1антомъ, 

поступать на основан! и с деланны хъ на то 

узаконешй; и о томъ къ помянутому К1ев- 

скому Оберъ - Комменданту К о х 1усу и въ 

Главную Провиантскую Каицеляр1ю указы по
сланы. Но какъ выше значить, что Казапскш 

Оберъ-Коммендантъ, Генералъ-Маюръ Жандръ, 

на прсдставлеше къ нему Артиллер'ш Подпол

ковника Князя Баратаева, отъ определешя 

состоящихъ тамъ при фузелерной команде Лр- 

тидлершскнхъ служителей мадолетныхъ де

тей, для получешя проплата въ школу, ото

звался, объявляя, что онъ вышепрописаннаго 

Военной К оллепи  указа въ полученш не имеетъ; 

и для того помянутая Канцелярия Главной Ар 

тиллерии и Фортификации К оллепи  представ

ляя, требуетъ, дабы благоволено было, о при- 

числеши находящихся у  Артиллершскихъ и 

Инженерныхъ служителей детей сыновей, ко

торые отъ двухъ летъ и выше находятся, 

по силе вышепрописаннаго Военной Коллепи  

указа, для получешя пров1анта, и потомъ о- 

бучешя иадлежащихъ наукъ, въ гарпизопныя 

школы, какъ означенному находящемуся въ 

Казани Оберъ-Комменданту Генералъ-Маюру 

Ж андру, такъ и къ прочимъ, состоящимъ въ 

крепостяхъ Оберъ-Комменда нтамъ и Коммен- 

даптамъ учинить предписаше, к о томъ Кан- 

Т о м ъ  X X I I .

целяр'ш определить указомъ. И , по учинен

ной въ К оллепи  справке,П р и к а з а л и : какъ 

уже по Высочайше конфирмованной Полков- 

ничей инструкцш, малолетнымъ солдатскимъ 

детямъ, оставшнмъ после отцовъ, хотя они 

до таковыхъ летъ, въ которыхъ имъ подле

жало определеннымъ быть въ школы, а имеп- 

но, семидетняго возраста и не достигли, дабы 

оные за неимешемъ пропитан!я, помору ски

таться и въ друпя места разбродиться причи

ны не имели, по минован!!! двухъ летняго воз

раста, пров1антъ по одному четверику въ ме- 

сяцъ производится. А  согласно тому, и по 

опредЬлешямъ Военной К оллепи  1769 Генва

ря 14, Марта 18, 1771 годовъ Февраля 22? 

1юля 22 и Октября 27 чиелъ, о выдаче ос

тавшнмъ после выступившихъ въ походъ съ 

полками солдата при матеряхъ и безъ матерей 

малолетнымъ сыновьямъ, хотя они пяти лет - 

ияго возраста и не дошли, до возвращешя от

цовъ ихъ, причисляя въ гарнизонныя школы, 

на пропиташс ихъ, изъ оставшаго отъ иепод- 

наго въ подкахъ людей комплекта, такъ и 

оставшнмъ въ баталюиахъ въ Артиллерийской 

и Инженерныхъ комапдахъ после умершихъ 

детямъ, ежели они, по силе Инвалиднаго Уч- 

реждешя, сиротскаго жалованья изъ казны не 

получаютъ, а равно и находящимся во всЬхъ 

гарннзониыхъ баталюиахъ, также А р ттлер ш - 

ской и Инженерной командамъ воинскаго чи

на, при отцахъ малолетнымъ ихъ мужеска 

пола детямъ, кои двухъ или трехъ сыновей 

имеютъ, да и имеющнмъ одного сына отцамъ 

и матерямъ къ нрониташю другихъ детей до

черей, которые имеютъ двухъ или трехъ на 

счета отделенной на сверхъ комплектныхъ 

школьниковъ; по Всевысочайшей на подносн- 

момъ отъ Воинской Коммиссш 765, 7 1юня 

докладе коифирмацш, 20.000 рублей суммы, 

отъ 2 до 6-л1тияго возраста, каждому про- 

В1анта на месяцъ по одному четверику, съ 

пропорфею къ тому и крупъ по полугарицу 
60
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на однихъ наличпыхъ, по достоверному сви

детельству баталюнныхъ и ротныхъ Коман- 

дировъ, постановлеше, въ разсуждеши техъ  

рижнихъ воинскнхъ чиновъ неимущества, а по 

дороговизне хлеба  сделано*, а какъ скоро 6 

летъ кому изъ нихъ минетъ, таковыхъ опре

делять уже въ школы для обучешя иаукъ 

велено. Т о  для того, по объявленному Кан- 

целярш Главной Артиллерии и Фортнфнкацш 

представлешю, н велеть , какъ Казанскому 

Оберъ-Комменданту, такъ и прочимъ Оберъ- 

Коммендантамъ н Коммендантамъ, находящим

ся у  Артиллершскихъ и Инженерныхъ слу 

жителей детей сыновей, которые отъ двухъ 

деть  и выше находятся, причислить для по- 

лучешя пров1анта, и потомъ обучен!я подле- 

жащихъ наукъ въ гарнизоннмя школы *, и 

впредь имъ Оберъ-Коммендантамъ и Коммен

дантамъ, о производстве сосгоящимъ у  А ртил- 

лершскихъ и Инженерныхъ служителей дЬ- 

тямъ провЁанта, поступать по сходств!ю сде- 

ланнаго въ посланныхъ изъ Коллегш  по вы- 

шепрописаняымъ учиненнымъ въоной опреде- 

лешямъ указахъ предписания непременно: че

го ради и Главной Пров1антской Канцелярш 

велеть, о довольствш помянутыхъ находя

щихся у  Артиллершскихъ и Инженерныхъ слу

жителей детей провЁантомъ, поступать на ос

новании сделанныхъ на то узаконении

16 .283 .— Октября У к а з ъ  н з ъ  В о е н н о й  

К о л  л е п и .  —  О б* отправлеши из* воин
ских* команд* взыскиваемых* и з* жало
ванья денег* следующих* Государственно
м у Банку грез*  погт у в* Банкову'ю К он
т ору при письменных* видах*.

П о указу Ея Императорскаго Величества, 

Государственная Военная К олдеп я , по про- 

меморш изъ Конторы С. Петербургскаго Го - 

сударственнаго Банка для Дворянства, коею 

объявлено: какъ указомъ Правительствующаго 

Сената, состоявшимся 1785 года 1юля въ 20 

день, поведено, принадлежащая до Банка день

ги, сколь скоро взыщутся, изъ всЬхъ местъ, 

ни мало не удерживая, отправлять къ доста

вление въ Баикъ чрезъ почту; въ протнвномъ 

же случае, за нескорое отправлешс проценты 

и на процентт. проценты на те  суммы взы

скивать не съ занимателей, но съ техъ , кто 

въ медленности окажется вииовнымъ. Т о  къ 

мниовашю таковыхъ взысканий, иначе къ об

легчен! ю запмщиковъ и нхъ поручителей отъ 

нзлшпняго платежа процентов!», требовано, да

бы Военная К оллепя  благоволила воинскнмъ 

комаидамъ, Главнымъ Кригсъ - Коммисар!ату, 

Пров1антской Канцелярш и ихъ Конторамъ 

и всемъ веден!я оныхъ Кочмнсшямъ предпи

сать, отныне, где следующая сему Банку вы

читаются и впредь взыскиваемы будутъ день

ги, опыя безъ нанмалейшаго задержашя от

правляли бъ въ Баикъ чрезъ почту при пнсь- 

менныхъ вндахъ, съ таковымъ объясисшемъ, 

съ кого именно тЬ деньги,' и изъ какого ок

лада, когда взысканы и отправлены, дабы 

чрезъ то Контора о исправности ихъ пере

сылки, или гдЬ задержатся, о взыскашп за то 

время процентовъ знать и въ силу озиачен- 

наго указа требований относить могла. П р и 

к а з а л и : въ следствие того Банковой Коп- 

торы требовашя и иропнеаниаго въономъ Пра

вительствующаго Сената указа, всемъ воин- 

скимъ комаидамъ и подчиненнымъ К оллегш  

Прнсутственнымъ местамъ указами предписать, 

чтобъ они наистрожайше ввереннымъ началь

ству нхъ командамъ и прочимъ местамъ под

твердили, дабы оныя, гдЬ изъ нихъ случится 

взыскаше, или вычетъ изъ жалованья, сле- 
дующихъ Банку денегъ, тотчасъ чрезъ почту 

отправляли ихъ въ Банковую Контору при 

письменныхъ видахъ, съ показашемъ въ нихъ, 

съ кого именно, и изъ какого оклада, и когда 

взысканы и отправлены? А  какъ на пересыл

ку чрезъ почту таковыхъ денегъ потребна 

плата процеитныхъ, въ случае же надобности 

и для размена на серебряную или золотую
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мопету м'Ъновньтхъ депсгъ, то на все сте упо

треблять изъ жалованья т !х ъ , съ кого тако

вое взыскаше или вычетъ производим!, будетъ.

Ю .28'1. —  Ноября 1. М а н и ф е с т ъ . —  Объ 
открытии торговли между Российскою 
Лмпергею иОбластьми Австрийской М<>-
порл'ш .--- Съ П Р И Л О Ж Е И I Е М Ъ МАНИФЕСТА

ПО СЕМУ ПРЕДМЕТУ, н о сл  ъ д о в л в ш  а г о  со 

с т о р о н ы  Р и м с к л г о  И м п е р а т о р а .

Бож1еЮ ПОСП-ЬШССТВ)Ю1Ц(*10 МИ10СТП0 Мы 

Е к а т е р и н а  В т о р а я , Императрица и Само

держица Всероссийская, и проч. и проч. и нроч.

Простирая всегдашшя и пеутомнмыя попе- 

чешя Наши па ьсс, что служить къ добру 

Государства Нашего и ко благополучию вЪр- 

ныхъ Пашнчъ подданныхъ, признали Мы за 

способствующее тому открыть между Импе

рией) Паи1ею иОбластьми Австршской Монар

хи» безпосредственную торговлю, и даровать 

ей для сего разнмя ободрешя и льготы удоб- 

ныя не токмо къ доставление ей нужной си

лы , но и къ приведен]ю ся чрезъ краткое 

время въ вящшую д+ятельность н цветущее 

состоите. Въсл+,дств1е сего, и для изв1пцашя* 

какъ подданныхъ Пашпхъ, такъ и поддан

ныхъ Его Величества Императора Римскаго, 

о постановлен!яхъ Нашихъ, разеуднли Мы за 

благо издать сей Манифестъ, коего следую 

щая статьи да будутъ отныне правиломъ и 

чертою для помянутой торговли.

1. Соизволясмъ, чтобъ подданнымъ Австрш- 

ской Монарх 1и везде въ Импсрш Нашей ока- 

зываны были вспоможешя и пособ1я удобь- 

возможныя во всемъ торговле ихъ поспЬше- 
ствующемъ.

2. На основанш установленной въ Импо

р т  Нашей свободы разнымъ исповЪдатямъ, 

им’Ьютъ они пользоваться оною въ полной ме

ре и отправлять служ ете по своему закону 

безъ всякаго когда-либо въ томъ помешатель

ства , или обезпокоешя, въ собственныхъ ли 

своихъ домахъ, или въ здашяхъ, или же цер_

квахъ отъ Насъ на то назначенныхъ, иди поз» 
воленныхъ.

3. Даруемъ также подданнымъ Его Вели* 

чества Императора во всехъ Областяхъ Дер

жавы Нашей права свободности и изъятся, 

каковыми пользуются вящше благопр1Ятствуе- 

мые Европейсше народы, и соизволяемъ, чтобъ 

но сему имели они все выгоды, коими тор^ 

говля ихъ можетъ разпространяться и процве

тать въ Имперш Нашей; но такимъ однако об- 

разомъ, чтобъ, кроме означепныхъ правъ, свобод- 

ностей и преимуществу поколику оиыя имъ 

ниже сего именно дозволены, были они въ 

промыслахъ и торгахъ своихъ подвержены Т а 

рифам!., указамъ и законамъ Нашнмъ.

4. Позволясмъ имъ во всехъ Д1мпЬрш На

шей пристаняхъ, городахъ н рейдахъ, где 

плаваше и торговля невозбранны, покупать, 

продавать и провозить водою и сухимъ пу- 

темъ товары, коихъ привозъ, или внутреннш 

торгъ, также и вывозъ ис запрещены, съ пла- 

тежемъ пошлинъ и налоговъ, определениыхЪ 

въ Тарнфахъ настоящцхъ, или будущихъ.

5. Въ следств1е даруемаго Австршскпмъ 

подданным!. прсиму]цества платить отныне 

пошлину Российскою ходячею монетою, пове- 

левасмъ всемъ Нашимъ Таможиямъ имать съ 

ннхъ всякой разъ на семъ основанш пошли

ну, считая ефнмокъ по 125 копеекъ, за из- 

плючешемъ однакожъ города Риги и его пор

та, где по указамъ собственные Наши под

данные платлтъ пошлину ефимками.

1 6. К ъ  вящшему поспешсствовашю торгов

ле  подданныхъ Его Величества Императора, 

повслеваемъ съ Венгерскихъ винъ, привозимыхъ 

на судахъ Россшскихъ, или Австршскихъ, и 
на счетъ хозяевъ Россшскихъ, или поддаи- 

ныхъ Австршскихъ, или же прямо сухимъ 

путемъ къ пограиичиымъ Таможиямъ, брать 

пошлины впредь при ввозе въ Области Наши; 

а именно: съ столовыхъ ординарныхъ Венгер

скихъ винъ, какъ то, Ерлаускаго, Будскаго,
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Руста и прочих* подобнаго качества, не бо

лее 4 рублей 50 копеек* съ оксофта въ 6 
анкерковъ, кои полагаются около четырехъ 

анталовъ; а съ Венгерскихъ Токайскихъ или 

всякихъ ликерныхъ из* Венгрии вииъ въ двое, 

то  есть по 9 рублей съ оксофта; но все же- 

лаюнре пользоваться сею збавкою, или симъ 

образом* платежа пошлин* за вины обоих* 

оиыхъ разборов*, обязаны въ каждый раз* 

предъявлять свидетельство от* Магистратов* 

или о т *  Таможен* того места, откуда т е  ви

ны были отправлены.

7. Соизволяем* такж е, чтоб* подданные 

Австршсме, съ издашя сего Манифеста, и за 

все товары и произращен»я, привозимыя, или 

вывозимыя ими чрезъ Чсрноморайе Нанш пор

ты, именно же чрезъ Херсон* при устье реки 

Днепра, и чрезъ Севастополь и веодосш  въ 

Таврической Области, )частвовали въ збавкЬ 

четвертой части пошлин*, пожалованной ше

стою статьею указа Нашего, изданиаго при 

общем* Тарифе 1782 года собственным* На

шим* подданным* и народам*, отъ коих* за 

с»е какая либо замена выговорена.

8. Суда Австршскихъ подданных* бурею, 

иди для спасешя себя отъ погони морских* 

разбойников*, или и по другому какому при

ключен» ю принужденный входить въ пристани 

Наши, могут* там* исправляться почнш.ою, 

снабжаться всеми потребностями и отходить 

свободно въ море, и въ таковых* случаях* 

именно возбраняемъ портовым* Таможням* 

оныя суда осматривать, или взыскивать съ 

пихъ пошлину; съ тем * одна кож*, чтоб* въ 

бытность свою в* портах* Наших* не могли 

они ничего выгружать, ниже что либо из* 

товара выставлять ».а продажу: но имеют* 

паче во всем* сообразоваться законам*, уста

вам* и обычаям* местным*. Въ случае же, 

если похочеть кто выставить какой-либо то

вар* на продажу, подвергается оный Нашим* 

Тарифам* и указам* на то следующим*.

9. Запрещаем* задерживать въ портах* На

ших* Австршсюя купечесшя, или военный су

да, или кого-либо из* корабельных* их* слу 

жителей, или же отбирать товары, оставляя 

однако Правительствам* Нашим* полную сво

боду действовать по законам* и судебным* об

рядам* противу хозяев* судов*, или груза, 

наживших* личные долги въ Росс»»», также 

и противу т е х *  из* них*, или экипажа, кои 

приднчатся въ какомъ-лнбо злодеяиш , и л и  

преступленш; ибо въ сих* случаях* должен

ствую т* они подвержены быть законам* и 

указам* Имперш Наше»'».

10. Всем* Нашим* Адмиралтейским* Пра

вительствам* повелеваем* не принуждать ни 

одного судна, подданным* Австржскимъ при

надлежащего, против* воли сл)ж ить на вои

не, или к* какому-либо перевозу.

11. Равномерно имеют* ош» и все Наши 

подданные- наблюдать, дабы судам* поддан

ных* Его Величества Императора, садящимся 

на мель и претерпевающим* кораблекрушен»е 

у  берегов* Нмперш Пашей, оказывано было 

всякое вспоможеи»е и пособ»е, как* въ разсу- 

жденш экипажей, такъ судов* и пожитков*, 

съ заплатою однакожъ таковы хъ расходов* и 

податей, каковым* подлежат* въ подобном* 

случае по Уставу о водоходстве 1781 года, 

собственные Наши подданные.

12. Дознавъ пользу и спасительную цель 

начал* системы воор) женпаго неутралитета, 

принятых* Нами по соглашению со многими 

Державами въ последнюю морскую войну, ре- 

»иплнсь Мы ие токмо бдеть о сохранен»» их* 

вообще, но и указать наблюден»е и исполне- 

и»е их* от»»осителы»о до подданных* Е»*о Ве

личества Императора. Въ следств»е сего, если 

слу читсл Нам* быть въ войне съ другими Дер- 

жавам1», соизволяем*, чтоб* сообщеше и сво
бодная торговля Австршскихъ подданных* съ 

темн самими Областями не были по сей при

чине пресекаемы; но чтоб* въ таких* случа-
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яхъ пользовалися они выгодами, установлен

ными въ следуЮ1цихъ четырехъ законополо- 

жешяхъ:
1. Чтобъ всякой корабль могъ свободно пла

вать отъ одной пристани къ другой и у  бе- 

реговъ воюющихъ народов г,.

2. Чтобъ товары, при надлежащ! е поддан- 

нымъ реченныхъ воюющихъ Державъ, были 

свободны на иейтральиыхъ корабляхъ, нзклю- 

чая заповедные товары.
о. Что для определен!я того, что можетъ 

ознаменовать блокированный портъ, долженъ 

почитаться таковымъ только тотъ, къ кото

рому корабли атакующей Державы довольно 

приближены и поставлены такнмъ образомъ, 

чтобъ существовала очевидная опасность для 

входа въ оной.

4. Чтобъ нейтральные корабли не могли 

быть остановлены, какъ по причинамъ спра- 

ведливымъ и по действ!ямъ очеянднымъ; чтобъ 

судимы они были безъ замедления; чтобъ су

допроизводство было всегда единообразно, ско

ро н законно; и чтобъ всякой разъ, сверх* 

удовлетворения чииимаго прстерневающимъ не

винно убытки, оказано было совершенное удо

вольствие за обиду причииснную оскорбленно

му флагу.

13. Суде купечесшя суда подданныхъ Его 

Величества Императора плавая одне, встре

тятся у  береговъ или на открытом* мор* съ 

Нашими военными кораблями, или частными 

арматорами, тогда могутъ оиыя имиосматри- 

ваиы быть. Но какъ на сей случай съ одной 

стороны реченпымъ купеческимъ судамъ за

прещается что-либо изъ бумагъ своих* бро

сать въ море ; такъ съ дру гой повелеваем* 

Нашимъ военнымъ кораблямъ или арматорамъ 

непременно держаться далее пушечнаго вы

стрела отъ техъ  купеческнхъ Австршскихъ 

судовъ; и для совершеннаго упреждения вся- 

каго безпорядка не посылать никогда более 

Двухъ или трехъ человекъ въ своихъ шлюп-

кахъ на оныя, ради свидетельства паспортовъ 

иморскихъ бумахъ, у тверждающихъ собствен

ность и грузъ ихъ; но ежели таковыя купс- 

ческ1я суда будутъ провожаемы однимъ или 

многими военными кораблями, тогда однообъ- 

явлеше командующаго конвоемъ Офицера, что 

на сихъ судахъ нетъ заповедныхъ товаровъ, 

должеиствуетъ почитаемо быть совершенно 

достаточны мъ, изатем ъ  никакой уже осмотръ 
места иметь не можетъ.

14. Какъ скоро по предъявленнымъ дока- 

зательствамъ, или по словесному уверешю 

командующаго конвоемъ Офицера окажется, 

что купеческая суда такимъ образомъ въ мо

ре встреченный не гружены заповедными то

варами , тогда позволится имъ продолжать 

путь свой свободно и безъ свякаго уже пре- 

пятств1я; а т е  Наши военные корабли, или 

арматоры, кои, не взирая на ае , отважатся 

какимъ-либо образомъ обидеть, или повредить 

реченныя суда, имеютъ ответствовать въ томъ 

лично и нмешемъ своимъ, сверхъ надлежаща- 

го удовлетворен 1Я, за оскорблеше, причинец- 
лое флагу.

15. Если случится осматриваемое Австрш- 

ское судно найти везущимъ заповедные то

вары, въ такомъ случае Мы занрещаемъ раз

бивать погруженные на ономъ ящики, сунду

ки, кипы и бочки, или отлучать малейшую 

часть товаровъ; но взятель судна властенъ 

привести его въ портъ, где, по произведе

на! Суда въ учрежденных* на то Правитель

ствах*, и п<> воспоследовал!и решительнаго 

приговора на основанш закоиовъ и предписаи- 

иыхъ правилъ, заповедный или контрабандою 

признанный товаръ имеет* быть коифиско- 

ванъ; прочая же вещи и товары , буде на 

томъ судне находятся, да будутъ возвращены 

безъ удержан!я судна и вещей, подъ предло- 

гомъ расходовъ или денежной пени. Въ про- 

до ш еше Суда корабельщикъ по выдаче имъ 

товара, признаннаго контробандою, не будетъ
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припуждаемъ ждать конца своему д елу ; но 

соизволяемъ, чтобъ онъ по воле своей могъ' 

отправляться въ море съ судпомъ свонмъ и 

остальнымъ грузомъ; будеже Австршское ку

печеское судно схвачено будетъ въ открытомъ 

море Пашпмъ военнымъ караблемъ, или арма- 

торомъ, и окажется съ товаромъ, признаинымъ 

контробандою, тогда такому купеческому су

дну, если похочетъ, вольно будетъ уступить 

тотъ часъ коитробанду взятелю, который до

вольствуясь сею добровольною отдачею, не 

властенъ уже какимъ-либо образомъ удержать, 

обндЪть, или безпокоить судно и экипажъ 

онаго, которыя могутъ тотъ часъ свободно про

должать путь свой.
16. Иодъ оглавлешемъ коитробанды разу

меть одне только следуюнря вещи, а имен

но: пушки, мортиры, огнестрельное оруж1е, 

пистолеты, бомбы, гранаты, ядра, пули, ф у

зеи, кремни, фитиль, порохъ, селитру, серу 

горючую, латы, пики, шпаги, портупеи, па- 

тронныя сумы, седла и узды, изключая толь

ко количество нужное къ обороне судна и 

людей, экипажъ его составляющихъ. Все же 

лроч1Я здесь неозначенныя вещи не почитать 

военными и морскими снарядами, ниже под

лежащими конфискации, следовательно же про

пускать ихъ свободно безъ подвержешя ма

лейшему затруднен! ю.

17. Х отя  вышеписаниою статьею заповед

ные товары оглавлены ясно, и определены 

такимъ образомъ, что все именно въ ней не- 

изображепное, долженствуетъ почитаемо быть 

свободиымъ и безопаснымъ отъ всякаго за

хвата. Не смотря однакожъ на с1е, и по при

чине произшедшихъ въ последнюю морскую 

войну затрудиенш о вольности неутральныхъ 

народовъ покупать корабли, принадлежащее 

воюющнмъ Державамъ, или ихъ подданнымъ, 

разеудили Мы за благо, для упреждешя вся

каго тутъ  еще быть могущаго сомнительства, 

определить, чтобъ въ случае, если Мы бу-

демъ иметь войну съ какою другою Держа

вою, подданные Его Величества Императора 

могли, въ какое бы то время ни было, столь

ко судовъ, сколько имъ за благо разсудится, 

свободно покупать, или на свой счетъ стро

ить у  подданныхъ воюющей съ Нами Держа

вы, безъ всякаго отъ Насъ или военныхъ На- 

шихъ кораблей, или арматоровъ препятств1я; 

разумея при томъ однакожъ, что таковыя су

да нмеютъ быть сиабдены всеми нужными ви

дами въ доказательство собственности' и закоп- 

наго прюбретешя подданныхъ Австршскихъ.

18. Подданныхъ воюющей съ Нами Держа

вы, находящихся въ служ бе Моиархш Авст

рийской и принятыхъ въ ея подданство, или 

прюбретшихъ право мещанства, хотя во вре

мя войны, повелЬваемъ морскимъ Нлшимъ на- 

чллмшкамъ почитать и трактовать иеинако, 

какъ природныхъ Австршскихъ подданныхъ.

19. Повел Ьваемъ, чтобы Консулы , учрежда

емые Его Всличествомъ Имперагоромъ Рим- 

скимъ въ Областяхъ И аш ихъ, для выгоды 

торгующихъ Его подданныхъ, пользовались 

въ оиыхъ всЬмъ покровительствомъ законовъ; 

и хотя не властны они тамъ отправлять су

допроизводство, могутъ однакожъ по желашю 

тяжущихся избираемы быть посредниками въ 

спорахъ ихъ, но со всегдашнею тяжущимся 

свободою предпочтительно прибегать къ На- 

шнмъ Правительствамъ, которымъ т е  Консулы  

во всемъ касающемся до собствснныхъ делъ 

ихъ равномерно нмеютъ быть подчинены.

20. Всевозможная помощь оказываема бу- 

дстъ Австршскимъ подданнымъ противу соб- 

ственныхъ Иашихъ подданныхъ, кои не ис

полнять обязательствъ по договору заключен

ному по узакоиениымъ обрядамъ и записан

ному въ Таможне; чего ради соизволяемъ, да

бы, въ случае надобности отъ Нравительствъ 

Иашихъ оказываемо было нужное пособ1е и 

покровительство къ призыву ответчика на судъ 

въ техъ  самыхъ местахъ, где договоры ихъ
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были заключены и записаны, н для понуж- 

дешя договорившихся ко исполнению всего въ 

ономъ постаиовленнаго.

21. Для вящшей безопасности торговли под- 

даииыхъ Его Величества Императора въ Об- 

ластяхъ Нашихъ, повелеваем* б детел ыю на

блюдать, чтобъ люди въ покупке и продаже 

товаровъ съ дозволсшя Правительства посред- 

ствующ'ю, были зиаюнре и добросовестные.

22. Поселившимся въ Имперж Нашей под- 

дапнымъ Австршскимъ даруемъ совсршенн} ю 

свободу вести въ места хъ ихъ пребывашя 

купеческ1Я книги, на какомъ кто хочетъ язы

ке; въ чемъ имъ ничего не предписывать, ни

же принуждать ихъ къ предъявлешю счетныхъ 

или торгов ыхъ ихъ книгъ, разве только для 

оправдашя въ случае банкрутства, подлога, 

или тяжбы; но въ семь последнемъ случае 

обязаны они будутъ представлять только 

тЬ статьи, кои для объяснен]я дела нужны.

23. Если подданный Австршскш учинит

ся банкрутомъ въ Россш, ис прюбрегя пра

ва мещанства, въ такомъ случае повелЬва- 

емъ, чтобъ заимодавцы подъ властью каждаго 

места Магнстратовъ и Судовъ назначали къ 

имеи1ю кураторовъ, или попечителей, коимъ 

вверятся все вещи, книги н бумаги банкру- 

та; и когда изъ заимодавцевъ имеюпре прн- 

тязаше на две трети имешя согласятся ме

жду собою о какомъ-либо распоряженш, ка

сательно раздела онаго, тогда проч1е заимо

давцы должны мнешю ихъ следовать и оно

му повиноваться.

Что же принадлежать до подданныхъ Ав- 

стржскнхъ иатурализованныхъ, или получив- 

шихъ право мЬщанства въОбластяхъ Нашихъ, 

оные, въ случае банкрутства, равно какъ и 

во всехъ другнхъ делахъ подчинены законамъ 

указамъ и установлешямъ Нашей Имперж.

24. Иозволяемъпоселившимся въОбластяхъ 

Нашихъ Австршскимъ поддаинымъ строить, 

покупать, продавать и нанимать домы во

всехъ городахъ, ненмеющнхъ правь мещаи- 
екихъ и привиллегж такимъ прюбретешямъ 

протквныхъ; но что касается до домовъ, кон 

принадлежать будутъ речениымъ Австршскимъ 

нодданиымъ, именно въ Санктнетербурге, Мос

кве и городе Архаигельскомъ, также въ Хер

соне, Севастополе и веодосж , оные уволь

няются отъ всякаго постоя воеиныхъ людей, 

покуда т е  домы имъ принадлежать и они 

сами въ ннхъ жить будутъ, а не освобожда

ются отъ постоя и отъ определенныхъ тя

гостей домы, ими въ наемъ отдаваемые, или 

ими самими нанимаемые. Во всехъ же про- 

чихъ Имперж Нашей городахъ, где Австрш- 

сме купцы поселятся, купленные, или по

строенные ими домы не будутъ пользоваться 

свободностямн, дозволенными въ шести только 

вышепомянутыхъ городахъ; но если Мы раз- 

еудимъ за благо повелеть платить вместо 

постоя деигами, то п Австрийские купцы на-> 

ряду съ прочими тому повиноваться имеют*.

25. Т е  изъ Австржскнхъ подданныхъ, кои 

пожелаютъ выехать изъ Провинцж, городовъ 

и Областей Нашего владешл, не будутъ ни

мало въ томъ препятствуемы, и соизволяемъ, 

чтобъ по нрннятш въ семь случае обыкно

венны хъ въ каждомъ месте осторожностей, 

даваны имъ были нужные пасторты для сво

бодная) выезда съ имешемъ своимъ, туда ли 

прнвезеннымъ, или же тамъ нажитымъ, по 

заплате долговъ ихъ н пошлинъ определен- 

пыхъ законами, указами и Учреждешями Им- 

перш Нашей. Изъ сего постановления изъем- 

лемъ только вступившихъ въ подданство На

ше по земскимъ законамъ техъ  месть, где 
они поселились.

26. Остающееся по смерти Австржскнхъ 

подданныхъ въ Областяхъ Нашихъ движимо^ 

и недвижимое имеше будетъ доходить свобод

но и безпрепятственно наследникамъ, отъ нихъ 

духовною учреждеинымъ, или же следующим* 

безъ завещания по законамъ и уставам* зем-
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скпмъ; по чему могуть оные немедленно всту

пать въ действительное наследство сами со

бою, или чрезъ поверенныхъ, равно какъ и 

душеприна1цикн, буде умершимъ назначены* 

Наследники ичеютъ свободу доставшимся имъ 

наследствомъ разпоряжать по собственной ихъ 

воле, по заплате разныхъ податей, предпи- 

санныхъ законами Нашей Пмперш.

Еслибъ наследники за отлучкою, или же 

несовершеннымъ возрастомъ своимъ не сде

лали нужна го къ приведет ю въ действ1е пра- 

востей своихъ, въ такомъ случае повелеваемъ, 

чрезъ публичнаго Нотарйуса учинить всему 

наследству опись въ присутствии Судей или 

Судовъ, при Консуле  Австршскомъ, если та- 

ковмй тамъ обретается, и при другихъ двухъ 

вероят!Я достойныхъ особахъ, и оное наслед

ство по томъ отдать на сбережете въ какое 

ниесть публичное заве деше, или на руки дву мъ 

или тремъ купцамъ, назначасмымъ къ тому 

оть Консула, или въ небытность Консула, отъ 

Судебной власти, дабы а е  имеше ими храни

мо и сберегаемо было для законныхъ оному 

наспедиш.овъ и прямыхъ хозяевъ. Въ случае 

спора о такомъ наследстве между разными 

притязатетями имеетъ Судъ того м !ста, где 

жилъ умерший, решить тяжбу окончательны мъ 

приговоромъ, на основаши законовъ.

27. Соизволяемъ, чтобъ если между обоими 

Монарх1Ями (отъ чего Богъ да сохрашггъ) до 

разрыва мира дойдстъ, ни суда, ни пчешя 

Австршскихъ поддаииыхъ небыли конфиско

ваны, ниже сами они задерживаемы, но да 

дастся имъ по крайней мере годовым срокъ 

для разародажи или вывозу имешя ихъ, и 

иапроездъ ихъ для сего, куда сами похотятъ, 

по предварительной одиакожъ уплате дол- 

говъ своихъ.

(л е  равно разуметь надлежать и о нахо

дящихся въ морской, или сухопутной служ

бе . поддаииыхъ Его Величества Императора, 

я на такой случай позволлемъ темъ и дру-

гимъ прежде, или при о т ъ е з д е  своемъ у с т у 

пить, кому за благо разеудятъ, или разпо- 

рядить но собственному ихъ благонзобретешю 

и удобности теми пожитками, которыхъ бы 

они разиродать нс возмогли, равно какъ имею

щими па другнхъ долгами, въ коихъ долж

ники обязаны удовлетворить, какъ бы раз

рыва не было.

28. Все вышепнеанныя статьи повелева

емъ точно и непременно исполнять во всемъ 

пространстве Нашей Пмпсрш въ течете  12 

летъ, считая со дня нздашя сего Мани<1>еста.

29. А  поколнку Его Величество Ичпсра-

торъ Римскш въ одно съ Нами время издалъ 

во вскхъ Областяхъ своего в ладетя  Мани- 

фестъ, коего цель и намерете совершенно 

соответствуютъ Нашимъ, и именно : чтобъ

всякими взаимными выгодами ободрить безпо- 

с|>едстве1шую торговлю между обеими Госу

дарствами, то Мы признали за нужно повелеть 

напечатать следу ющш при семь точный пе- 

реводъ онаго Манифеста, дабы содержите 

сто достигло до сведешя всехъ Пашихъ ку- 

печсств)ющихъ поддаииыхъ. Мы удостовере

ны, что все они пршмутъ съ чувствительны мъ 

призндшечъ сей новой залогъ Материяго На

шего попечет я, непрестанно бдящаго о ис- 

тинномъ ихъ благе, и что каждый другъ предъ 

другомъ поревнуютъ доказать то усердны мъ 

старатсмъ своимъ возпользоваться нанлучшимъ 

образомъ сею Нами имт, вновь дарованною 

отрасл«ю торговли, н открыть въ ней проч- 

ныя прсдпр1ят 1я и промыслы. Въ прочемъ 

обнадежнваемъ Нашимъ особлнвымъ покрови- 

тельствомъ и благоволешемъ всехъ техъ , кои 

тутъ  Высочайшей Нашей воле и благотвори- 

тельпммъ Нашимъ памеретямъ сообразовать

ся порадеют ь.

Манифестъ Рим скаго И м перат ора То- 

сифа I I .
Мы Госифъ Вторый, Бож1ею милоспю Рим- 

скш Нмперагоръ всегда Августейшш, Король
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Гермаискш, 1ерусадимскш, Вепгерсшй, Богем

ский, Дадматскш, Кроатскш, Сдавонскж, Га 

лицкий и Лодомирскпй; Эрцъ-Герцогъ Авс

трийский, Герцогъ Бургундсшй, Лотарингский, 

Стнршскш, Карннтскш и Каршодьскш; Ве

ликий Герцогъ Тосканский, Ведший Князь 

Трансильванский, Маркграфъ Моравский, Гер

цогъ Брабантскйй, Лимбургский, Люксембург

ский, Гедьдернскпй, Внртсмбергскгй, Верхней и 

Нижней Сидезш, Медюданскш, Маптуанскш, 

Пармскш, Плаченцскш, Гвастадьскш, Освсцин- 

скш и Заторскш, Калабрнйсьш, Баррскш, 

Монтферратскш и Тешенскш, Князь Свабскш, 

Карлеви тьскш, Графъ Габсбургский, Фдаид- 

ршскш, Тирольскш, Ганноискш, Кибургскш, 

Горицсшй и Градисскйй; Маркграфъ Священ

ной Римской Им перш, Бургавскш, Верхней и 

Нижней Лузац'ш, Муссопонтскш и Номеншскш, 

Графъ Намурскйй, области Валдемонтской, 

Бдаикеибергскш , Цутф снскш , Зарвсрскш, 

Сальмскйй и ФадкснштейнскйЙ, Государь Марк

графства Сдавонскаго п Малинскаго.

По неусыпному и всегдашнему Нашему по- 

печешю о вссмъ до бдагосостояшя Нашей 

Имперш и до блага вЬрныхъ подданньтхъ На- 

шихъ касающемся, признали Мы за способно 

къ прнращенйо обоего, открыть между обла

стями Нашими иИмпергсю Всероссийскою без- 

посредствсниую торговлю, и даровать ей для 

сего всякаго рода ободрения и льготы, удоб

ный не только къ доставлешю ей всей нуж

ной силы, но и къ приведешь) ее чрезъ крат

кое время въ вящшш цветъ л  поворотли

вость. Чего ради и для нзвещешя какъ под- 

даниыхъ Нашихъ, такъ лподданныхъ ЕяИ м- 

ператорскаго Величества Всероссийской о по- 

становлешяхъ Нашихъ въ семъ виде, разеу- 

дили Мы за благо издать сей манифестъ, ко

его сл ’Ьдуюнря статьи да будутъ отныне въ 

помянутой торговле правиломъ и чертою.

1. Сонзволяемъ, чтобъ поддаанымъ Россий

ской Империи везде въ областяхъ Нашихъ 

Т о м ъ  X X I I .

оказываны были вспоможенш а  пособ1Л удобь- 

возможныя во всемъ, торговле ихъ поспеше
ствующем ъ. ;

2. Наосноваши установленной въ областяхъ 

Нашихъ свободы разнымъ нсповедан1ЯЛЕь,;име- 

ютъ опи воспользоваться оною въ полной мй- 

р-Ь, и отправлять служеше по своему закону 

безъ всякаго когда-либо вътомъ помешатель

ства, или обезпокоенЁя въ собственны » ли 

домахъ своихъ, или зданхяхъ, или же цер- 

квахъ, отъ Насъ на то назначенных!., или. по*- 

волениыхъ.

3. Даруемъ также подданньгаъ Ея Величе

ства Императрицы во всехъ областяхъ Дер

жавы Нашей права, свободности и изъят1я, 

каковыми пользуются вящшс благопрьятству- 

емые Европейские народы; и соизволяемъ, чтобъ 

по сему имели они все выгоды, коими тор

говля ихъ можетъ распространяться я  про

цветать въ областяхъ Нашихъ; но такимъ 

образомъ, чтобъ кроме озиачеииыхъ правь, 

свободностей и прсимущвствъ, поколику оныя 

имъ ниже сего именно дозволены, были опи 

въ промыслахъ и торгахъ своихъ подверже

ны тарифамъ, указамъ и закона мъ Нашимъ.

4. Позволяемъ нмъ во всехъ областей На

шихъ пристаняхъ, городахъ и рейдахъ, где 

плаваше и торговля невозбранны, покупать, 

продавать и провозить водою и сухимъ л у -  

темъ товары, коихъ прпвозъ или внутреннш 

торгъ, также и вывозъ не запрещены, съпла- 

тежемъ пошлинъ и налоговъ, оп ределен н ы » 

въ тарнфахъ настоящнхъ, или будущихъ

5. Для вящшаго поспешествовашя торговле 

подданныхъ Ея Императорскаго Величества 

Всероссийской, повелеваемъ, чтобъ съ кожъ 

Россшскнхъ, известныхъ подъ назвашемъ юф

ти, ввозимыхъ Австрийскими или Россшскими 

подданными, платимо было впредь пошлины 

при ввозе пе более 6 гульденовъ 40 крей- 

церовъ съ центнера, составляющая около 137 

фуитовъ Россхйскихъ. Но всемъ желающимъ
61
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пользоваться сею сбавкою, или симъ образомъ 

платежа пошлинъ за юфть или означенныя 

кожи Россшск1Я, надлежитъ каждый разъотъ 

Магистрата того места или отъТаможень, от

куда т е  кожи будутъ отправлены, предъяв

лять свидетельства, доказывающгя, что юфти 

С1И суть действительно кожи Россшск1Я, при

надлежащая хозяевамъ Австршскймъ или Рос- 

сшскимъ, и отправленныя на счетъ ихъ пря

но въ области Наши. Въ Нидерландахъ же и 

во всехъ техъ  местахъ, где существуютъ 

уже меиьшхя на юфть пошлины, прежше та

рифы, относительно до сего, имеютъ остать

ся въ своей силе.

6. Равномерно повелеваемъ, чтобъ съпуш - 

ныхъ товаровъ, привозпмыхъ изъ Россш- на 

счетъ Австршскихъ или Россшскихъ хозяевъ, 

при ввозе впредь не брать пошлины брдее 

десяти процентовъ.

7. Соизволяемъ также, чтобъ за икру впредь

яе брать пошлины более пяти процентовъ 

сь центнера съ тарою. ;

8. Въ вольныхъ портахъ Остепдскомъ и 

Ньюпортскомъ поступать съ Российскими под

данными, какъ съ народами нанвящше бла- 

пр1ятствуемыми во всемъ касающемся до пра

ва складки въ анбары ихъ товаровъ и прц- 

пасовъ, и до дальнейшаго опыхъ провоза.

9. Все произращеи1я и товары, привозимые 

Россшскимн подданными на судахъ одного 

или другаго народа прямо изъ портовъ Хер- 

сонскаго, Оеодосшскаго и Севастопольская; 

Россшскаго ли, или же Кнтайскаго урожая 

и рукоделия, равно и произращешя и това

ры наследныхъ Нашпхъ земель вывозимые 

ими къ темь портамъ; при ввозе или отпу

ске нхъ прямо по Дунаю , или въ порты 

Т р 1естской и «Яумской, имеютъ пользоваться 

сбавкою четвертой части пошлины, определен

ной вънастоящихъ тарифахъ, или впредь из- 

даваемыхъ на реку Дунай, равно какъ въ 

тарифахъ впредь же установляемыхъ на те

оба порта, въ случае, если они въ срочное 

время сего манифеста, подвержены будутъ 
тарифу.

10. Суда Россшскихъ подданныхъ, бурею, 

или для спасен 1 я себя отъ погони морскихъ 

разбойниковъ, или и по другому какому прп- 

ключенш прииужденпыя входить въ приста

ни Наши, могутъ тамъ исправляться почин

кою, снабжаться всеми потребностями и от

ходить свободно въ море, и въ таковыхъ слу- 

чаяхъ именно возбранясмъ портовымъ Тамож- 

нямъ опыя суда осматривать, или взыскивать 

съ нихъ пошлину; съ темъ однако жъ, чтобъ 

въ бытность свою въ портахъ Нашихъ не 

могли опи ничего выгружать, ниже что-либо 

изъ товара выставлять на продажу, но име

ютъ паче во всемъ сообразоваться закопамъ, 

уставами и обычаями местными. Въ случае 

же, если похочетъ кто выставить какой-либо 

товаръ на продажу, подверга зтея оной На

шими тарифами и указами, на то следую 
щими.

11. Запрещасмъ задерживать въ портахъ 

Нашихъ Российская купеческЁя пли военный 

суда, или кого-либо изъ корабельныхъ ихъ 

служителей, или же Отбирать товары: оста

вляя однако Правительствамъ Нашими пол

ную свободу действовать по законами и су

дебными обрядами протнву хозяевъ судовъ 

или груза, нажившихъ личные долги въ зем- 
ляхъ Нашего владения, также и противу техъ  

изъ нихъ, или экипажа, кои приличатся въ 

какомъ-либо здодеяши, или преступавши; ибо 

въ сихъ случаяхъ долженствуютъ онп под

вержены быть закоиамъ и указами областей 
Нашихъ.

12. Всеми начальниками портовъ Нашихъ 

повелеваемъ, не принуждать ни одного судпа, 

подданными Российскими принадлежащая, про- 

тдвъ воли служить на войне, или къ какому- 

либо перевозу.

13. Равиомерпо имеютъ они п все Наша
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подданные наблюдать, дабы судамъ поддан- 

ныхъ Ея Величества-Императрицы, садящим

ся на мель и претерпевающими кораблекру- 

шеше у  береговъ областей Нашихъ, оказыва- 

ио было всякое вспоможете и пособхе, какъ 

въ разсужденш экипажей, такъ судовъ и по- 

житковъ; съ заплатою одиако жъ таковыхъ 

расходовъ п податей, каковымъ подлежать въ 

подобиомъ случай по указамъ Нашимъ соб
ственные Наши подданные.

14. Доэна пъ пользу и спасительную ц *ль  

пачалъ системы вооруженнаго иеутралитета? 

принятыхъ Нами по соглашению съ Ея Вели- 

чествомъ, Императрицею Всероссхйскою, въ по

следнюю морскую войну, решились Мы не 

токмо бдеть о сохранеихи ихъ вообще, но 

указать лаблюденхе п нсполнете ихъ отно

сительно до подданныхъ Ея Величества Им

ператрицы. Въ следствхе чего, если случит

ся Намъ быть въ войне съ другими Держа

вами, соизволяемъ, чтобъ сообщенхе и свобод

ная торговля Россхйскихъ подданныхъ съ 

теми самыми областями не были посей при

чине пресекаемы, но чтобъ въ такнхъ слу- 

чаяхъ пользовалися они выгодами установлен

ными въ следующихъ четырехъ законополо- 

женхяхъ.

1) Чтобъ всякхй корабль могъ свободпо 

плавать отъ одной пристани къ другой н у  

береговъ воюющихъ народовъ.

2 ) Чтобъ товары принадлежащхе поддан- 

пымъ реченныхъ воюющихъ Державъ были 

свободны на иеутральныхъ корабляхъ, ис

ключая заповедные товары.

5) Что для определенхя того, что можетъ 

озпаменовать блокированный портъ, должеиъ 

почитаться таковымъ только тотъ, къ кото

рому корабли атакующей Державы довольно 

приближены н поставлены такимъ образомъ, 

чтобъ существовала очевидная опасность для 
входа въ оной.

4 ) Чтобъ неутральные корабли не могли

быть остановлены, какъ по причииамъ спра- 

ведливымъ и по действхямъ очевиднымъ, чтобъ 

судимы они были безъ замедлещя; судопро

изводство было всегда единообразно, скоро в 

законно, и чтобъ всякой разъ, сверхъ удовле- 

творешя, чинимаго претерпевающимъ невинно 

убытки, оказано было совершенное удоволь- 

ствхе за обиду, причиненную оскорбленному 

флагу.

* Т»уде купеческхя суда подданныхъ Ея Ве
личества Императрицы, плавая одни, встръ- 

тятся у  береговъ, или на открытомъ мор* съ 

Нашивги воехшыми кораблами, или частными 

арматорами, тогда могутъ оныя ими осматри- 

ваны быть; но какъ иа сей случай съ одной 

стороны реченнымъ купеческимъ судамъ за

прещается что-либо изъ бумагъ своихъ бро

сать въ море, такъ съ другой повелеваемъ 

Нашимъ воешхымъ кораблямъ, или арматорамъ 

непременно держаться далее пушечнаго вы

стрела отъ техъ  купеческихъ Россхйскихъ 

судовъ, и для совершеннаго упрежденхя вся- 

каго безпорядка, не посылать никогда бол*е 

двухъ или трехъ человекъ въ своихъ шлюп- 

кахъ на оныя, ради свидетельства паспор- 

товъ и морскнхъ бумагъ, утверждающихъ соб

ственность и грузъ ихъ; но ежели тановыя 

купеческхя суда будутъ провождаемы однимъ 

или многими военными кораблями, тогда од

но объявленхе командующаго конвоемъ Офи

цера, что на сихъ судахъ н *тъ  запов*дяыхъ 

товаровъ, долженствуетъ почитаемо быть со

вершенно 'достаточнымъ, и за т*мъ никакой 

осмотри места иметь ле можетъ.

16. Когда по предъявленными доказа

тельствами, или по словесному ув*ренда ко- 

мандующаго конвоемъ Офицера окажется, что 

купеческхя суда такимъ образомъ въ мор* 

встр*чеипыя не гружены заповедными това

рами, тогда позволится имъ продолжать путь 

свой свободно нбезъ всякаго уже препятствхя; 

а т *  Наши военные корабли, или арматоры»
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кой яе взирая на <ае, отважатся каким*-либо 

образом* обидеть или повредить реченныя 

суда, имеют* ответствовать въ том* лично 

И ' именьем* своим*, сверх* надлежаща™ удо

влетворения за оскорбленье, причиненное флагу.

17. Еоли случится осматриваемое Россьй- 

ское судяо найти везущим* заповедные това

ром, в* таковом* случае Мы запрещаем* раз

бивать погруженные на оном* ящики, сунду

ки, КИПЫ И бочки, ИЛИ О Т Л У »я т *  

часть товаров*; но взятель судна властен* 

привести его в* порт*, где по произведенья 

суда в* учрежденных* на то Правительст

вах* й по возпосдедованш решительна™ при

говора, на основанья законов* и предписан

ны х* правил*, заповедпой или контрабандою 

признанной товар* имеет* быть конфиско

ван*; прочья же вещи и товары, буде на 

том* судне находятся, да будут* возвраще

ны без* удержашя судна и вещей под* пред

логом* расходов* или денежной пени. Въ 

продолженье суда корабельщик*, по выдаче 

Ям* товара, признаннаго контрабандою, не бу

дет* принуждаем* ждать конца своему д елу ; 

но соизволяем*, чтоб* он* по воле своей 

мог* отправляться въ море с* судном* сво- 

йм* и остальным* грузом*; буде же Россьй- 

ское купеческое судно схвачено будет* въ 

открытом* море Нашим* военным* кораблем* 

или арматором*, и окажется с *  товаром* 

признанным* контрабандою, тогда такому ку

печескому судну, если похочетъ, вольно бу 

дет* уступить Тотчас* контрабанду взятелю, 

которой довольствуясь сею добровольною от

дачею, не властен* уже какнмх-либо обра

зам* удержать, обидеть, или безпокоить су

дно и экипаж* Снаго, которые могут* тот

час* свободно продолжать путь свой.

‘  18. Иод* оглавленьемъ контрабанды разу
меть од не только следующая вещи, а имен

но: пушки, мортиры, огнестрельное оружье, 

пистолет!*, бомбы, гранаты, ядра, пули, ф у

зеи, кремни, фитиль, порох*, селитру, серу го

рючую, латы, пики, шпаги, портупеи, патрон

ных сумы, седла и узды , исключая только 

количество нужное к * обороне судна и людей, 

экипаж* его составляющих*. Все же прочья 

здесь неозначенныя вещи не почитать воен

ными и морскими снарядами, ниже подлежа

щими конфискацш, следовательно же пропу

скать и х * свободно без* подвержешя малей
шему затрудненью.

19. Х отя  вышеписанною статьею заповед

ные товары оглавлены ясно и определены 

таким* образом*, что все именно въ ней не- 

изображенное долженствует* почитаемо быть 

свободным* и безопасным* от* всякаго за

хвата; не смотря однако ж* па сье, и по при

чине происшедших* въ последнюю морскую 

войну затрудненш о вольности нсутральныхъ 

народов*, покупать корабли прннадлежащье 

воюющим* Державам*, или их* подданным*, 

разеудили Мы за благо, для упрежденья вся

каго т у т *  еще быть могущаго сумнительства, 

определить, чтоб* въ случае, если Мы будем* 

иметь войну съ какою другою Державою, под

данные Ея Величества Императрицы Всероссий

ской могли, въ какое бы то время ни бы ло, 

столько судов*, сколько им* заблагорассудит

ся, свободно покупать, илн на свой счет* стро

ить у  подданных* воюющей съ Нами Держа

вы, без* всякаго от *  Нас*, или Наших* во

енных* кораблей, или арматоров* препятствия, 

разумея при том* однакожъ, что таковыя су

да имеют* быть снабдены всеми нужными 

видами, въ доказательство собственности и за- 

коннаго прьобретепья поддаьпььгхъ Россшскнх*.

20. Подданных* воюющей съ Нами Держа

вы, находящихся въ службе Им Перш Россьй- 

ской и принятых* в* ея подданство, пЛи При

обретших* право мещанства, ХотЯ В© время 

войны, повелеваем* морским* Нашим* Началь

никам* почитать и трактовать не инако, как* 

Природных* ГоссьйскйХъ Подданных*.
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21. Повелеваем*, чтоб* Консулы  учреждае

мое Ея Императорским* Величеством* Все

российскою в* областяхъ Наших* для выго

ды торгующим* Ея подданных*, пользовали

сь  в* оных* всем* покровительством* зако

нов*; и хотя не властны они там* отправ

лять судопроизводство, могут* одп^кож* по 

жсландо тяжущихся избираемы быть посред
никами В *  СПОраХЪ И Х * , ИО оо ягордятнрт 
тяжущимся свободою предпочтительно при
бегать К.Х Н а п ш и х  П р а в и т е  я ЬСТВЯМЪ, КОТОрЫМЪ

т е  Консулы  во всем* касающемся до соСотюрн- 

ныхъ д ел *  и х *  равномерно имеют* быть 

подчипеиы.
22. Всевозможная помощь оказываема бу

дет* Российским* подданным* противу соб

ственных* Наш их* подданных*, кои не ис

полнят* обятатедьствъ своих* съ ними; и Мы 

повелеваем* всем* Нашим* Правительствам*, 

именно же Нашим* вексельным* Приказам*, 

где договоры буд ут *  записываны, оказывать 

Россшскимъ подданным* во всех* их* тяж

бах* скорое правосудие на основами! законов* 

п порядка, въ областях* Наших* установлеи- 

паго.
23. Для вящшей безопасности торговли под

данных* Ея Величества Императрицы въ об

ластях* Наших*, повелеваем* бдетелыю на

блюдать, чтоб* люди въ покупке и продаже 

товаров* с* дозволения Правительств* по- 

средствующ!с, были знающее и добросовестные.

24. Поселившимся въ областяхъ Наших* 

поддаинымъ Россшскимъ даруем* совершен

ную свободу вести въ местах* и х * пребыва- 

шя купечесшя книги, на каком* кто хочет* 

языке, в* чем* им* ничего не предписывать, 

ниже принуждать их* к* предъявлению счет

ны х* нлп торговых* их* книг*, разве толь

ко для Оправдания в* случае банкрутства, под

лога или тяжбы; но в* сем* последнем* случае 

обязаны они буд ут * представлять только те  

статьи, кои для объяснен!* деда нужны.

25. Если подданный Россшскш учинйт- 

ся банкрутомъ въ областяхъ Н аш их*, не 

пргобретя права мещанства, въ таком* слу

чае повелеваем*, чтобъ заимодавцы под* вла- 

ст1ю каждаго места Магистратов* и Судов* 

назначали к* имЬшю кураторов* или попечи

телей, коим* вверятся все вещи, книги и бу 

маги банкрута, и когда из* займодавцов* н-
«•Ьш ч^Р  п р 1 г г в »а и ; .  оа  д о *  пг>ропч* и и ^ ш л ,  СО

гласятся между собою о каком *-либо распо- 

ряжеши, касательно раздела онаго, тогда про

чее заимодавцы должны м нетю  и х* следо
вать П и н о м у  ттовиповаться.

Что же прииадлежт-ь до ттодд^чнихт» Рос— 

С1 неких* натурализованных*, или получивших* 

право мещанства в* областяхъ Наш их*, оные 

въ случае банкрутства, равно как* и во всех* 

других* делах* подчинены законам*, указам* 

и установлен!ям* Нашей Имперш.

26. Позволяем* поселившимся въ областяхъ 

Наших* Россшскимъ поддаинымъ строить, по

купать, продавать и нанимать домы во всех* 

городах*, лсимеющихъ прав* мещанских* п 

привидлегш, таким* прюбретешямъ против

ны х*; но что касается до домов*, кои при

надлежать буд ут * речепнымъ Россшскимъ под

данным*, именно: въ Вене, Пресбурге, Темес- 

варе,Тр1есте, Львове и Бродах*, оные уволь

няются от* вся к а го постоя военных* людей, 

покуда т е  домы им* принадлежат*, и они 

сами въ них* жить будут*; а не освобожда

ются от*  постоя н от* определенных* тяго

стей домы, ими въ наем* отдаваемые, или ими 

самими нанимаемые. Во всех* же прочих* об

ластей Наших* городах*, где Россш сте куп

цы поселятся, купленные или построенные 

имп домы не буд ут * пользоваться свободно- 

стями, дозволенными въ шести только помя

н уты х* гор од ах *; но если Мы разеудимь 

за благо повелеть платить вместо постоя 

деньгами, то и Россш сте купцы на ряду с* 

прочими тому повиноваться имеют*.



ЦАРСТВОВАШЕ ГОСУДАРЫНИ
1 7 8 3

27. Т Ь  изъ Россшскихъ подданныхъ, коп 

пожелаютъ выехать изъ провинц'ш, городовъ 

п областей Нашего в ладетя , не будутъ ни 

мало въ томъ препятствуем ы; и сонзволясмъ, 

чтобъ по принятш въ семъ случае обыкно

венных® въкаждомъ месте осторожностей, да- 

ваиы имъ были нужные паспорты для сво- 

боднаго выезду съ югЬшемъ своимъ, туда ли 

прнвезсшшмъ, или жетамъ нажитымъ, по за
плате долговъ ихъ и пошлинъ, определенныхъ 

законами, указами и учреждениями Имперш 

Нашей. Изъ сего постаиовлстя изъемлемъ толь

ко вступившнхъ въ подданство Наш* полем- 

сышъ законам* т . . «  м *огь, гД4 о и  досола- 

лнсь.
28. Остающееся по смерти Россшскихъ под

данныхъ въ области хъ Нашихъ движимое и не

движимое им-Ьше будетъ доходить свободно и 

безпрепятст^еино наследникам®, отъ нихъ ду

ховною учрежденнымъ, или же следующим® 

безъ завещашя по законамъ и уставамъ зем- 

скимъ; почему могутъ оные немедлегаю всту

пать въ действительное наследство сами со

бою, или чрезъ поверенныхъ, равно какъ и 

душеприкащики, буде умершнмъ назначены. 

Наследники имеютъ свободу доставшимся имъ 

наследствомъ распоряжать по собственной ихъ 

воле, по заплате разныхъ податей, предпи

санных® законами Нашей Имперш.

Если бы наследники за отлучкою, плп же 

несовершениымъ возрастомъ своимъ, не сдела

ли нужнаго ко приведетю въ действ1е пра- 

востей своихъ, въ такомъ случае повелевасмъ: 

чрезъ публнчнагр Нотар1уса учинить всему 

наследству, опись въ присутствш Судей или 

Судовъ, при Консуле Росспюкомъ, если тако

вой тамъ обретается, и при другнхъ двухъ, 

вероят1Я достойныхъ особахъ; и оное наслед

ство потомъ отдать на сбережете въ какое 

ннссть публичное заведете, или на руки двумъ 

или тремъ купцамъ, назначаемымъ къ тому 

о тъ  Консула, или в ъ н ебы тн ость  К о н с у л а  отъ

судебной власти , дабы т е  в м ±те  вмв хра

нимо и сберегаемо было для законныхъ оно

му наследннковъ и прямыхъ хозяевъ. Въ слу

чае спора о такомъ наследстве между раз

ными притязателямн, имееть Судъ того ме
ста, где жилъ умершш, решить тяжбу окон- 

чательнымъ приговоромъ на основании зако- 

новъ.
29. Сонзволясмъ, чтобъ если между об е 

ими Моиарх1ямн ( отъ чего Богъ да сохра
нить ) до разрыва М1ф я лойдстъ, «я  гуда, ни 
имеше Рооохйскихъ подданныхъ небыли кон

фискованы, ниже сами они задерживаемы; но 

да дастся имъ по крайней мере годовой срокъ 

для распродажи или вывозу им етя  ихъ и на 

проездъ ихъ для ссго, куда сами лохотятъ , 

по предварительной одиакожъ уп лате  долговъ 
своихъ.

С1е равно разуметь падлежитъ и о нахо

дящихся въ морской или сухопутной служ бе 

подданныхъ Ея Величества Императрицы, в 
на такой случаи позволяемъ темъ и другим® 

прежде, илн при отъезде своемъ у с т уп и ть , 

кому за-благо-разеудятъ, или распорядить по 

собственному ихъ благонзобретешю и удоб

ности теми пожитками, которыхь бы  она 

разпродать не возмогли, равпо какъ имеющи

ми на другпхъ долгами, въ коихъ должники 

обязапы удовлетворить, какъ бы разрыва во 

было.

50. Все вышеписавныя статьи повелеваем® 

точно и непременно исполнять во всем® про

странстве Нашей Имперш въ течете  12 летъ , 

считая со дня издашя сего манифеста.

31. А  поколпку Ея Величество Императ

рица Всероссийская въ одно съ Нами время 

издала во всей Своей Имперш манифест®, ко

его ц ель и намерение совершенно соответ

ствуют® Нашим® ц именно, чтобъ всякими 

взаимными выгодами ободрить безпосредствен- 

иую торговлю между обеими Монархиями: то  

Мы признали за нужно повелеть напечатать.
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следующей при семь точный переводъ онаго 

манифеста, дабы содержанье его достигло до 

сведенья всЬхъ Нашихъ купечествукмцихъ под- 

дапныхъ. Мы не сомневаемся, чтобъ сего но- 

ваго залога отеческаго Нашего попечешя, не

престанно бдяьцаго о истиппомъ пхъ благе, 

пе приняли они съ чувствительнейшею бла

годарностью и чтобъ другъ предъ другомъ 

не поревновали изъявить Намъ оную усерд- 

аымъ стараньемъ своимъ наилучше восполь

зоваться сею Нами пмъ вновь дарованною 

отраслью торговли, и открыть въ ней проч

ный предпрьятья и промыслы. Въ прочемъ об- 

надеживаемъ Мы Нашимъ особливымъ покро- 

вительствомъ и благоволешемъ всехъ т е х ъ , 

кои тутъ  Высочайшей Нашей воде и благо- 

творнтельнымъ Нашимъ памереньямъ сообра

зоваться порадеють.— Дань въ столнчномъ и 

престольпомъ граде Нашсмъ Вене, Ноября 1 

дня, отъ Рождества Христова 1785, госу- 

дарствовапья Нашего, а  имеино: въ Импсрьи 

Римской 21-го, а въ Венгрии и Богемщ 5-го 

года.
1 6 .2 8 5 .— Ноября 4. Высочайше утвер

жденный д о к д л д ъ  Сената .— Обьучреж - 
денш при Летраханской Области, под* ве
домством* Казенной Палат ы г Соляной и 
Винной Экспедицш .

Доклад%. Имеинымъ Вашего Император- 

скаго Величества указомъ, дапнымъ Сенату 

Февраля 3 дня 1782 года, поведено приба

вить въ прописанный въ томъ указе Губср- 

ши, въ томъ числе и въ Астраханскую, по 

одной Экспедицш для успешнейшаго произ

водства делъ по части винной и соляной, оп

редели въ оныя одного Советника 6 класса, 

двухъ Ассесоровъ 8 класса, одного Секретаря 

съ жалованьемъ по штатамъ Губернскнмъ, 6 

начальниковъ при столахъ съ жалованьемъ по 

200 рублей, а на содержанье Б ухгалтера, 

Офицера для закупки разныхъ припасовъ, 

на капцслярскихъ служителей и па расходъ

ассыгновагь по 2.000 руб. ежегодно; въГубер- 

ньяхъ, кои еще ыоваго образоваиья по силе 

Высочайшихъ Учрежденьй не получили, быть 

при Губсрпскихъ Канцелярьяхъ до устрое- 

нья, а тогда вступить въ составленье Казен- 

ныхъ Палатъ; каковая Экспедицья при Астра

ханской Губернской Каицелярьи и находилась, 

по составленья жъ Кавказскаго Наместничест

ва разделено оно на две Провинцш, Кавказ

скую и Астраханскую, и по состоявшимся на 

оное штатамъ положенъ въ Казенной Пала

те  съ прочими Членами для соляныхъ делъ 

и надзиранья за соляными варницами и мага

зинами Советннкъ 6 класса одинъ, Ассесоръ 

8 класса одинъ; сдедовательпо теперь должна 

та Экспедифя вонтп въ Казенную П алату: но 

какъ та Палата и положенные въ ней чины пре

быванье иметь долженствуютъ того Намест

ничества въ Губернскомъ городе Екатериногра- 

де; въ Астрахани же иыкакихъ чиповъ по сей 

части не положено: по поводу сего Правяьцьй 

должность Генерала-Губернатора Саратовска- 

го и Кавказскаго, Генералъ-Поручикъ Потем- 

кинъ Сенату представляетъ, что въ Астрахани 

по великому расходу въ соли, какъ для пи- 

ьцп, а наипаче для соленья рыбы, где больше 

всего Государства промыседъ бываетъ, да и 

по тому что изъ Астрахани отпускается соль 

и въ другья Губершп, для чего и запасные 

магазины въ сей области находятся; а пото

му и просить учредить по примеру другихъ 

Губерньй Соляную и Випную Экспедицью при 

Области Астраханской подъ ведомствомъ К а 

зенной Палаты, въ которую къ заседанью 

назначаетъ 1 Советника и 2 Ассесоровъ, уделяя 

въ число сье одного нзъ Палаты , 1 Секретаря, 

6 Столоначалышковъ и определи прочимъ 

приказнымъ служптелямъ на жалованье п на 

расходы потребную сумму, ибо безъ Экспеди

цш, по знатному количеству отпуска соли и 

расходу вина, пробыть не можно. Почему 

Сснатъ, прьемдя въ уваженье прописанныя вы
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ше сего обстоятельства, хотя со мпешсмъ 

его Генералъ-Поручика и согласенъ, по пое

лику самъ собою сверхъ Высочайше конфир- 

мованнаго штата, никакой прибавки чиновъ и 

назначеше на жалованье имъ в на расходы 

суммы определить не можетъ, для того ос

меливается всеподданнейше представить ше 

обстоятельство на благоразсмотреше Вашему 

Императорскому Величеству, прося Высочай

шего указа , какъ о учреждеиш помянутой 

Экспедицги съ потребными чинами на осно

ваны Именнаго Вашего Величества указа, дан- 

наго Сенату оть 5 Февраля 1782 года, такъ 

в о ежегодной на оную сумме, за исключе- 

шемъ изъ оной 500 рублен, полагаемыхъ на 

одного Ассесора, котораго правящы долж

ность Генералъ-Губернатора назначаетъ уде

лить изъ Кавказской Казенной Палаты.

Реаолющя, „Б ы ть  по сему.“
10.286. —  Ноября 7. С е н а т с к 1Й. —  О 

поругенш  въ слу'сал Солтъзни соляныхъ и 
еинныхъ Приставов*, исправлять ихъ дол
жность штатной команды. Офицерамъ.

Правительствующш Сенатъ, слушавъ доно- 

ш ете  Псковскаго Наместничества Казенной 

Палаты , коимъ п})описывая, что Высочайше 

изданными въ 1781 году Уставами о соли и 

вине прхемъ въ казенные окружные магази

ны отъ поставщиковъ соли и вина хранение 

оныхъ и отпускъ соли въ кулевую продажу 

и въ мелочныя лавки, а вина въ казенные 

пятейпые домы возложены на попечете ка- 

зе тш х ъ  Приставовъ, съ темъ, дабы пр1смъ 

опымъ происходнлъ безостановочно, чтобъ мед- 

ленноетш въ пр1сме ненарушеио иногда бы

ло казенное доверхе; ныне же по вступив- 

шпмъ въ П алату донесешямъ, уведомилась 

оная Палата, что некоторые изъ Приставовъ 

къ пр1ему соли приступать за случившимся 

припадками отзываются, какъ то и въ Г у -  

бернскомъ городе Соляной Приставь, Прапор

щик?, фроловъ, заболевъ, къ прхему въ мага-

зинъ привезешюй поставщиками немалаго ко

личества соли, дополучены отъ болезни сво

боды, приступить объявилъ себя не въ состо

яв ш, да и по свидетельству оной Палаты  

Советника и Доктора оказался действитель

но боленъ; въ разеужденш каковой крайно

сти и для возможнейшая охранетя казен

на го кредита, Палата принужденною себя на

шла изпроенть отъ Г . Генерала - Поручика, 

Правителя Псковскаго Наместничества и К а 

валера, доколе помянутой Приставь Фроловъ 

отъ болезни его получить облегчеше, повс- 

леш я о прикомандированы къ щпему пока

занной привезенной и впредь привозимой со

ли, то жъ и для отпуску въ продажу исправ

н а я  и надежная О беръ-Оф ице^; а какъ рав

номерные случаи ныне открываются и впредь 

иногда последовать могутъ и въ округахъ 

Псковскаго Наместничества, отстоящпхъ отъ 

Губернская города въ пемаломъ разстоятп, 

въ коихъ воннскихъ командъ кроме ш тат- 

ньгхъ иесостонтъ; Городпичихъ же Именпымъ 

Ея Императорская Величества указомъ 1780 

года Сентября 26 дня повелеио отнюдь не 

отягощать делами экономическими, или тому 

подобными, ниже единую черту сверхъ уза

коненная присовокуплять къзаботамъ, съ ко
ими сопряжено ихъ звашс; и такъ по симъ 

обстоятельствамъ Палата, въ предохрапеше мо

гущей вытти въ прхеме соли и вина останов

ки, къ отвращен!ю чего оная закоппаго сред

ства не нмеетъ, представляетъ Правительствую

щему Сенату: не повелеио ли будетъ, въ слу

чае болезни Приставовъ, къ безостановочному 

должности ихъ исправлешю, заступать ихъ 

зваше находящимся штатпымъ Оберъ-Офи- 

церамъ со освндетельствовашемъ папередъ 

въ магазинахъ наличной тогда соли и пнтей 

чрезъ уезднаго Стряпчаго обще съ Городни- 

чпмъ? и просить на то отъ Сената указа. П ри 
к а з а л и : Псковской Казенной П алате дать 

знать, что хотя по Высочайше - изданнымъ
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Уставам* о вин* и соли и положено при 

каждом* как* запасном*, так* и окружном* 

магазин* по одному Приставу; 1го кому в* 

случа* бол*зни, должность их* поручать, нс- 

предпнсано, кром* того только, что за При

ставами смотр*ше нм*ть возложено на Казен

ный Палаты, а Городничих* н Исправников* 

задолжать другими должностями запрещено; 

по чему, хотя Сенат* съ своей стороны въ 

такой крайности, когда во время бо.гЬзнп 

Приставов*, особых* людей, кои бы никакими 

должностями обязаны не были, к* заступлс- 

нш  на время их* должности иантить будет* 
не возможно, 1.а краткое время поручать оную 

штатной команды надежным* Оберъ-Офнце- 

рамъ и позволяет*, однакожъ съ т*мъ, если 

с1е не причинит* въ настоящем* и х* д * л *  

остановки и затруднетя; а въ противном* 

случа*, так* как* и в* том*, буде бы по 

следовал* от* того казн* какой-либо убы

ток*, обязана, по сил* предписашя, отв*т- 

ствовать за все Казенная Палата.

16 .287 . —  Ноября 12. С е н а т с к п к  —  Объ 
отпуска на расходы Ревельской порто
вой Тамож ни 600 рублей , сверхъ поло- 
женпыхъ по штату 1.000 рублей.

Правительствующему Сенату, Г . Оберъ-Про- 

куроръ и Кавалер* Сухарев*, от* имени Г . 

Д*йствительнаго Тайнаго Сов*тиика, Гене- 

ралъ-Прокурора и Кавалера предложил* сооб

щение Ревельской Казенной Палаты, прислан

ное въ Экспеднцш о Государственных* дохо

дах*, въ коем* явствует*, что оная Палата 

слушав* представление Ревельской портовой 

Таможни, коим* изъясняла, что из* ассигно

ванных* по Высочайше конфирмованному Ея 

Императорским* Величеством* 11 Декабря 784 

года, прим*рному Таможенному штату, на Та 

моженные въ Ревел* расходы 1.000 рублей, 

употреблено в ъ ' ныи*шиемъ 1785 году на 

клеймеиье товаров*, покупку материалов* и про

чая Таможенный надобности 917 рублей 35 

Т о м *  X X I I .

коп*екъ, за т*мъ состоит* въ остатк* объя

вленной суммы 82 рубли 65 коп*екъ. А  по 

умножению нын* въ Ревельскомъ порт* про

тив* прошлых* л *тъ  торговли, потребно еще 

въ нын*шисмъ году на Таможенный надобно

сти 300 рублей, донося при том*, что поло

женными по штату 1.000 рублями исправить

ся впредь пи коим* образом* не можно, а по

требно по крайней м*р* ассигновать ежегод

но 1.600 рублей; ибо съ умножешемъ в и д 

ней торговли, умножаются и самые внутрен- 

ше по Таможи* расходы, как* то, вм*сто 

прежних* двухъ шлюпок*, положено нын* со

держать три, съ потребными к* оным* греб

цами, коим* жалованье и прочее производит

ся из* той же самой суммы. Почему дабы не 

посл*довало въ коммерческих* дЬлахъ оста

новки, а от* того и уменыпешя казенному 

прнращешю, Таможня представляя Палат*, 

просила, как* объ отпуск* недостающих* на 

нын*шшй год* 300 рублей, так* и объ ас

сигнованы потребных* въ добарку к* 1.000 

рублям*, еще 600 рублей, учинить надлежа

щее разпоряжеше; по сему въ П алат* опре- 

д*леио: поелику Высочайшим* Ея Импера- 

торскаго Величества указом* от* 11 Декабря 

1784 года, на Таможенные расходы для Г у -  

берискаго города Ревеля опред*лено ежегодно 

по 1.000 рублей, каковая сумма и въ роспи- 

санш Экспеднцш о Государственных* расхо

дах* на нын*шнш 1785 год* ассигнована; 

сл*довательно за сим* узаконешемъ, к* выда- 

ч* недостающих* на Таможенный надобности 

денег*, Палата сама собою приступить не мо

жет*. Но дабы не остановить течешя д*лъ, 

по пронсходнмой въ коммерческих* д*лахъ 

торговл*, съ уменынсшемъ купно чрез* то 

казеннаго въ доходах* приращешя, так* как* 

портовая Таможня объясняла, по уважешю 

сего, представить въ Экспеднцш о Государ

ственных* доходах*, съ т*мъ, не благоволе- 

но ли будет*, на вышепропнсалиыя для Та - 

62
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моженныхъ расходовъ надобности насей 1785 

годъ недостающ'ье 300 рублей ассигновать 

къ отпуску изъ 2.000 рублей, положенныхъ 

на чрезвычайные расходы по сей Губерньи, 

равно какъ и объ асснгнованш впредь по- 

требныхъ въ добавку 600 рублей, снабдить К а 

зенную П алату резолюфею въ ььепродолжн- 

тельььомъ времени, т±мъ более, что ььсдоста- 

токъ таковой суммы причнняетъ существен

ную остановку течетю  коммерчсскихъ д1;лъ. 

П риказал и: требуемые ньыье 300 рублей, 

равно и впредь по 600 рублен Казенной Па

лате  употреблять изъ положенной на чрез

вычайные расходы суммы, со всякою береж

ливостью.
16.288 .— Ноября 12. Сенатскгй.— О на - 

знагенш  в » росписапёлхъ суммы на от 
возъ денежной, казны изъ угьздныхъ горо- 
довъ до Губерпскаго и  на отправлеше 
колодниковъ, по требовагйлмъ Казениыхъ 
Палатъ.

Правительству ющш Сенатъ, слушавъ вы

писку, учиненную въ Сената нзъ рапортовъ, 

присланны е изъ следующихъ Казениыхъ П а

латъ, а имешю: Костромской, Псковской, Яро

славской, Нижегородской, Орловской, Харь

ковской и Воронежской, коими, на указъ Се

ната объясняютъ, по чему ими на свозъ нзъ 

городовъ денежной казны, также на содержа

нье и отправлеше колодинковъ требовалась 

превосходная протнву прсжняго положенья 

сумма; Н р н в а з а л н : хотя  требуемы я Сена- 

томъ объяснена! изъ Симбирской, Смоленской, 

Вологодской, Рязанской, Саратовской, К у р 

ской и Кьевской Казениыхъ Палатъ еще не 

получеььы; но какъ изъ прысланныхъ многихъ 

рапортовъ явствуетъ, что Казеьшыя Палаты, 

въ изчисленш ььа свозъ денежььой казны изъ 

уЬздныхъ городовъ до Губерпскаго, полагали 

такую сумму, которой достаточно бы было 

на перевозъ м'Ьдпой моььеты, предполагая, что 

все доходы вступать будутъ оною; а  на со

держанье и отправденьс колодниковъ взято въ 

прым-Ьръ нзъ сложности преждебывшихъ л4тъ; 

сл-Ьдователыьо и не можно знать въ точности, 

сколько каждой Казенной П алате потребно 

въ годъ ььа сьн расходы дсььегъ. А  какъ по 

подобьы»ьмъ обстоятельствамъ, Сеььать 1784 го

да Ноября въ 7 деььь, уже опредЪлилъ тре- 

буемыя ими суммы ассигновать на одинъ годъ 

съ таковымъ для предохраььсыья казны отъ 

ььзлььшььььхъ расходовъ предпнеаьььемъ, чтобъ 

назначенный суммы ьье вдругъ при ььа чале го

да откладывать, а помесячно, употребляя въ 

расходъ съ должною бережливостью, остатки 

отъ каждаго месяьщ причислять къ суммамъ 

Остаточььаго Казначейства, н куда сл-Ьдуетъ, 

отправлять съ прочею казььою; следовательно 

ьь ьье можно опасаться, чтобъ Казсьньыя П а

латы, оставляя у  себя поььапрасну таковые 

остатки, могли тЪмъ причинить въ чрезвы- 

чаьньыхъ расходахъ остановку: для чего на 

вььшепоказаньььле расходы и иссомььььтсльььо на

значать въ роспььсаиьяхъ и ыа будущье годы 

всемъ Казсниььмъ Палатамъ, по ихъ требова- 

ьььямъ суммы, ььапомяььувъ имъ ныне паки отъ 

Ссььата, дабы въ отложеьььи оььььхъ и въ про- 

чемъ поступали по вышеььомяиутому предпи- 

санью.

16.289.— Ноября 18. С!е ььатс к  1Й.— О н е  
увольнение Аптскъ отъ постоя.

Правььтсльсгвуьощш Ссььатъ, слушавъ два 

доььошсььья Медицинской Коллегьи, коими пред- 

ставдястъ о увольььеьььн, въ силу Кабьньстскоьь 

1739 года резолкщпь, отъ постоевъ, Нолиь^ей- 

скььхъ должностей и прочихъ граждаььскихъ 

служебъ домовъ перваго въ Костроме аптека р- 

скаго гезеля К арла Гаььеььа, а другаго въ Нежине 

тамошияго жььтеля Грека Моцевььта, по заве- 

деььао ими въ техъ  ихъ домахъ Аптекъ соб- 

ствеьпьымъ коштомъ. П р и к а з а л и : Медьььрьпской 

Коллегьи дать знать, что хотя резолюьрею 

Кабьыьета 1739 года Декабря 5 дня, между 

прочимъ и велено Аптеки отъ постою и про
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чих* гражданских* служб*, протпву мануфак

тур* и фабрик* увольнять; но какъ Высочай

шим* Ея Императорскаго Величества 775 года 

Марта 17 дня Манифестом*, позволено вся

кому свободно заводить станы и на ннхъ про

изводить рукоделЫ, не требуя на то дозволенгя; 

равным* образом* и изданным* от* Ея Импе

раторскаго Величества въ нынешнем* 1785 году 

Апреля 21, Городовым* Положешемъ, Всемило

стивейше позволено градским* жителям* заво

дить фабрики и заводы; а чтоб* оиыя увольнять 

от*  постоев* и прочих* гражданских* служебъ, 

того не сказано; иапротиву того, об* отправ

лены всем* поселившимся и имеющим* свои 

домы въ городах* жителям*, постоев* н про

чих* гражданскихъ служебъ есть точное въ 

помянутом* Высочайше изданиомъ Городо- 

вомъ Ноложеши предписашс, то за сим* са

мым* Сенат* никаких* новых* предпнсанш 

чинить за нужное не иаходит*.

16.290. —  Ноября 18. С е н а т с к и *  —  

О поступаньи с* сокольими помытчика-  
м и , записанными в* купечество и живу
щими своими домами, какъ по купече
ским* и х *  т оргам * , так* и другим * го
родовым* выгодам*, по сг/лть Учрежденья 
о Г уберш ях*) Устава Благочиш я и Г о -  
родоваго Положенья.

Правительствующш Сенат*, слушав* ра

порт* Главнокомандующаго въ Москве и во 

всей Московской Г уб ер т  и, Г . Гснералъ-Аи- 

шефа, Сенатора и Кавалера Графа Якова 

Александровича Брюса, коимъ, по рапорту 

к* нему тамошняго Губернатора Генералъ- 

Маюра. и Кавалера Лопухина представляет*, 

что из* числа записанных* въ Московское ку

печество сокольих* помытчнковъ ДчнтрЫ Блаз- 

нова ж ене, во время командирован Ы от* 

Егермейстерской Конторы его Блазиова по 

должности въ Вологду, приказано было чрез* 

Частиаго Пристава, дабы из* состоящей у  не

го Блазиова въ седельном* ряду лавки, за

миноватсмъ опой срока, товар* бы л* выбран*; 

во что вступаясь Оберъ-Егермейстерская Кон

тора, по прошенш оной Блазновой, доношеш- 

ями въ Московское Губернское Правлеше 

представила, чтоб* впредь без* снош стя с* 

тою Конторою и до возвращения Блазиова, де

лать таковы я попуждеши воспретить; и какъ 

за ним*, так* и за прочими жительствующи

ми въ Москве сокольими помытчиками нико

му присылок* не чинить; а кто изъ них* по 

купецким* делам* и просьбам* понадобит

ся, то бъ требовать о т *  оной Конторы, счи

тая, что все состоящ1е под* ведомством* Кон

торы помытчики, по силе Высочайшей 1773 

года 1юля 26 дня на штате Оберъ-Егсрмей- 

стерскаго Корпуса конфнрмацЫ, оставлены 

на прежнем* основан!и, яко то жалованных* 

грамот* и прочих* узаконено!, по каким* у - 

становлено: всем* сокольим* помытчикамъ съ 

женами и детьми быть ведомым* въ Оберъ- 

Егермейстерской КанцелярЫ; а въ криминаль

ных* н судных* делах*, по трсбованЫмъ от

сылать куда будут* подлсжатсльны. На про

тив* чего, Г )  бернаторъ Лопухин* находя, что 

сЫ узаконены принадлежат* до таких* толь

ко сокольих* помытчнковъ, коп въ купече

ство не записаны, а Блазновъ находясь въ 

купечестве по собственному его желашю, и 

по решешювъ 777 году Правительствующа- 

го Сената, оставлен* въ обеих* звашяхъ, счи

тает*, что он* Блазновъ судим* быть дод

жей*, какъ и прочее купечество, в* Городо

вом* Магистрате, а Оберъ-Егермейстерская 

КанцелярЫ распоряжать им* может* един

ственно токмо по должности его, до птичьей 

охоты относящейся, не вступаясь ни мало въ 

коммерческая дела. Съчемъ согласуясь и онъ 

Г . Генерал*-Аншеф* Сенатор* и Кавалер*, 

представляет* оное на раземотреше Сената, и 
где поведено будет*, какъ означенному въ 

числе сокольих* помытчнковъ Московскому 

купцу Блазиову, такъ и прочим* таковымъ
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же по купечеству и торговымъ ихъ д*ламъ, 

а равно и по должности Полицейской, быть 

судимымъ, просить указа. И , по учиненной 

справк*, П ри к а за л и: ему Г . Гснералъ-Аншс- 

фу, Сенатору и Кавалеру, также и Обсръ- 

Егсрмейстерскимъ Канцелярш и Контор!* дать 

знать, что жалованный грамоты и прочгя у - 

законешя, о бытш сокольнмъ помытчпкамъ 

подъ судомъ и расправою въ бывшемъ Прео- 

браженскомъ Приказ*, а иаконсцъ въ Оберъ- 

Егермейстерской Канцелярии, принадлежать 

единственно до т *х ъ  токмо, кон въ купечест

во не записаны; а съ записанными въ купе

чество и съ живущими въ Моек в* своими до

мами, какъ по купсчсскнмъ ихъ торгамъ, такъ 

и другимъ городовымъ выгодамъ, касатель

но до суда ихъ, поступать должно по точной 

сил* Высочайше изданныхъ отъ Ея Импера- 

торскаго Величества о Губершяхъ Учрежден»!, 

Устава Благочишя и Городоваго Положешя; въ 

чемъ Егермейстерской Контор* никакого пре- 

пятств1Я и пом*шательства чинить не должно.

16.291. —  Ноября 20. С е и а т с к т й . —  

О бытш гастнымъ Горнымъ заводамъ въ 
втьдомствть Казенныхъ 1/алатъ.

Правительствующий Сенатъ, слушали ра- 

портъ Колыванской Казенной Палаты, коимъ 

прсдставлястъ, кашя именно находить та Па

лата затруднеши въ отд*лсиш отъ нея, въ 

особое начальство Статскаго Сов*тиика и К а 

валера Качки, по тамошнимъ казеннымъ за

вода мъ Горной Экспедицш, П р ик а з а л и : К о 

лыванской Казенной П алат* дать знать, что 

Именный Ея Импсраторскаго Величества у - 

казъ, данный Г . Гснералъ-Маюру и Кавалеру 

Соймонову сего года Ма1я въ 20 день, Высо

чайшую Ея Величества волю, объ отд*леиш  

Горной Экспедицш подъ особенное начальство, 

изъявляетъ столь явственно, что нимал*йша- 

го н *тъ  въ томъ недоразум*1Йя, поелику въ 

семь Именномъ Высочайшем!. Ея Император- 

сваго Величества указ* говорится такими точ

но словами въ стать* 1-й: заводы в*домства 

Кабинетскаго Колывансше поручить подъ на

чальство Статскаго Сов*тника Качки, которо

му управлять Горною Экспедифею, оставляя 

ее на случай учреждешя Губернскимъ городомъ 

Берска, въ м*ст*, блнжайшемъ къ заводамъ; 

сл*довательно одно таковое разд*лсшс иа- 

значаемыхъ къ пребывай!ю Казенной П алат* 

и Горной Экспедицш м*сгъ, естественно д * -  

лаетъ невозможиымъ предполагаемое Казенною 

Палатою общее ее съ Горною Экспеднфею 

присутств1е; во 2-й: д *ла  по заводской части 

производить по распоряжешямъ и прсдписа- 

шямъ Кабинета: то по сему и паче Казенная 

Палата не им*етъ тутъ  никакой обязанно

сти во что либо м*шаться, но должна един

ственно подавать Начальствующему надъ заво

дами и Экспедицш всякое зависящее отъ нее 

посоо1С, какъ въ 3-й стать* того жъ Именна- 

го Высочайшаго Ея Императорскаго Величе

ства указа сказано; а въ другомъ Именномъ 

Ея Величества указЬ, присланномъ на имя ира- 

вящаго должность Иркутскаго и Колыванскаго 

Генералъ-Губернатора, Г . Теноралъ-Норучика 

и Кавалера Якоо!я, который П алата нсамавъ 
рапорт* свосмъ пом*щаетъ, еще явственн*с того 

о независимости Горной Эвспедицш отъ Казен

ной Палаты  говорится сл*дующими словами: 

что Г . Генералъ-Маюръ и Кавалеръ Соймоиовъ, 

им*еть отъ Ея Величества предписаше пору

чить заводы и учрежденную для управлешя 

ими Экспедицш подъ начальство Статскаго 

Сов*тника Качки, подъ точны мъ н едннствен- 

нымъ в*дешемъ Кабинета. I I  такъ все сЁе 

им*я въ виду, Колыванской Казенной П алат* 

ни присвоивать Горную Экспедицш подъ свое 

начальство, ни Правительствующему Сенату 

о томъ представлять, и указу на указъ требо

вать, весьма нс надлежало; отъ чего ей впредь 

въ подобномъ случа* совершенно воздержать

ся, поелику и самомал*йшес въ чемъ либо 

сд*ланное сен Экспедицш пом*шатсльство въ
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отправление вверенной ей должности, взыщется 

съ виновныхъ, по словамъ 4 статьи того жъ 

Высочайшаго Ея Императорскаго Величества, 

даннаго Г . Генсрадъ-Маёору и Кавалеру Сой- 

монову указа . Впрочсмъ, что принадлежнтъ 

до партикулярныхъ заводовъ, оные Казен

ной П алате иметь въ своемъ ведомстве, такъ 

какъ и друг'ш подобныя ей Палаты, при ко- 

торыхъ равномерно не учреждено особенныхъ 

Горныхъ Экспедицш, а въ додговыхъ суммахъ 

съ Горпою Экспедищею, по общему между 

собою сношсшю, сделать расчстъ.

16.292.— Ноября 27. Н менный, ДАННЫЙ 
правящему  должность Г е н е р а л ъ - Г у
бернатора  С имвнрскаго и У фнмскаго 
Б арону  И гельстрому .— О снабж енш  р а з - 
ныхъ родовъ Киргизскихъ М уллами.

Разныя представлен!я ваши о делахъ по- 
граничныхъ края, управлению вашему вверсн- 
наго, Мы получили исправно. За благо прёсм- 
ля радете ваше о прнведенш онаго въ без
опасность и объ усмиреши народовъ своеводь- 
ныхъ, Мы апробуемъ учниенныя вами по
сылки и отзывы въ меньшую Киргисъ-Кай- 
сацкую Орду, такъ какъ и все ваши распо- 
ряжешя; и сверхъ того, по со держан! ю пред- 
ставлснш вашихъ, поспешаемъ дать вамъ сде- 
дующ1Я предписатя.

1. Снабдете разныхъ родовъ Киргизскихъ 
Муллами, немалую пользу въ делахъ Нашнхъ 
принести можетъ; по чему вы и старайтесь 
определить оныхъ, изтрсбовавъ изъ Казан
ски хъ Татаръ людей надежныхъ, давъ имъ 
потребныя наставдсшя къ удержан!ю Киргис- 
цсвъ въ верности къ Намъ, и къ удадешю 
ихъ отъ набеговъ и хищничества въ грани- 
цахъ Нашнхъ. Симъ Мулламъ вы можете при 
посылке ихъ произвесть небольшую денеж
ную дачу, а при томъ по мере верности и 
тщашя въ исполнен!!! на нихъ возлагаемаго 
по службе Нашей, обнадежить и бодьшнмъ 
награждешемъ.

2. Ссоры и драки, который Киргизцы мо

гу тъ иметь съ Каракалпаками, Хивинцами 

иди тому подобными народами, буде они толь

ко границъ Нашнхъ не касаются, уважать 

не надлежитъ; но не меньше не следуетъ въ 

такнхъ случаяхъ давать имъ какое либо под- 

кренлеше или ободреше; а если бы Кара

калпаки и л и  друпе народы въ подданство 

Наше вступить искали: въ такомъ случае, 

указывая вамъ на наставлсшя предместнику 

вашему, данныя въ рескрипте Нашемъ отъ 2 

Ма1я 1784 года, считаемъ Мы нужнымъ ссо

ры между сими народами прекращать и убеж

дать ихъ, чтобъ они ихъ предоставляли раз

бору выбираемыхъ отъ нихъ Деиутатовъ, подъ 

смотрешемъ вашнмъ.

3. О тлож сте толь многихъ родовъ Кнргиз- 

скнхъ отъ повиновения Н урали-Хану, нимало 

не почигаемъ Мы предосудительнымъ для 

ннтерссовъ Нашнхъ: ибо если бы сей Ханъ 

и не столько самъ участвовалъ въ набегахъ и 

воровства хъ, сколько многёя околичности его 

въ нодозреше приводить, то уже одна оплош

ность его, потеря имъ всякой доверенности 

у  народа своего п наконсцъ оказанное имъ 

не одннъ разъ уклоните отъ евндаиья съ прсд- 

месгиикомъ вашнмъ, делаютъ его для Насъ 

неполезнымъ и ненадежнымъ. Вы не оставте 

однако жъсдЬлать еще опьггъ надъ прямыми 

его расположениями, пригласи его, то же и бра

та его Эрали Салтана, да и другихъ рода 

его Салтановъ, б уде нужно, на свиданье съ 

вами. Т утъ  вы ближе сами всЬхъ ихъ раз- 

смотрнте, и удобнее заключить можете, что 

сходственнее для ннтересовъ Нашнхъ и без- 

печности края тамошняпг, оставить ли его на 

ХансгвЬ, стараяся примирить съ несогласны

ми, или же удовлетворить ихъ прошешю, 

представя Намъ съ миЬшемъ вашнмъ, съ до- 

несетеяъ при томъ, сильнейшая ли имногочи- 

сленнейша! часть огложилася отъ Хана, или 

же еще большая остается послушною ему и
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его братьямъ и д*тямъ. А между т*мъ конеч

но для Нась выгоднее будетъ нынешнее раз- 

д*леш е сея Орды, особливо же, если началь

ники родовъ станутъ привыкать къ безно- 

средствснному руководству Нашихъ Г л а в н ы »  

тамъ Начальнпковъ военныхъ.

4. Если Нурали-Ханъ и друпе Салтаны будутъ 

упорствовать или уклоняться отъ прИ;зда на 

свиданье съ вами, въ такомъ случа* вы можете 

дать имъ возчувствовать, что они признаются 

сущими ослушниками и недостойными никакого 

покровительства; иапротиву того, буде они 

призыву вашему не преминуть последовать, и въ 

ожиданш р'Ьшешя всего сего д*ла станутъ по

вторять прошсше, Ханомъ уже внесенное, о 

дозволенш имъ убежища, подъ защитою кото

рой либо изъ крепостей Нашихъ, вы не о- 

ставте удовлетвор1ггь таковому трсбовашю, 

взявъ вс* нужный м'Ьры предосторожности не 

только къ охранению границы оть своеволь

ства сего хищнаго народа, но и къ обузда

нию его, поколику удобно*, отдаляя однакожъ 

при семь ласковымъ съ ними поведешемъ все то, 

что прит*спешемъ почесться и къ основатель- 

нымъ жалобамъ поводъ дать можетъ; а въ 

случа* жалобъ, доставляя скорую справедли

вость, и поступая съ приличающимися изъ 

Нашихъ виновныхъ по строгости законовъ.

5. Весьма пужно, чтобъ вы приложили все

мирное стараше ваше разведать о представ- 

ляемомъ вами къ избрашю въ Ханы Киргисъ- 

Кайсацкой Орды Кайпъ-Хан*, какого онъ 

происхождения и свойствъ, гд * находится и 

поколику на него можно бы было положить
ся; и ежели вы разсудитс заблаго, чрсзъ 

конфидентовъ вашихъ, или же чрсзъ Стар- 

шинъ, его избрать желающихъ, сделать ему 

пристойнымъ образомъ внушешс, чтобъ онъ 

съ вами искалъ знакомства, и учиия присягу 

на верное Намъ подданство, чрезъ посредство 

ваше могъ удостоиться Нашей милости и по

кровительства.

6. Старшинамъ и прочимъ учинившимъ при

сягу въ в'Ьрномъ Намъ подданств* и обязав

шимся удержаться и другихъ удержать отъ 

набЬговъ, воровства и прочихъ своевольствъ, 

скажите отъ Имени Нашего, что раскаяше и 

исправлеше ихъ, вами ко Престолу Нашему 

донесенный, Мы Всемилостивейше приняли, н 

что точнымъ исполнешемъ ихъ присяги за

служить они Нашу Монаршую милость и бла

говоление. Въ первое чему доказательство, прика

ж ите возвратить имъ захваченныхъ у  иихъ лю 

дей, изключая т *хъ , кои Хану самому или его 

подвластнымъ принадлежать. При томъ весь

ма нужно согласить ихъ, уб*дя  собственною 

ихъ пользою, отделить некоторое число людей 

изъ каждаго рода на службу, какъ для охра- 

нешя граиицъ Нашихъ, такъ и для ихъобез- 

печси)я, кои пребывая впрочемъ въ ихъ ко

чевья хъ, во время употрсблешя ихъ на служ

бу, будзтъ пользоваться жалованьемъ изъ каз

ны Пашей наравне съ прочими нерегулярны

ми войсками; а по м*р* усерд1я, исправности 

и воздержашя отъ своевольства и особыя вы

годы получать будутъ. Потребна однакожъ 

туть  осторожность, чтобъ сш народы не воз- 

мннли по легкомыслш ихъ, что ихъ въ служ

бу набирать и неволею къ тому принуждать 

хотятъ, но чтобъ они собственною выгодою 

къ тому поощрены бы ли; въ чемъ Мы на 

искуство ваше полагаемся.

7. Все, что относительно общаго суда изъ 

Россшскнхъ и сихъ народовъ составляемаго, 

содержашя отъ главпейшихъ родовъ ихъ по- 

веренныхъ и прочаго, въ рескрипт* Нашемъ 

2 Ма1я 1784 года предместнику вашему пред

писано, такожъ что и вамъ поел* того о ме- 

четяхъ и школахъ отъ Нась повел*ио, и зд*сь 

подтверждаемъ; бывъ ув*реньг, что вы пот

щитесь привести въ исполненге сш предписа- 

шя на пользу службы Нашей.

8. Но при вс*хъ сихъ распоряжешяхъ по- 

литическихъ, всемерно надлежитъ во пер-
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выхъ сохранять должную осторожность на 

границе, недая полной веры обещашямъСтар- 

шшгь Киргнзскихъ и ихъ подчиненны хъ; вто

рое, приводя всяк1Я тамошшя, да и вообще 

все, что къ обороне касается въ исправность 

и то состояте, какъ отъ Насъ и по воле 

Нашей отъ Главного военпаго Нашего На

чальства предписано, и наконецъ трстхе, д 11- 

лая пр-1 уготовлен!я къ укреплетю  себя на 

р-Ькй Эмбе и къ действительному обуздашю 

тамошни хъ своеводьиыхъ народовъ, о чемъ не 

умедлите прислать мпеше и плапъ ваши, да

бы Мы завремешю могли снабдить васъ, какъ 

решительными поведениями Нашими, такъ и 

всемъ, что для ясполпсшя сего потребно быть 

можетъ. Меньше Мы ожидать можемъ какого 

либо волновашя отъ Киргисцевъ при наступ

авши времени къ производству сего въ дЬй- 

ство, поелику самъ Хаиъ проситъ убежища 

въ крепостяхъ тамошпихъ.

1 6 .2 9 3 .— Ноября 29. С епатскгй. —  О 
Аригислеши АрхЫ рсискихь и монастыр
ских'ъ служителей дгътеи , имгьющих’ъ 
отъ роду 15 лгътъ и выше, если они въ 
штатное по.ьоженЬе не вошли, къэкономи- 
гескимъ волостлмъ и о сбора съ нихъ по
датей па р яду  съ прочими крестьянами•

Иравительствующш Сснатъ слушали два 

доношешя Смоленской и Орловской и 17 ра- 

портовъ Псковской, Воронежской, Калужской; 

Владимирской, Тульской, Новгородской, Твер

ской, Тамбовской, Курской, Казанской, Вят

ской, Рязанской, Ярославской, Симбирской, 

Пермской, Костромской и Харьковской Казен- 

ныхъ Палатъ, при которыхъ, въ с л Ь д с т с  

полученныхъ ими иаъ Сената указовъ, пред- 

ставляютъ сочинеииыя въ техъ  Палатахъ ве

домости, коликое число въ сихъ НамЬстничс- 

сгвахъ состоять при монастыряхъ и Арх1е- 

рейскнхъ домахъ служителей, и ихъ детей, 

съ показашемъ о послЬднихъ как ихъ они летъ, 

чему обучались и обучаются и въ чемъ упра

жняются; П ри казали : изъ числа значущихся 

по ведомоегямъ упомянутыхъ Казенныхъ Па

латъ, такъ какъ и по всемъ другихъ Губер- 

шямъ, находящихся при Арх1ерейскихъ и мо- 

иастырскихъ служителяхъ детей т е х ъ , кои 

имеютъ себе ныне отъ роду 15 деть  и вы

ше, если они въ штатное положеше на ме
ста убылыхъ, не входятъ, причислить къ еко- 

номическнмъ волослямъ, где кто изънихъпри 

нынешней ревизии въ подушный окладъ напи- 

санъ, и собирать съ нихъ Государствеиныя по

дати на ряду со всеми техъ  волостей кресть- 

яны; въ разеуждеши же малолетныхъ посту

пить иа основан!и преждепосланныхъ изъ Се

ната прошлаго 1785 года Ноября отъ 15 чи

сла указовъ. На каковой копецъ, Казеннымъ 

Палатамъ съ Духовными командами каждо- 

годныя иметь сношеши, коликое число изъ 

малолЬтныхъ прнспЬютъ въ 15-ти лЬтпшвоз- 

растъ, и должны будутъ вступить, если ие 

въ штать на места убылыхъ, то въ волости» 

къ платежу Государствеиныхъ податей.

16 .291 .— Декабря 7. С и по дек  п и — О ие-  

допусканш прпьзжающихъ Нностранпыхъ  
Духовныхъ чиновъкъ Высочайшему Д вору , 

безъ предварительнаго испрошена я на то 
дотоленья.

Святейшему Правительствующему Синоду 

Синодальный Г . Оберъ-Нрокуроръ и Кавалеръ 

письменно предложилъ, что по сделанной по 

Высочайшему повелЬшю въ Канцелярш Сня- 

тЬйшаго Синода и Ея Императорскому Вели

честву отъ него Г . Оберъ - Прокурора и К а 

валера поднесенной записке о щйезжающихъ 

въ Росаю  Иностранныхъ Духовныхъ чинахъ, 

Ея Императорское Величество указать изволи

ла : что, какъ всемъ Губернагорамъ вновь 

предписано будетъ, выезжающихъ изъ-за гра

ницы Ниостраиныхъ единоверныхъ не токмо 

моиаховъ, по и самыхъ Арх^ереевъ, безъ пред- 

ва[Ительиаго на то  позволешя, къ Высочай

шему Двору не пропускать; то  въ следствие



496 ЦАРСТВОВАШЕ ГОСУДАРЫНИ
1785

сего и Святейшей Синодъ съ своей стороны 

равномерно подтвердилъ бы всемъ ГГреосвя- 

щепнымъ Епархёалыеымъ Архёереямъ прежнее 

свои о томъ указы. А  какъ въ оной записке 

между прочпмъ изъяснено: что въ пронпыхъ 

1723 и 1733 по де.дамъ о прёезжающнкъ изъ 

Палестины и другнхъ местъ Иностранныхъ 

Духовныхъ для полученёя по жалованиымъ гра- 

мотамъ на тамошнее монастыри милостннной 

дачи, также и подъ видомъ того являющихся 

прошаковъ иногда и изъ подозрнтсльпыхъ 

людей; а въ 1768 годахъ, по доношснёю Кол- 

легёи Иностранныхъ делъ, въ шгую же отъ 

бывшаго тогда въ Константинополе Россшска- 

го Резидента Обрескова представлению, о не- 

впусканёи въ Россёю Грсческихъ монаховъ, раз- 

севающихъ тамо по возращенёи изъ Росам раз

ный интриги, посланными изъ СвлтЬйшаго 

Правительствующего Синода всехъ погра - 

ничныхъ Епархёй къ Архёереямъ и въ другёя 

куда следовало места указами, велено, на ос- 

иован1и Именнаго 1718 года Генваря 21 дня 

указа, озпаченныхъ прёезжающнкъ въ Россёео 

за милостынею Духовныхъ пропу спать изъ 

пограничныхъ городовъ внутрь Россёю техъ 

только, которые, сверхъ жалованныхъ о тон 

милостыне грамот!., б ) ду тъ иметь о себе и 

о монастырях!» своихъ, что оные не възапу- 

стенёи, подлежащёя отъ тамоишнхъ Патрёар- 

ховъ свидетельства, а отъ Резидующаго въ 

Константинополе Министра паспорты, а безъ 

того ни кого изъ таковыхъ Иностранныхъ 

Духовныхъ чиновъ не токмо внутрь Россёее нс 

пускать, но допроса ихъ, отсылать па раз- 

смотреееёс въ Граждански Правительствы, а 

Святейшему Синоду рапортовать. Если же бы 

и имеющёс о себе каковыя свидетельству [ис

ключая присылаемыхъ за милостынею) объя

вили желанёс остаться навсегда въ Россш, то 

и таковыхъ, не определяя ни где, представ

лять объ нихъ Святейшему Сиподу, и до по

лученёя указа, содержась ихъ тамо, не пуская

въ друпя места. А  при томъ всемъ Енархёаль- 

нымъ Архёереямъ подтверждено, чтобы тако- 

вымъ Иностраннымъ, на испрошснёе въ Россш 

милостыни дозволение, безъ особливаго изъ Свя- 

тейшаго Синода указа, ни где отнюдь давано 

не было; да и отъ Правительствующаго Сената, 

какъ ведешямн изъ онаго Святейшему Синоду 

въ 723 1ю няотъ22и въ 769 годахъ Октября 

отъ 27 числъ знать дано, подобный тому въ 

Граждански Правительствы предписание бы

ли. Того ради, во исполпенёе онаго Имевше

го Ея Императорскаго Величества Высочай- 

н1аго повелЬнёя, Святейшей Правительствующей 

Синодъ П р и к а з а л и : Синодальнымъ Члснамъ 

и прочнмъ всемъ Епаркёальнымъ Преосвящеее- 

нымъ Архёереямъ, также Кёевопечерскёя Лавры 

и Кёевомсжнгорскаго моееасте.еря Архимандри- 

тамъ, а отъ шехъ въ подчпееенныя имъ места 

подтвердееть еще строжайшими указами, что 

какъ скоро где явятся таковые выезжающёе нзъ- 

за границы Иностранные изъ едшеовер1еыхъ 

Нашихъ Духовееые не точёю другнхъ чиновъ, 

но и самые Лрхёереи (изключая преесылае- 

мыхъ дея полученёя милостыни съ жалован- 

ным1е грамотами, да и то такихъ, кон надле

жащей отъ Коистантинонольскаго Натрёарха 

свндетельствы и отъ Россёйскаго Министра 

паспорты иметь будутъ) таковыхъ далее въ 

Россёю отнюдь ни подъ какнмъ видомъ не 

пропускать; по отбирая отъ нихъ о природе 

и зваееёи ихъ, также о причине прёезда въ 

Россёю, и какёя имеютъ они о себе свидетсль- 

ствы и о прочемъ потребномъ известёи, са- 

михъ задерживать въ томъ же месте, и уве

домлять тамошнёя Гражданскёя Правеетельствы, 
а Святейшему Сееееоду о всемъ обстоятелыео 

съ первою почтою рапортовать и ожидать 

указа ; съ присылаемыми же для полученёя 

но жалованиымъ грамотамъ милостыни посту

пать повышеупомяиуте.емъ прежде посланнымъ 

о томъ изъ Святейшаго Синода указамъ; о 

чемъ и Московской Святейшаго Синода Кон
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тор* предписать, а во изв*ст1е о томъ Пра

вительствующему Сенату сообщить-, и сооб

щается.
16.295. —  Декабря 16. С е и а т  с к г й.— Об* 

отправленги подлежащих* к* ссылки, ко
лодников* в* Казань водою, по сношеньям* 
верхних* по ртькам* лежащих* Губернш  
с* низовыми.

Правительствующий Сеиатъ, слушавъ доно- 

шсше Казаискаго Пам*стническаго Правлешя, 

которому Сентября 15 числа сего года при 

рапорт* Рязанскаго Нам*стничества драгун

ской штатной команды Ирапорщнкъ Милоиинъ 

представилъ отправлениыхъ съ ннмъ изъ Ря

занскаго и прпсланныхъ во оное изъ Туль - 

скаго Иам*стннческнхъ Прлвлешевъ колодни- 

ковъ, сл*дующихъ въ Сибирь на поселеше, 

всего 88 челов*къ, въ томъ числ* идущихъпо 

своей вол* за мужьями женска трехъ, и дан

ную ему отъ Тульскаго Городничаго на за

писку вмданныхъ для раздачи колодникамъ 

кормовыхъ денсгъ и на перековку у  т *хъ  

колодниковъ ручныхъ и ножныхъ кандаловъ, за 

шиуромъ и печатью книгу, также и остав

ила за расходомъ деньги всего 152 рубли 56 

коп*екъ, коихъ, равно колодниковъ и книги о 

пр1См*, кому подлежитъ, просилъ повсл*шя; а 

Нижегородское Нам*стническое Правлеше К а 

занскому изъяснило, хотя де Рязанское На- 

м*стническое Правлеше и прописываетъ, что 

вышеозначеиныхъ присланныхъ въ оное изъ 

Тульскаго Нам*стническаго Правлешя съ од- 

нимъ Сфицеромъ и командою при статейиомъ 

списк* и прочихъ сл*дующихъ въ ссылку на 

поселеше въ Сибирь колодниковъ 55 человЬкъ, 

да содержащихся въ Рязанскомъ острог*, под- 

лежащихъ на поселеше 33 челов*ка должен

ствовало отправить до Нижняго Новгорода во- 

дянымъ путемъ, ио вс* оные колодники не 

отправлены, якобы для того, что судно не 

пайдено; а указомъ де Правительствующаго 

Сената 1783 года А п р *ля  20 (13) числа по- 

Томъ XXII.

всл*но: присыласмыхъ въ Москву изъразныхъ 

Губернш колодниковъ, кои изъ нея отправля

лись на судахъ въ Казань, а оттуда въ Си

бирь, впредь въ оную для таковаго отправле- 

шя не присылать, а отправлять ихъ по ни- 

же-изъяснеипому положешю, а именно: изъ 

Петербургской, Псковской, Новгородской, П о

лоцкой въ Тверь, а оттуда водою до Каза

ни-, изъ Ярославской, Костромской, Нижегород

ской, Орловской, Калужской водою жъ прямо 

до Казани, по сношешямъ верхиихъ по р *- 

камъ лежащихт» Губернш съ ниже-лежащими, 

дабы какъ для сообразовашя числа отправ- 

ляемыхъ колодниковъ, такъ и для уменыпе- 

шя нзлишнихъ издержекъ на покупку или 

постройку потребныхъ судовъ и уменьшешя 

въ коивояхъ, заблаговременно взяты былипри- 

надлежаиря м*ры, ибо иногда и на одно суд

но и съ однимъ конвоемъ изъ многихъ горо

дов!» сл*дук>Щ1в къ Пересы л к* колодники по- 

м*щены быть могутъ-, а сего ради и надле

жать отправленному съ ними конвойному на

чальнику, приставая въ каждомъ Губернскомъ 

город*, являться въ Нам*стническомъ онаго 

Правлсши, дабы колодники той Губернш на 

томъ же самомъ судн*, кое къ нему съ тако

выми жъ пристанетъ, но съ своимъ уже ка- 

рауломъ отпустя первыхъ, дал*е отправлены 

быть могли-, почему конвойныя команды ско- 

р*е къ своимъ м*стамъ возвращены будутъ; 

какъ же чрсзъ Тульскую , Рязанскую и Воло- 

дим)рскую Губернш  протекаетъ р*ка Ока, то 

и симъ Губсршямъ отправлять своихъ колод

никовъ сл*дующихъ къ отсылк* по вышепи- 

санному же положешю; а иаконецъ Именнымъ 

Высочайшимъ указомъ, состоявшимся 1784 го

да Ма1я 30 дня, подтверждено, чтобъ нигд* и 

никогда не накоплять большего числа ко от

правлен ш  колодниковъ и не посылать ихъ 

парт1ями, или въ немаломъ числ*, но всегда 

одного, двухъ или трехъ препровождать изъ 

одного у*зда въ другой, возлагая зде на по- 
63
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печете Капитановъ - Исправпиковъ ; Рязан

ское жъ де Наместническое Правлеше не толь

ко согласно повелешю Иравнтсльствующаго 

Сената не уведомило прежде, дабы судно для 

колодниковъ можно было купить, да и не 

предварило, что колодники имеютъ отправ- 

ляться изътамошнихь Губсрнш: почему Ни

жегородскому Наместническому Правлсшю по

купкою того судна, равно и наймомъ работ- 

иыхъ людей времени исправиться никакъ ско

ро и безъ произведения о томъ публнкъ не 

можно; а потому вышеупомянутому конвой

ному Офицеру велено всехъ вышеписапныхъ 

колодниковъ везти прямо до Казани, ндосталь- 

ныя имъ кормовыя деньги производить изъ 

имеющейся у  него денежной суммы; для че

го присланные изъ Рязанского Наместничс- 

скаго Правлешя о колодникахъ и списки при

ложены, въ коихъ значатся: изъ вышепока- 

занныхъ колодниковъ Петра Моисеева, Рома

на Топоркова н церковника Василья Ивано

ва законный жены, идуцря съ теми нхъ мужь

ями самовольно на своемъ коште, а не по 

преступдешямъ, и именно: Прасковья Тнмо- 

ееева съ дочерью, Марфа Липатова съ сы- 

номъ и дочерью, Анна Герасимова съ сыномъ, 

да у  следующей въ Сибирь колодницы мало

летная дочь: почему отъ Казанскаго Паме- 

стническаго Правлешя предписано тамошне

му Городничему, чтобъ онъ техъ  самовольно 

идутцихъ съ мужьями женокъ и детей ихъ, ни 

мало медля, изъ подъ стражи освободилъ, спро

са при томъ, имеютъ ли оне для проходу съ 

теми ихъ мужьями до пазначеннаго имъ ме

ста данные изъ каковыхъ-либо Присутствсн- 
ныхъ месть письменные виды; абуде неимЬ- 

ють, тобъ представилъ ихъ въ Правлеше при 

рапорте; за темъ колодниковъ и колодницъ 

всего 85 человекъ, прннявъ по темъ спискамъ 

отъ Прапорщика Милонина, перссмотрЬлъ, вся 

ли па нихъ значущаяся въ спискахъ одежда 

и обувь въ наличности, или что нзъ того и ^

кемъ имепио утрачено? и сколько чего при
нято имъ будетъ, донесъ бы Правлсшю; пред

ставленная жъ отъ него Милонина записная 

кормовымъ и прочимъ деньгамъ зашнурная 

книга отослана въ Казанскую Казенную П а

лату для надлежаща го счета; а поелику присы

лаются туда таковые жъ колодники, следую - 

ире къ отсылке въ Сибирь и на Новоднепров

скую лин1ю изъ разныхъ Ирисутствениыхъ 

местъ весьма частоврсменно, то, дабы не у - 

мпожить оныхъ накоплешемъ подъ стражею, 

отправлять изъ техъ  присланныхъ ныне ко- 

лодннковъ по силе выше-изъясненнаго Имеп- 

наго указа въ каждую неделю 2 раза по 3 

чсловЬка чрезъ тамошшй и нроч1е состояние 

по тракту Нижшс Земств Суды, за обыватель- 

скимъ прнсмотромъ, въ Пермское НамЬстничс- 

ское Правление по надлежащему съ описашемъ 

ихъ росту лЬтъ и приметъ, одежды и обуви, 

и съ выдачею имъ до города Перми надлежа

щего числа кормовыхъ; а дабы впредь Т у ль 

ское, Рязанское и Нижегородское Наместни

чески Правлеши таковымъ большимъ чнеломъ 

колодниковъ къ пересылке въ Сибирь отнюдь 

въ Казань нс отправляли, а препровождали бъ 

нхъ по точности Пменнаго 1781 года Махя 

30 дня указа, объ ономъ Правительствующе

му Сенату Наместническое Правлеше пред

ставляя, проситъ, темъ Нлместннчсскимъ Пра- 

влешямъ учинить подтверждение. II г и к аза л и: 
хотя указомъ Правнгсльствующаго Сената 
1783 года Апреля 20 (1'3) дня и предписано, 

подлежащихъ къ ссылке колодниковъ отпра

влять нзъ Тульской и Рязанской Губернш на 

судахъ въ Казань водою по сношешямъ верх- 

ннхъ по рекамъ лежащнхъ Г  у бери 1 и съ ии- 
же-лежащнми, какъ для сообразован 1Л числа 
отправляемыхъ колодниковъ, такъ и для у - 

меньшешя излпшнихъ издержекъ на постройку 

потребныхъ судовъ и умеиыпешя въ конво- 

яхъ: но изъ оиаго представлешя явствуетъ, 

что Тульское и Рязанское Иаместиическ1л Пра-
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вленЁя ссыльныхъ колодпиковъ большими пар- 

Т 1ЯМИ отправили въ Нижшй сухопутно по 

причин*, якобы для нихъ не найдено судна, 

а при' томъ и Нижегородское Наместническое 

Правлеше заблаговременно не уведомили: и 

для того онымъ Правлешямъ подтвердить, да

бы они впредь во отправлен')и колодниковъ 

каждой изъ своей ГубернЁи водою поступали 

сходственно вышепомянутому предписан) ю подъ 

опасешемъ неупустнтельнаго за то взыскашя', 

чтожъ принадлежитъ дотребовашя Казанска- 

го Наместническаго Правлешя, о нодтверж- 

денш Тульскому, Рязанскому и Нижегородскому 

Нам*стннческимъ Правлешямъ, чтобъ въ Казань 

не присылать большимъ числомъ колод)1нковъ, 

на сЁе оному ПравленЁю изъяос)1ть, что помя- 

путыя ГубернЁи, а особливо Нижегородская, 

получая таковыкъ ко л о д е ш к о в ъ  изъ другнхъ въ 

верху лежащнхъ Губершй водою на судахъ боль

шими партЁями, обязана доставлять до Казани 

сколько оныхъ случится, ибо препровожденЁс 

колодниковъ по снлЬ Именнаго Ея Импера- 

торскаго Величества указа отъ 50 МаЁя 1784 

года изъ одного у  езда въ другой но 1, но 2 

и по 5 колодника принадлежитъ до т *хъ  Г у -  

бернЁй, койне принимая нзъдругихъ ГубернЁй 

сами должны препровождать до т *хъ  мЬстъ, 

откуда оныхъ отправляютъ водою во изб*жа- 

пЁе излиишнхъ издержскъ, дабы на одно суд

но и съ одннмъ конвоемъ изъ многихъ горо- 

довъ сл*дующнхъ къ пересылке колодниковъ 

помЬстить можно было, такъ равно и К а 

занскому Наместническому НравлснЁю, полу

чая изъ другнхъ ГубернЁй ссыльныхъ, на

длежать сколько оныхъ случится, отправлять 

по прежнему обряду, а изъ своей Г)берш н 

въ Пермь, или куда следовать будутъ, не 

ожидая присылки изъ другнхъ, препровождать 

согласно съ вышепрописаинымъ Имсннымъ у- 

казомъ по 1, по 2, или по 5 человека изъ 

одного у*зда въ другой, возлагая сЁе на по- 

печенЁе Капнтановъ -Исправниковъ.

16.296. —  Декабря 18. И м е н н ы й ,  д а н 

н ы й  С е н а т у .  —  О сравненги жалованьемЪ 
встьаъ находящихся у  должностей по опре- 
дтьлемлмъ Правительствъ и по выборами 
въ утьздаяъ Новоладожскомъ, Гдовскомъ и  
Лу~жскомъ, причисленныхъ къ Санктпе-  

т ербургу , съ прочими равными имъ} въ 
другия'Ъ угьздал'Ъ сей же Г уберп ш  служ бу  
отправляющими.

Всемилостивейше повелеваемъ: въ уездахъ 

Новоладожскомъ, Гдовскомъ и Лужскомъ, къ 

Саиктпетербургской ГубернЁи прнчисленныхъ, 

вс*хъ у должностей граждапскихъ по опре- 

дЬлсшямъ Правительствъ и по выборамъ отъ 

обществъ находящихся сравнять жалованьемъ 

съ прочими равными имъ, въ другихъ у*здахъ 

той ГубернЁи службу отправляющими, равно 

какъ и на канцелярскЁе расходы производить 

т е  же самыя суммы, кои по ш тату Санктпе- 

тербургской ГубернЁи положены, начиная ис- 

полненЁе по сему съ 1 Генваря следующаго 

1786 года.

1 6 . 2 9 7 .  —  Декабря 1 8 .  И м е н п ы й ,  д а н 

н ы й  Г е н е р а л ъ - П р о к у р о р у  К н я з ю  В я
з е м с к о м у . —  О наблюдеши во встысъ Г у 
берния л'Ъ, чтобъ дворяне, кои прежде со
стояния Дворянской Грам от ы  были вы
бираемы въ должности , пользовались и 
впредь тгьмъ преимуществомъ/ хот я бы 
и чиновъ не имтьли.

Разсмотревъ представлешя ваши по слу

чаю сближенЁя новыхъ выборовъ въ здешней 

Г  убернЁи, объявляемъ вамъ по содержанЁю 

оныхъ следующее Наше решешс: 1) 64 ста

тья изданнаго о Дворянстве лоложенЁя им*- 

стъ свою с и л у , какъ и всякой законъ, на 

времена будущЁя поел* издашя его: но что 

касается до дворяиъ, кои хотя не имели чи

новъ, дающихъ право засЬдашя въ обществ* 

благородныхъ и выбора, но прежде состояния 

жалова))иой Дворянству Грамоты, были вы

брани въ должности и въ оныхъ действительно
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служили, таковые и впредь долженствуютъ 

пользоваться тЪмъ преимуществомъ, что въ 

собрашяхъ дворянскихъ съ заслуженными си

деть, иметь голосъ, И ВО ВС-Ь должности, кон 

наполняются выборомъ собрашя дворянства, 

избираемы быть м огутъ ; и сёс повсл-Ьваемъ во 

вс-Ьхъ Губершяхъ наблюдать. Бывшее до сего 

Городовыхъ Магнстратовъ въ столнцахъ раз- 

делеш е на 4 Департамента сделано было 

по несостояшю на то время еще Городоваго 

Положешя; а какъ по сему последнему за

кону мног1Я попсчешя къ градскому благо

устройству и добру отиосящёяся, присвоены 

Городской Думе, распоряжешсмъ же Управъ 

цеховыхъ и прочего тому подобнаго Магист

раты въ разныхъ мелкихъ делахъоблегчены: 

то и число Департаментовъ Магистрата мо- 

жетъ быть уменьшено, оставляя напрнмеръ, 

два, съ темъ, чтобъ одинъ съ другнмъ въ 

случае окончашя ему предоставдяемыхъ делъ 

разделялъ трудъ для скорейшаго тсчешл 

правосудЁя; о чемъ дать знать и Главнокоман

дующему въ Московской Губерши, прибавя, 

что если по обширности другой столицы 

Нашей и по множеству делъ нужно тамъ 

иметь, вместо двухъ Департаментовъ, тр и , 

или и оставить все четыре, въ томъ Мы 

слагаемся на его распоряжеше. 3) Что прн- 

надлежитъ до Нарвскаго Городоваго Магистра

та, то поелику въ рескрипте Нашсмъ, Лиф- 

ляндскому Генералъ-Губернатору Графу Бро

уну данномъ отъ 3 1юля 1783 года, сказа

но въ пункте 4: „Городовые Магистраты въ 

городахъ, где ихъ не было, устроить вновь 

на точномъ осиоваши Учрежден!Гг, но что 

касается до городовъ Риги и другихъ, кои 

таковые Магистраты въ пространнейшемъ 

штате, и разделенные на разные Департа

менты по ихъ грамотамъ и установлен!ямъ 

имеютъ, оные оставить на прежнемъ основа- 

ши; учреждеше же Губернскаго Магистрата 

въ городахъ Риге и Ревеле и зависимость

городовыхъ, ие исключая Рижскихъ и Р е - 

вельскихъ, распространяетъ еще вящше пре

имущества жителей техъ  городовъ, по коли

ку на осиоваши Учрсждсшй Нашнхъ, статьи 

73, выборомъ Заседателей и изъ иихъ толь 

знатное место составлено будстъ. А  о по

рядке выбора въ подобные сему Магистра

ты въ указе Пашемъ, къ помян)тому Гене- 

ралъ-Губернатору посланномъ отъ 4 Сентяб

ря сего года, предписано: „раземотревъ пред- 

ставлеин) ю отъ васъ просьбу Ревел ьскаго 

Магистрата и собранный по сему д елу  све- 

дешя, находимъ, что определешс Сената На

шего о выборахъ обществомъ того города 

Магистратскнхъ Членовъ, основанное на Уч- 

реждешяхъ Нашнхъ и на Городскомъ П оло- 

женш, въ 21 день Апреля сего года издан- 

номъ, не можстъ нимало вменяться въ сте- 

снеше того общества въ ихъ правахъ, выго- 

дахъ и пренмугцествахт»; но паче еще рас

пространяем оны я, прнсвоя право выбора 

Судей Магистратскнхъ цЬлому обществу свой

ственнее, нежели одному Магистрату. Впро- 

чемъ нзъ сего не вындегъ ннкаковая отмена 

относительно раздЬлсшя Магнстратовъ Риж

ской и Ревельской Губериш на Департа
менты большаго числа Членовъ, где то до 

сего существовало, или же въ производстве 

делъ по прежнимъ ихъ законамъ, то и въ 

разеужденш Городоваго Нарвскаго Магист

рата держаться точности обоихъ сихъ На

шнхъ указовъ. 4;' Ннжшя Расправы учредить 

вновь въ Ямбурге и Новой Ладоге, а Луж- 

скую перевести по лучшей удобности во 

Гдовъ , и на сЁи повыл Расправы отпускать 

съ начала след)ющаго 1786 года положен- 

ныя по штату суммы изъ Государственны хъ 

доходовъ.

10 .298 . —  Декабря 18. С е н а т с к г й . —  О 
предписати Симбирскому Памштпихе- 
скому Провлетю , чтобъ оное о зачета за 
рекрутъ умеришлъ при кртыгостныхъ
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работахъ работниковъ представляло Се
нату.

Правительствующш Сснатъ, слушавъ доно- 

шеше Снмбирскаго НамЬстническаго Правд с- 

шя, которымъ по случаю Снмбирскаго отд*- 

леииаго Присутств1я требовашя, повсл*но ль 

будстъ при кр*постныхъ работахъ умсршихъ, 

по сил* указа 1769 года при нын*шпсмъ 

или будущихъ наборахъ зачитать; а по по- 

даннымъ въ Правлешс прошсшямъ отъ пов*- 

ренныхъ Секундъ-Машра Кикппа и Генералъ- 

Кригсъ - Коммиссара и Кавалера Потемкина 

взятыхъ у  Кикииа въ 1768 и 773 годахъ 

двухъ, а у  Г . Потемкина въ 768, 769, 770 

7 71 и 1772 годахъ 9-ти челов*къ изъ кре- 

стьянъ къ кр*постямъ въ работники, которые 

при оньгхъ находясь, померли; поклкъ за си

лою 11равнтсльствующаго Сената 776 года 

Октября 19 дня указа, таковыхъ отдаиныхъ 

и умсршихъ при кр*иостныхъ работахъ безъ 

особаго Сената указа зачесть невозможно, то 

Нам*стническое Прав ле т е  нзпрашивастъ въ 

повел*шс указа: зачитать ли иынЪ и впредь 

по таковымъ подавасмымъ отъ владкльцовъ 

прошсшямъ въ рекруты? П р и к а з а л и . Сим

бирскому Наместническому Г1равлен1ю пред

писать указомъ, чтобъ оное въ зачет Ь Г . Гс- 

иералу-Крнгсъ-Коммисару и Кавалеру По

темкину и Секундъ-Маюру Кнкииу умсршихъ 

при крЬпостныхъ работахъ въ прошедшую 

съ Оттоманскою Портою войну крестьянъ, по 

достов*рнымъ выправкамъ, подлинно ли они 

при т *х ъ  работахъ находясь умерли, посту

пило по сил* публикованнаго въ 1769 году 

отъ 20 Февраля указа; что жъ сд*дуетъ до 

представлсшя сего Правлешя, зачитать ли та

ковыхъ же умсршихъ при кр'Ьпостиыхъ ра

ботахъ крестьянъ и впредь по подавасмымъ 

въ оное Правление о семъ отъ ихъ ном*щи- 

ковъ прошсшямъ: то на с1с оному Правлешю 

предписать, чтобъ оное, ежели таковыя про- 

шеши впредь къ нему вступать будутъ, все

гда представляло о томъ Правительствующе

му Сенату и ожидало повел*шя.

16.299. —  Декабря 22 .  И м е н н ы м , д а н 

н ы й  С е н а т у .— О принятие мостовъ грезъ 
ртьку Неву отъ содержателя оныхъ Оль- 
хина въ ведомство Управы Б л а го ги ш я , 

объ отпуска, ежегодно для содержанья о- 
ныхъ потребной суммы , и объ отдагть на 
откупъ перевозовъ.

Прочитавъ докладъ Сената Нашего, о воз- 

вращеши въ казенное содсржаше мостовъ въ 

Санктпстербург* чрезъ р*ку Неву, повел*ва- 

емъ: 1) т *  мосты отъ содержателя ихъ ны- 

н*шилго, Санктпетербургскаго купца Василья 

Ольхина принять въ ведомство зд-Ьншей У -  

правы Благочпшя; а для содержашя оныхъ 

въ надлежащей исправности, отпускать ежего

дно потребную сумму на наемъ работннковъ, 

на починку судовъ, на заготовдеше якорей, 

канаговъ и прочнхъ иадобныхъ вещей; 2 )  

сборъ, получаемый съ пропуска судовъ, такъ 

какъ и сумму, дошли* прежнему содержате

лю Ольхину производимую, обратить въ поль

зу казенную на содержашс помянутыхъ мо

стовъ, какъ выше сказано; 3) надлежащи! рас- 

четъ съ куицомъ Ольхннымъ сд-Ьлать, и что 

следовать будстъ за суда и за разные сна

ряды, ему заплатить, возложили Мы на На

шего Д*йствнтельнаго Тайнаго Советника и 

Геиералъ-Прокурора Князя Вяземскаго; 4 )  

какъ по Городовому Положсшю, въ стать* 

149-й, въ число прочихъ городскихъ доходовъ 

включены и перевозы, въ дачахъ городскихъ 

находянреся, то и состоящ1е на р *к * Нев* 

должснствуютъ служить къ умножешю дохо

довъ сего столичнаго города; но съ т*мъ, 

чтобъ 1. они содержаны были въ исправнос

ти во вс*хъ т *хъ  м*стахъ, гд * настоять въ 

семъ надобность; 2. содержать оные могутъ 

желаюнре, съ наблюдешемъ, чтобъ суда ихъ 

освид*тедьствоваиьг въ удобности и надежно

сти въ городской зд*шнсй верфи и на нихъ
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нумеры озлачелы были; 3. что содержатели 

таковыхъ перевозовъ, какъ въгородовомъ Ма

гистрат*, такъ и въ Управ* Благочишя запи

саны были, и 4. чтобъоин платили въ город

скую казну надлежащее число денсгъ по дого

вору, заключаемому въ Городской ДумЪ, кото

рая въ томъ надлежащи! отчетъ, гд* сл*дуетъ, 

по Городовому Положешю отдать обязана.

1 6 . 3 0 0 . — Декабря 22. И м ени  ы  и, д а н и  ы  й 

С е н а т у .— О дозволсши л/ а л олгьтнымъ, ко- 

им * минуло 1Чг лгьтъ, просить Лопехггте- 
лей, по протесте иг же отъ р оду  П  лгьтъ 
вступить самимъ въ управление ггмгьнгя, по 
прежде 21 года не продавать и не закла
дывать оное безъ согласья Попегителей.

Разсмотр*въ докладъ Сената Нашего, о на- 

значенш въ Рижскомъ, Ревсльскомъ и Выборг- 

скомъ Нам*стничсствахъ совершеннолет1я, и 

вид*въ, что не токмо въ т *х ъ  11ам*стниче- 

ствахъ, но и въ другихъ, кои особливыя пра

ва употребляютъ, да и вообще по Государ

ству разныя между собою имеются прежшя 

предписашя, для сохранешя по возможности 

единообраз1я и для изъятая всякой темноты 

и недоразум*шя въ закон*, установлясмъ сл*- 

дующее: 1) малол*тный, которому минуло 14 

л *тъ , право нм-Ьетъ ссб* испросить у Опеки, 

или въ Сиротскомъ Суд* Попечителя, для со

вета и защищешл во всЬхъ д*лахъ, съ таки

ми же качествами какъ о опекунахъ предпи

сано. 2) Малол*тному по прошествш отъ ро

ду 17 л*тъ  вступить въ совершен нол*тство 

и въ управлеше своего им*шя: но прежде 20 

Д*тъ съ годомъ, запрещается ему продажа и 

закладъ недвижима го всякого им*шя безъ со- 

глаая  и подписи Попечителя и опекуна. 3) 

Уза коней 1е а е  им*стъ силу свою на оба по

ла во всемъ Государств* Пашсмъ безъ изъя- 

Т 1 Я .  И  иаконецъ, 4) наблюдете и исполнсшс 

закона сего относится на время, за симъ по

следующее, и на д*ла, кои вступятъ поел* 

издания онаго; а кон решены уже до сего по

прежнимъ общимъ и частно н*кшмъ Губерш - 

ямъ присвоеннымъ правамъ, т *  по тому и о- 

статься должснствуютъ.

1 6 . 3 0 1 .  —  Декабря 23. И м е н н ы м , д а н 

н ы й  Г л а в н о к о м а н д у ю щ е м у  в ъ  М о с к в *  

Г р а ф у  Б р ю с у . —  Объ опредтьленш Д ухов - 

ных'б особь вмтьстть съ свтьтскими, для 
освидгьтельствовангя кнгггъ, выходящихъ 
ггзъ вольныхъ Тш ьографш  въ Москва,,

Въ разеуждеши, что изъ Типографш Но

викова выходятъ мнопя страиныя книги, при

кажите Губернскому Прокурору, сочиня рос

пись онымъ книгамъ, отослать оную съ кни

гами вм*ст* къ Преосвященному Арх1епнско- 

пу Московскому; а его Преосвященство пм*- 

етъ особое отъ Пасъ повел*ше, какъ само

го Новикова приказать испытать въ закон* 

нашемъ, такъ и книги его Типографш осви

детельствовать, и что окажется, Намъ доне

сти и Сннодъ Нашъ уведомить. Свсрхъ того 

нужно есть, чтобъ вы согласилися съ Прео- 

свящсннымъ Арх1спископомъ объ опрсд*лешя 

одного или двухъ изъ Духовиыхъ особъ, вме

сте съ светскими, для освнд*тельствовашя 

кипгъ, выходящнхъ изъ Новиковой и другихъ 

вольныхъ Типографш, гд * что-либо касается 

до в*рьг, или д*лъ  духовиыхъ, и для иаблю- 

дешя, чтобъ таковыя печатаны нс были, въ 

конхъ какш-либо колобродствл, нсл*пыя ум- 

ствовашя и расколъ скрываются.

1 6 . 3 0 2 .  —  Декабря 23. С е и а т с к г й , въ  

с л ъ д с т в г е  И м к н н л го . —  О продолженш  
сбора дснсгъ съ содержателей герберговъ.

Собратю Правительствующаго Сената Г . 

Действительный Тайный Сов*тннкъ, Гене- 

ралъ - Прокуроръ и Кавалеръ обълвилъ: что 

Ея Императорское Величество разсмотр*въ за

писку, подлнп}ю отъ Г . Статскаго Советни

ка, Вицс-Губериатора Санктпстербургской Г у -  

бериш Новосильцова о гербергахъ, также 

ОТНОСЯЩ1ЯСЯ къ сему статьи въ Городовомъ 
Положеши, издаипомъ 21 Апреля сего го
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да, находить, что хотя по статьямъ того По- 

дожешя, 118, и третьей гильдш дозволяется 

иметь трактиры, гсрберги, торговыя бани и 

постоялые дворы для ироЪзжнхъ и прохо- 

жнхъ людей*, а по 112, и посадскимъ не за

прещается содержать и иметь трактиры, гер- 

берги, торговыя бани, харчевни и постоялые 

дворы для проЬзжихъ и прохожихъ людей; 

но чтобъ отменялся платежъ денегъ, собнрае- 

мыхъ доныне по введенному здесь обряду съ 

содержателей таковыхъ герберговъ, о томъ въ 

Городовомъ Положсши никакого петъ пред- 

писашя; сл едственно означенной сборъ и впредь, 

до будущ ая Высочайшая соизволешя, про

должать надлежнтъ; въ сл-Ьдств1е чего Пра

вительству ющш Сенатъ П р и к а з а л и : о  д о л -  

жыомъ по сему Высочайшему новслешю нс- 

полнеши, во все Губернск1Я и Наместниче

ская Правлснш, равно и въ Казсниыя Пала

ты послать указы.

16.303 . —  Декабря 23. В ы с о ч а й ш е  у т 

в е р ж д е н н а я  з а п и с к а  С а н к т п е т е р б у р г -  

с к а г о  Г у б е р п с к а г о  П р а в л е ш я . —  О за
писки, иностранцев*, пользующихся мп,- 
щанскимъ промысломъ, правами и выго
дами, в» мтыцансгпво.

Ея Императорское Величество, въ отвраще- 

ше всякаго недоразумешя при первоначаль- 

помъ введеши въ здешнюю столицу Городо- 

ваго Положения, отъ 21 Апреля сего года из- 

даннаго, Высочайше указать изволила: объя

снить Санктпетербургскому Губернскому Пра- 

влешю и всемъ, до кого исполнен]е того По- 

ложешя касается, что въ 12 статье помяну- 

таго узаконешя сказано: „Иногородные, въ 

городе для жительства поссливпйсся, торгъ 

и промыслъ имеюицс, и пользуюнреся ме
щанскою городовою выгодою, судомъ и ра

справою по торгу и промыслу состоять подъ 

ведомствомъ Городоваго Магистрата и пови

новаться имеютъ городовымъ личнымъ и ве- 

ществепнымъ тягостямъ, службамъ и пода-

тямъ.“  Сходствснпо тому и въ тодкованш на 

66 статью изъяснено: „иногородные и иност

ранные гости суть те  иныхъ Россшскихъ го- 

родовъ или иныхъ Государствъ люди, кои 

ради промысла или работы или иныхъ ме- 

щаиствъ упражнешй запнсадися.“  Почему л  

разумеется, что велкш иностранный, который 

мещанскимъ промысломъ, правомъ и выгодою 

пользоваться хочетъ, долженъ записаться въ 

мещанство;— но что прннадлежитъ до иност- 

ранныхъ техъ  земель и иародовъ, съ кото

рыми постановлены торжественные торговые 
договоры, и которые, равно какъ и те , кои 

и безъ сихъ договоровъ на основанш преж_ 

нпхъ разныхъ дозволений оптомъ на бирже 

производить торгъ, а мещанскихъ промысловъ 

не имеютъ, таковые должснствуютъ оставать

ся на прежнсмъ основа и 1 и безъ малейшаго 

принуждения; но впрочемъ не возбраненъ имъ 

путь, если кто-либо похочетъ пользоваться 

чсст1ю принятая въ здешнее гражданство и 

всеми съ сими сопряженными выгодами, и бу- 

де онъ къ тому достоинство имеетъ, равнымъ 

образомъ и Россшсше и иныхъ городовъ куп

цы относительно торгу, на бирже ими отпра

вляемая, на прежнемъ основанш должны ос

таться безъ всякаго принуждешя, а въ слу,- 

чае жедашя ихъ производить ремесла или 

друпе мещанск1с промыслы, могутъ и они 

въ здешнее гражданство причтены быть, у -  

довлетворяя городскимъ облзанностямъ по то

му звашю, но въ разеуждеши податей Госу- 

дарствсниыхъ съ капиталовъ, или лицъ, оныя, 

всякъ изъ таковыхъ записавшихся не вдвой

не, но по объявлению его о капитале, или по 

установлешю въ одиомъ месте, платить по- 
вннснъ.

16 .304 . —  Декабря 24. Сепатскгй. —  О
невзыскиваши съ помтьщиковъ денегъ, при  
зачета въ рекрут ы вышедшихъ изъ за 
границы бтъглыхъ ихъ людей,, на жало
ванье имъ и за провгантъ.
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Правительствукмцш Сснатъ, слушавъ доно- 

шеше Симбирской Казенной Палаты, конмъ, 

по случаю предложешя правящая въ Сим- 

бирс комъ Наместничестве должность Пору

чика Правителя, Коллсжсьаго Советника Го 

лубцова, доносить: что въ отд'Ьленномъ Прн- 

сутствхи въ 59-й паборъ беглы хъ помепрхчь- 

ихъ крестьянъ, записавшихся по Всемнлости- 

вейшимъ Ея Императорскаго Вешчсства 1779 

5 Махя 1780 Апреля 27 и 1782 годовъ Ав

густа 7 числъ маинфестамъ въ разныя зва- 

Н1Я , зачтено по основашю оныхъ манифес- 

товъ въ рекруты 20 чслов-Ькъ, а на нихъ въ 

казну жаловаиныхъ дснегъ и лровханта взы

скиваемо не было, и для того продетавляетъ: 

какъ таковые зачитасмые владел ьцамъ бежав- 

шхе отъ нихъ и записывавшееся въ разныя 

званхи подъ видомъ выходцовъ изъ за грани

цы прхемлются въ счетъ рекрутъ, следова

тельно по силе Генеральнаго о наборе рек

рутъ Учреждешя, 1-й главы 11-го пункта, 

жалованье и за провхантъ по справочнымъ це- 

памъ деньгами, кроме одежды, поелику оную 

они съ собою снесли, по мнешю Палаты прх- 

обресть должно; но какъ точнаго на схе уза- 

коненхя Палата не видитъ, почему и про

сить въ разрешеше указа. При чемъ слуша

на и учинепная въ Сенате выписка. П р и к а 

з а л и : какъ изъ сего Симбирской Казенной 

Палаты  представлеп'1 я, Правительству ющш Сс

ылать не видитъ, чтобъ при семь случае по

дтуплено было по предписанхю Высочайшихъ 

Е я  Императорскаго Величества 1775 года 

Учреждешй для управленхя Губершй 88 ста

тьи, главы IV  и 405-й статьи, главы 27, то, 

« е  выполнивъ сего и не следовало сей Пала

т е  представлять объ оиомъ Правительствую

щему Сенату; а понеже Генеральнаго Рек- 

дотскаго 1766 года Учрежденхя 1-й главы 

« ь  Ичмъ пункте повелено: при отдаче рс- 

« р у т ъ  отъ отдатчиковъ брать для содержав хя 

ихъ по то время, какъ къ полкамъ приведе

ны будутъ, на жалованье денегъ по 3 рубли, 

пров1аита: муки по 6 четвериковъ, крупъ по 

3 гарнца, соли по 6 фунтовъ въ натуре или 

деньгами по торговымъ ценамъ; но поелику 

С1С узаконенхе относится на тЬхъ токмо, ко

торые отдаваемы будутъ въ рекруты , то 

ПравительствуЮЩ1Й Сенатъ и разеуждаетъ, 

что при зачете вышедшнхъ изъ-за границы 

и записанныхъ по желашямъ ихъ въ разныя по 

городамъ звашя по прошенхямъ поменянкамъ 

ихъ въ рекруты, таковаго на жалованье и 

провхантъ сбора чинить не следуетъ, пото

му наиболее, что о семь и во Всемнлости- 

вейшихъ Ея Императорскаго Величества 1779 

Махя 5 ,  1780 Апреля 27 и 782 годовъ 

Августа 7 манифестахъ ни мало не упомя

нуто.

1 6 .505 . —  Декабря 29. В ы с о ч а й ш е  у т 

в е р ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  С е н а т а . —  О во
зобновлении Балахнинскихъ соляных*  вар- 
ницъ.

Докладь. Именнымъ Вашего Император

скаго Величества указомъ, объявлепнымъ Дей- 

ствительиымъ Тайнымъ Советникомъ и Гене- 

ралъ-Прокуроромъ 19 Ноября 1784 года пра

вящему должность Гснсралъ-Губернатора Ни

жегородская и Пензенская, Генералу-Пору- 

чику Ребиндеру повелено возобновить состо

яния Нижегородская Наместничества въ го

роде Балахнинеке соляные ключи для варе- 

нхя соли. Онъ же Генералъ-Иоручикъ, испол

няя таковое Вашсхч) Императорская Величе

ства Высочайшее повеленхе н пользуясь ас

сигнованною Вашимъ Велнчествомъ противъ 

примерная представленная имъ изчисленхя, 

какъ на заведенхе тамъ 10 варницъ съ 20-ю 

хфснами и 10-ти къ нимъ трубъ разеольныхъ, со 

всеми нужными построенхямн п прочхе годо

вые при техъ  вариицахъ расходы въ 57.427 

рубляхъ состояхцею суммою, представлялъ 

Сенату, что онъ предъуспелъ уже т е  10 

трубъ разчистить, приведя въ действхе, но
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остановляло настоящее открытие соловарстя  

иеонончаше всего устроешя вариицъ и цре- 

новъ; однакожъ обещалъ все с1е совершить 

въ Сентябре настоящаго года и начать соло- 

вареше; а потому соображая все потребно

сти, каковы необходимо нужны длясоловарешя, 

равно число людей долженствующпхъ быть 

при семь заводе съ озиачешемъ па все то сум

мы, сочиненной нмъ штаты къ Высочайшей Ва

шего Величества конфпрмацш представилъ 

при томъ. Какъ же напосл’Ьдокъ Высочайшее 

Вашего Императорскаго Величества согзволс- 

т е  объявлено ему чрезъ Действительна™ Тай- 

наго Советника и Геиералъ-Прокурора, дабы, 

по собранш частпыхъ людей, въ техъ  клю- 

чахъ участвующихъ, положено было на мере, 

какимъ точно образомъ производить выварку со

ли безъ замЪшатсльствъ казенной и частной вы

варки, то не упустндъ онъ вссподдапннчсскаго 

долга исполнить, н въ семь случае, призывая 

оныхъ, ум±рплъ такимъ образомъ, что казна 

со вс!мъ отъ нихъ удалена н не должна иметь 

въ выварке соли никакого съ ними сообщешя, 

ибо всЬхъ т-Ьхъ участвующих!» въ трубахъ, 

которыя теперь разчнщены казепнымъ пжди- 

вешемъ, у  довл створи лъ толпкнмъ же чпеломъ ба

дей росолу въ дру гихъ, где меи-Ье казна съ ни

ми соучаствуете; которые же не были согла

сны на таковое удовлетвореше и получение 

расоловъ изъ другихъ трубъ, оные по соб

ственному пчъ согласш  и произволен] ю нс- 

вупилъ, пол)ча  отъ вс'Ьхъ оныхъ законным!» 

порядкомъ укр+.плешя. Но по случаю начаться 

имеющаго, не только на казенныхъ, по и иар- 

тикулярныхъ варница\ъ солсварешя пола- 

гаетъ въ готовности быть къ весне будущаго 

1786 года, для отпуска выварочной на нихъ 

соли до 300.000 иудъ; и для того нредстав- 

лялъ Сенату, когда оная соль назначена бу_ 

дстъ къ отпуску въ друпс города, кроме та- 

мошняго На местничества: тогда, по силе за- 

ключенпыхъ коитрактовъ, для удовлетворешя 

Т о м ъ  X X I I .

частпыхъ людей за выварочную ими на варни

цах ъ соль, и въ разеужденш ея отпуска, над- 

лежитъ ассигновать, откуда следуете, потреб

ный капиталь.

Сспатъ, разематрнвая представленный отъ не

го Генералы - Поручика штатъ, и нашедъ въ 

опомъ, что онъ полагаетъ лесничихъ 6 челов^къ, 

и нмъ на жалованье по 210 рублей въ годы; 

соляныхъ отдатчнковъ два, съ жалованьемъ по 

200 руб. г въ числе суммы, на годовое содер

жание потребной, назначаете на дрова къ вы

варке соли 20.000 рублей и на возку ихъ до 

варппцъ 1.500 руб., то схе обстоятельство и 

казалось нелепо, по тому, ежели есть припис

ные къ казеннымъ варницамъ леса, для сбе- 

режешя ихъ должно определить лесничихъ и 

употреблять на выварку соли дрова изъ ка- 

зсипыхъ лесовъ , следовательно на покупку 

опыхъ и суммы въ штате полагать не следо

вало; буде же напротнвъ того никакнхъ ка_ 

зениыхъ лесовъ къ варницамъ не приписано, 

а дрова должпо будете покупать, то не нуж

но определять лесничихъ, а равномерно и 

двухъ отдатчнковъ соли , поелику а кроме 

ихъ полагается одшгь Приставь и два помощ

ника, которые въ лрхеме въ магазины и въ 

отпуске нзъ нихъ соли исправиться могутъ 

безъ всякаго отягощешя. Что жъ принадлежите 

требусмаго нмъ капитала для удовлетворешя 

частпыхъ людей за выварочную ими соль, то 

какъ цена ностановлешшя съ промышленни

ками за выварку Балахопской соли по 20 в 

19 коп. съ пуда, дешевле половиною и од

ною копейкою привозимой въ Нижшй Илец- 

кой соли, кроме развозки по городамъ; а по се

му Сенате и определили Балахонскую соль 

отпускать для лродовольств1Я городовъ той 

Губсрши, куда способнее, предоставляя точное 

о семь пазначеше сделать помянутому Гене

ралы - Поручику Ребиндеру, и промышленни

ками платежъ производить Нижегородской К а 

зенной Палате изъ назначепнаго для сей Г у -  
64
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берпш солянаго капитала; сколько жъ па 

сихъ варницахъ соли выварено будстъ, толи- 

каго числа Илецкон соли отъ Уфимской К а 

зенной Палаты не требовать.

На С1е Сенату Гснералъ-Поручнкъ Ребнн- 

деръ объяснилъ: хотя есть принадлежанре къ 

городу Балахнинску леса, въ окружности про- 

стираюиреся не менее 50 верстъ, однако поль-. 

зуется изъ него казна, н частные промышлен

ники не могутъ быть всегда удовольствованы^ 

чтобъ не имели когда либо недостатка, который 

необходимо должно вознаградить покупкою 

изъ Унжи; кроме того, оный дЬсъ остается на 

такое время способнымъ, когда Унжинсше 

поставщики или воздорожатся, или поставка 

ихъ будетъ неисправна, или же и друпя не

счастный приключешя встретятся, следова

тельно назначенная въ штате сумма на дрова

20.000 р. для сихъ прнчинъ, а на возку ихъ 

до варницъ 1.500 руб. весьма нужна, въ раз- 

суждеши того, что которыя дрова н поста- 

вятся, но такъ велико разстояше нхъ отъ 

промысловъ и города, что потребно привозить 

ихъ на лошадяхъ и за то платить деньги, а 

по близости способныхъ къ поклаже мЬ(тъ 

нетъ. И  по тому самому оные Балахнннсые 

леса, въ следств1е объявленнаго ему отъ Дей- 

ствительнаго Таннаго Советника и Генералъ- 

Прокурора Высочайшаго Вашего Ичператор- 

скаго Величества сонзволешя, на оспованш пр1- 

общепной выписки изъ заготовленнаго о ле - 

сахъ Устава, разделены на части для прсд- 

охранешя отъ истреблешя и\ъ, и дабы изъ наз

наченной части къ вырубке ннкго не входидъ 

въ другую, долженствуютъ определены быть 

леснич1е; чтожъ следуетъ до отдатчнковъ со

ли, сш столь же нужные люди, которыхъ дол

жность состоять будетъ не только въ отдаче 

соли съ цреновъ въ магазинъ, но и въ смо

трении, дабы отъ работниковъ при сгребе оной 

не Ногло быть злоупотреблеш я, не должны 

изилючиться изъ определсшя, чего темъ боль

ше ожидать надлежить, что будутъ Оберъ- 

Офицерскихъ чиновъ. А  хотя Сснатъ въ та- 

комъ случае и предполагал^ что должность 

и\ъ Приставь съ помощниками исправить мо

гутъ; но какъ они обяжутся пр1емомъ соли, 

когда все варницы возъимеютъ свое действ1е, 

почти каждодиевнымъ, также и отпускомъ 

оной, сверхъ всегдашняго смотрения за цело- 

ст1ю ввереннаго имъ интереса, и для того за

нимаясь сею немаловажною должноетш, пе 

могутъ успеть въ вышензъясненной другой , 

чрезъ что явное произойдегъ злоупотребле- 

ше, а темъ еще больше, что они сами бывъ 

отдатчики и приемщики соли, могутъ пополз- 

нутся къ ущербу ся для предосторожности 

своей отъ траты. А  какъ Балахонской соли 

надежно вывариться можетъ на казенныхъ 

варннцъ не меньше 300.000 пудъ, да на пар- 

тнкулярныхъ столько же, а всего и составить 

до 600.000 пудъ, которую всю за необходимое 

почнтаегъ причислить въ Нижегородски! за

пасный ыагазинъ для отпуска въ Верховые 

города, а продажу въ городахъ Нижегород

ской Губернш оставить паки Илецкон соли; 

ибо къ дознашю могущаго быть иногда въ 

соли корчемства и злоупотрсблешя, а е  сред

ство есть толь ближайшее, что никогда оно 

сокрыто быть не можетъ, и всегда обнаружит

ся темъ, ежели кто запрещенную отъ прода

жи соль иметь будстъ; а потому и просить 

объ ассигнованы капитала для выдачи про- 

мышленникамъ.

Вссмилостивейшая Государыня! Сенатъ при. 

иявъ всЬ сш обстоятельства во уважеше, и 

согласуясь съ положешемъ его Генсралъ-Ио- 

ручика, осмеливается представить Вашему Им

ператорскому Величеству съ полученнаго отъ 

пего штата кошю, всеподданнейше испрашивая 

какъ на оный, такъ и на все вышедонесенное, 

совокупно же и на назначаемую по тому штату 

ежегодную сумму, Высочайшаго Вашего Вели

чества утверждешя, поставляя себе при томъ
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долгомъ всеподданнейше донести, что когда 

Высочайшее Вашего Величества сонзволеше на 

опое последует*, тогда Сенат* нс оставит* на 

число вывариваемой партикулярными промы

шленниками Балахонской соли , и именно >, 

на 300.000, полагая по 19^ коп. за пуд*, 

единовременно назначить в* капитал* надле

жащее количество суммы; в* послед)ире же 

годы те  Губерши, куда оная отпускаться

будет*, имеют* тот* капитал*, из* ассигно-т 

ваинаго нм*, по прошествии каждаго года Пе

ресы гать в* Нижегородскую Казенную Па
лату в* свое время

Рсаолнн^я. Быть по сему до указа. 

Ш г г г *  для Б алахнннскаго  у со л ь  я, со
стоя щ а го Н ижвгонодскаго Н а м е с т н и 

чества в* городе Б ал ахнинск*.
(С м от ри книгу штатов*

1780

16 .506 .— Гснваря 5. В ысотуйше  утвер 
жденный доклад* В оенной К ол л е п и . 
—  Ооъ упихтожен'ш К  "  мендантства въ 
города, Мглин и.

Докладъ. По Высочайше от* Вашего Им

ператорского Величества апробопаниому въ 

1764 году АпрЬля 19 дня о гарнизонах* 

штату, между прочим* по Шевскому Депар

таменту положено быть в* городе глине 

при КоммендантЬ Машрскаго чина двум* ро

там* из* Ксевскаго гарнизона; а ьынЬ Гене

рал* - Фельдмаршал* и Кавалер* Граф* Р у 

мянцев* - Задупайскш рапортом* Коллегии 

представляет*, что за умсртв1емъ Сывшаго 

Новгородско - Северской Губерши в* городе 

Мглине Коммендантомъ Полковника и Кава

лера фон* Беринга, остается его мЬсто на ва- 

канеш, и как* тот* город*, по перемене гра

ниц*, остается внутри, то он* Гснералъ-Фельд- 

маршалъ и Кавалер*, полагая, что зам* гар

низону быть не нужно, об* опред клеши туда 

Городничим* бывшаго въ Староду беком* К а 

рабинерном* полку Бунчуковым* Товарищем*, 

И уволениаго им* Гснералъ-Фельдмаршалом* 

и Кавалером* из* воинской службы, с* награ

ждением* чина, въ сравнсше сверстников* Пре- 

М1 ер*-31а юром* Ивана Саханскаго, представил* 

Правительствующему Сенату на благораземо- 

треше, а о переводе тамошией команды в*

Черннговскш гарнизон*, поелику в* обеих* 

си\* местах* находятся люди из* Киевских* 

бачалюновъ, просит* от* Военной Коллегш  
указа.

Того ради, Вашему Императорскому Вели

честву Военная Коллегия всеподданнейше пред

ставляет*, не благоугодно ли Вашему Импе

раторскому Величеству будет*, так* как* ре- 

ченный Генерал* - Фельдмаршал* и Кавалер* 

просит* Выс очайше у казать, но изъясненным* 

от* него резонам*, въ городе Мглиие Коммен- 

дантство уничтожить, и показанный находя- 

пряся из* Ыевскаго гарнизона двЬ роты нзк 

Мглнна пере весть в* Черннговскш гарнизон*, 

на что и просит* Высочайшаго указа.

Реюлюи^я. Быть по сему.

16 .507 .—  Генваря 7. И менным, данный 
С енат у . —  Ооъ упралднети Вотчинной 
Коллеги/ и о и меновой и/ Архива, ея Г о -  
сударствепным ъ.

Препровождая сим* доклад* Нашего Дей- 

ствнтельнаго Тайнаго Советника Камынина, 

но днрекцш ему порученной над* Вотчинною 

К оллепсю  съ ся Архивом*, повелеваем*: 1| 

Распоряжсшя его относительно оставллемаго 

Госу дарствеинаго Архива прежних* Вотчин

ных* дЬлъ произвесть въ действо. 2) Вотчин

ной Коллегии более не быть; а для окоича- 

Н1 я оставшихся нерешеиыхъ д ел* оставить
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одинъ Департамента, ея, составя оный пзъ 

т ’Ьхъ Членовъ, кои назначаются для наблю- 

деихя за Архивомъ, откуда и канцелярскикъ 

служителей удалить, предписавъ помянутому 

Нашему Действительному Тайному Советни

ку, чтобъ онъ такимъ образомъ трудъ имъ 

разделиль, дабы Члены Архива могли въ не

делю одинъ илн два дни отложить на раз- 

боръ нсокончаниыхъ делъ по бывшей Вотчин

ной Коллепи , и чтобъ онъ сему Департаменту, 

по разсмотренно, назначнлъ срокъ. 5] При

мерный штатъ при докладе озиачениаго Дей- 

ствительнаго Тайнаго Советника представлен

ный Государственному Архиву прежпихъ Вот- 

чинныхъ делъ утвердить, и положенную въ 

ономъ сумму отпускать до будухцаго Нашего 

соизволешя. 4} Что же касается до выгодна- 

го помещешя сего Архива, по отобранхи ну- 

жныхъ сведен 1Й отъ Главнокомандующий) въ 

Москве, не прсминемъ дать Наше повелеше.

Докладъ. Вашему Императорскому Величе

ству угодно было, Нмсннымъ Вашимъ Высо- 

чайшимъ указомъ, даннымъ Сенату ота 7 Ок

тября сего 1785 года, повелеть, для скорей- 

шаго окоичашя Вотчинной Кодлсгхи, отделить 

особо ея Лрхивъ, и определить въ оной трехъ 

Членовъ съ погребнымъ числомъ канцеляр- 

скихъ служителей, кон и должны стараться 

привесть тотъ Архнвъ въ надлежанрй поря- 

докъ*, а при томъ получая требования и прось

бы о справкахъ и делахъ, для Присутствен- 

ныхъ месть и для челобитчиковъ иужныхъ, 

онымъ удовлетворять. Вотчинная же Кодлс- 

Г1Я, освободясь отъ таковыхъ вновь вступаю- 

1цихъ челобитенъ и трсбоваихй, можетъ скорее 

воспрхять конецъ свой по старымъ нсреше- 

нымъ деламъ. И  сей Архивъ иместъ остать

ся подъ ведехпемъ моимъ, такъ какъ и Вот

чинная Колдегх я, съ таковымъ при томъ Все- 

милостнвейшпмъ повеленхемъ, чтобъ я прило- 

жилъ всевозможное стараше къ скорейшему 

Вотчинной Коллегии упразднешю.

Во исполнете онаго Именпаго Вашего Им- 

ператорскаго Величества Высочайшего указа» 

входя я въ нынешпее Вотчиннаго Архива и 

самой Коллегхи состоите, въ которыхъ, по 

конфирмованному Вашимъ Императорскимъ Ве- 

личествомъ 1763 года на все бывнпя Кодле- 

Г1Н штату, для псправлснхя въ Вотчинной К о л 

легхи и ея Архиве делъ, положено Присут- 

ствукнцнхъ 13, Прокуроръ, Секретарей 12, 

Протоко л пстовъ 4, Регистра торовъ 4, Архн- 

вархусовъ 2, нижнихъ Коллежскихъ служите

лей 179, для караула изъ отставныхъ ссржан- 

товъ, унтеръ-офицеровъ, солдата и сторожей 

13} по особому Именному Вашего Импера- 

торскаго Величества Высочайшему 1764 го

да указу, для описи и переклейки имевшим

ся въ оной Кодлегш , принадлежали хъ коро

не Вашего Императорскаго Величества и но- 

мехцичыхмъ дачамъ встхнхъ столиовъ, Секре

тарей 2 , нижнихъ Коллежскнхъ служителей 

50, да по указу 1769 года, къ списывашю 

для Губернскихъ и Наместническихъ Правде- 

нхевъ съ законовъ Вотчинной Коллегхи и въ 

Межевыя Конторы съ Писцовыхъ межевыхъ 

кпигъ копш, нижнихъ Коллежскнхъ служите

лей 40, всего всехъ чиновъ по штату 1763 

года и по особымъ указамъ положено 350 че- 

ловекъ, на нихъ окладнаго въ годъ жалова

нья 50.656 рублей} на Кодлсжскш съ Архи- 

вою расходъ 500 рублей, да на переклейку 

ветхихъ столповъ 150 рублей, а всего на жа

лованье и на расходъ 51.306 рублей. Но спи- 

сываихе съ законовъ и съ писцовыхъ н ме

жевыхъ кшхгъ копш кончилось. Д елъ же въ 

Вотчшшомъ Архиве, который по означеппо- 

му Именному Вашего Императорскаго Величе

ства Высочайшему отъ 7 Октября сего 1785 

года указу, должны отъ Колдегхи для приве- 

денхя ихъ въ надлежащ! й порядокъ отделены 

быть и поступить въ точное правленхе Ар - 

хивскихъ трехъ Членовъ, имеется, а именно, 

писцовыхъ межевыхъ, перепнепыхъ, дачамъ и
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прошлыхъ Л’Ьтъ д-Ьламъ и другихъ звашй, прп- 

надлежащнхъ же до утверждетя следуюгцихъ 

вороне Вашего Императорскаго Величества и 

помещикамъ недвижимыхъ имешевъ и людей и 

крестьяпъ 9967 киигъ. Д-Ьламъ же и дачамъ, 

по древпсму назвашю въстолпахъ, 24.380 стол- 

повъ и 403 связки изъ роду, показаииыхъ въ 

столпахъ делъ медкихъ лоскутковъ, да не въ 

перспдетЬ д-Ьдъ въ связкахъ, 2868 связокъ. I I  

хотя всемъ ткмъ д11ламъ рсэстры, а по заве

денному въ Поместномъ Приказе назван] ю 

РОСПИСИ И НЗЪ НИХЪ ДЛЯ СКОраГО ПрЁИСКу Д11ДЪ 
и дачъ по фамилЁямъ бывшнхъ владельцсвъ 

и челобнтчиковъ съ именами п отечествами 

ихъ алфаветы отъ начала ПомЪстнаго При

каза и были заведены; но какъ некоторый въ 

бывшш въ 737 году въ Москве большой по- 

жаръ, въ который и Вотчинной КоллсгЁи нзъ 

т"Ьхъ росписей и адфавстовъ многёя погорели, 

а вновь нхъ не сд-Ьдапо; оставшЁяся жъ отъ 

многопрошсдшаго времени п употреблстя, а 

при томъ отъ бывшей всемъ вотчнннымъ дк- 

дамъ нзъ Москвы въ Санктпетербургъ, а нзъ 

Санктнетсрбурга обратно въ Москву перевоз

ки и отъ подмочешя въ Петербурге во время 

иаводпешя такъ, какъ и самыя дела въ стол

пахъ и книгахъ обветшали, многёя жъ изъ тЪхъ 

росписей и адфаветовъ оказываются съ под

линными дедами неверны, отъ чего случают

ся при сл’Ьдукмцнхъ по д-кламъ выправкахъ 

ошибки; а все т е  нмквшЁяся въ Вотчннномъ 

Архива дела, въ разеуждеши к аж даго вла

дельца и для сохранешя коронпаго и владель- 

ческаго надъ недвижимыми имкшямн н людьми 

и крестьяны законпаго права, къ разр-Ьше- 

шк> и пресече 1пю споровъ, какъ пыне, такъ и 

впредь на долгое еще время будутъ нужны; 

по чему и следуетъ все ихъ разобрать и 

сделать нмъ опись, и изъ нихъ, для скорей- 

шаго прЁиска и требуемаго отправления ал

фаветы по фамилЁямъ съ именами п отечест

вами зиачущнхея въ техъ  делахъ вдадель-

Цевъ и чедобитчнковъ. А  на приведете всего 

означеннаго въ надлежанрй порядокъ и для 

отправлетя по требоватямъ Присутственныхъ 

местъ и по просьба мъ челобитчиковъ справокъ 

и для переклейки ветхихъ столповъ и учи- 

иенЁя изъ нихъ росписей и адфаветовъ, все

подданнейше мнешемъ моимъ полагаю, оста

вить въ Архиве изъ числа нынешияго Вот

чинной КоллегЁи Секретарей и прочихъ чн- 

новъ и ппжннхъ Кодлежскихъ служителей и 

для караула соддатъ и сторожей, пазначепное 

число въ подиоепмомъ при семъ Вашему Им

ператорскому Величеству на Высочайшую кон- 

фнрмацио штате, по которому тремъЧденамъ 

и назначеннымъ въ ономъ всемъ чниамъ въ 

годъ окдаднаго жалованья, на расходъ и па 

персплстъ киигъ, на переклейку столповъ и- 

меетъ быть 21.236 рублей, включая въ оное 

число для присмотра за Канцелярией) и пону- 

ждешя въ скорейшемъ отправлешц всего при

надлежащая до течешя делъ Экзекутора, и 

по Высочайшему Вашего Императорскаго Ве

личества, изданному о управленш Губерши 

Учрсждсшю, два прнсяжныхъ къ сохраненЁю 

денежной казны; всемъ же пазначешшмъ въ 

подноенмомъ ш тате чинамъ жалованье осме

лился положить, соразмерно будущ ая  трудя 

ихъ, надъ сими пришедшими въ великое ист- 

леиЁе, и весьма нужными для спокойствёя вла- 

дельцевъ дедами къ приведетю ихъ въ по

рядокъ, п что употребленные къ сему труду 

люди должны быть лучшаго состояшя п при

лежности, то все таковые изъ Кодлежскаго 

штата и отделены будутъ; будежъ бы толп- 

каго числа въ штате Коллежскомъ в не па- 

шдось, то ие оставлю изъ находящихся не у  

делъ набрать, и въ случае иногда пижинхъ 

чиновъ служителей, изъ лучшаго и трудолю- 

биваго человека, псрсменнвшагося въ нехо

рошее поведете н обратившагося въ леность, 

Высочайше позволить па место такихъ при

нимать другнхъ; принадлежатедьно жъ до Чле-
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новъ Архивскихъ, то какъ число опыхъ Ва- 

шимъ Императорскимъ Величсствомъ въ озна- 

чешюмъ, данномъ Правительствующему Сена

ту  Имениомъ Высочайшемъ указ* назначено, 

коимъ и сл*дуетъ быть, первому, чина Коллеж- 

скаго Советника, а посл*дннмъ двумъ К ол- 

лежскаго Ассесора, которымъ и жалованье 

въ подносимомъ ш тат* назначено но т*мъ чи- 

намъ; и согласно съ конфирмованнымъ Вашимъ 

Императорскимъ Величествомъ штатомъ К о л -  

лежскимъ 1763 года. И  какъ отъ Правитель

ствующего Сената выборъ опыхь Членовъ 

возложенъ на меня, которые мною и избраны, 

на м*сто Коллежскаго Советника, нын* на

ходящейся при Архив* Члснъ Надворный Со

ветника 0едоръ Башкатовъ, котораго чест

ное поведете, ревность къ служ б* Вашего 

Императорскаго Величества, прилежате къ 

трудамъ и всегда расторопное возлагасмаго па 

него служешя отправлеше довольно мною до

знаны, по чему и осмеливаюсь предать въ Вы

сокомонаршую Вашего Императорскаго Вели

чества милость; а на м*ста Ассесорсшя выб- 

ралъ отправляющего въ Вотчинной Коллсгш  

Секретарскую должность Коллежскаго Ас

сесора Андрея Иванова и паходящагося нс 

у  д*лъ бывшаго предъ симъ въ Межевой Кан- 

( целярхи Коллежскаго Ассесора Ивана Бар- 

нашова, который, по связи межевыхъ д*лъ  съ 

вотчинными, такъ какъ и первый Ассесоръ, 

ко исправлена въ Вотчинномъ Архив* д*лъ  

способны. Какъ же за отд*лешемъ ирннадле- 

жащихъ до исправлешя Архивскпмъ Членамъ 

д *лъ , останется къ р*шсшю Вотчинной К о л 

легии вс*мъ ея 4 Департаментамъ, по конмъ 

челобитчики и ответчики хождение им*ютъ, 

съ небольшимъ 200 Д*лъ, а кром* сихъ нер*- 

шеныя д *ла  н*сколькое число ихъ и есть, но 

вс* оныя остаются отъ давияго времени без

гласными. И  хотя о вс*хъ т *хъ  безглас- 

ныхъ д*лахъ, по сил* Имепнаго Вашего Нмпе- 

раторскаго Величества отъ 24 Октября 1780

года указа, чрезъ газеты и публиковано: но 

челобитчики и ответчики къ хождешю не я- 

вились, и отъ публикации объ иихъ годовый 

срокъ минстъ будущаго 1786 года въ 1юн* 

месяц*; то иеуповательпо, чтобъ и во ис- 

тсчеши оставшагося времени многое число я- 

вились: ибо хотя понын*, по н*которымъ

д*ламъ, но и то самое малое число, кои со

стоять въ чисд* 200 же д*лъ , и явились, но 

и т *  подавъ чедобнтныя, съ того времени 

хождешя не им*ютъ, и какъ примечательно, 

и поданы они единственно для продолжетя 

къ неокончашю д*лъ, попривычк* къ ябед*, 

есть изъ сихъ публипованныхъ д *лъ  и такхя, 

кои начались въ 700 году; сл*дователыю ни 

челобитчика, ни ответчика въ живыхъ уже 

н*тъ. А  потому Вашему Императорскому Ве

личеству и осмеливаюсь всеподданнейше пред

ставить, нс угодно ли б>детъ повелеть Вот

чинную К оллспю  упразднить: ибо для тако

го малаго количества д*лъ, существовать ей 

пе для чего; а т *  Д*ла, по которымъ челобит

чики явясь п нын* хождеше не нм*ютъ, и 

впредь по которымъ хождеше оставить, счи

тая оть дня нехождешя ихъ м±сяцъ, согла

сно съ Пменнымъ Вашего Императорскаго Ве

личества Высочайшнмъ 1762 года апелляхрон- 

нымъ указомъ, конмъ повсл*но, если обви

ненный въ м*сяцъ указу изъ апелляцхн не 

вынесетъ, то, по решигсльнымъ опредЬлснх- 

ямъ чинить исполнеше, отдать ихъ въ Ар- 

хнвъ къ вечному забвешю; а за т*мъ оста- 

вхшяся Д *ла, по коимъ хождеше нын* есть, 

и коихъ уже составить менЬе 200, да если 

и изъ п)бликованныхъ некоторое число хо- 

жденхемъ возобновится, то вс* оныя р*ше- 

нхемъ окончить могутъ безъ всякаго затру- 

дненхя н медленности назначенные для Ар

хивы три Члена, кои по енмъ д*ламъ им*- 

ютъ присутствовать въ каждой недели три 

дни, а остальные два дни для каждаго Члена 

останутся на исправление д*лъ, принадлежа-
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щихъ до Архива; ибо Архнвъ для скорейша- 

го исправлешя его и на отправление принад- 

лежащихъ до него делъ имЬстъ быть раздЪленъ 

между Членами на три пасгн; почему ни въ 

томъ, ни въ другомъ остановки поел кдовать не 

можетъ, а симъ посредствомъ не нужное уже 

Присутственное место упразднится, и излиш

не иаходящлеся безг» всякой нужды люди мо- 

гутъ употреблены быть на нужное служите, 

а при томъ и казенный ингересъ, когораго 

по нынешнему положешю болЬе поювнны ос

таваться будеть въ казне Вашего Ичнератор- 

каго Величества, а все оное и принадлежа

щее до Архива назначенными въ подноепчочъ 

мною Вашему Императорскому Величеству на 

Всевысочайшую конфирмафю штагЬ, людьми 

удобно и незамедлительно исправится, нбо при 

хо{юшечъ смотренш и малычъ чнеломъ людей, 

но имеющими къ служб Ь ревность и пр’юбык- 

шимн къ трудамъ, всякое трудиЬйшес дело 

исправить возможно.

Въ заключение всего вышсписаннаго, Все

милостив Ьншая Государыня ! всеподданнейше 

осмеливаюсь доложить: 1. Когда угодно б у д е т  

Вашему Императорскому Величеству Вотчин

ную Кодлегйо упразднить, то оставшему ея 

Архиву не повелеиоль будетъ именоваться: А р
хив* древпихъ помгъстнмтъ и вппмиины.гъ 
дгълъ, и съ Губернскими и Наместническими 

Иравлешями и Палатами иметь сношеше со- 

общетями. 2. Ежели онаго Архива деламъ по

ведено будетъ остаться въ нынешнихъ ноко- 

яхъ, то оные, въ разеуждеши ветхости и сы

рости неспособны и къ порядочному дЬлъ ра- 

зобрашю и клажи оныхъ весьма неудобны и 

малы; ибо шли к покдадены опи въ сбитые 

изъ досокь ящики но малости нокоевъ и тЬхъ 

ящиковъ, кучами; однако и при такой кла- 

же помещены не все, а некоторая изъ нихъ 

часть покладена по верьхъ ящиковъ, которые 

также, какъ и покои, отъ давняго ностросшя, 

пришли въ великую ветхость отъ чего боль

шею частлю последнее делъ повреждеше и 

гнилость последовали, а верх т е  Вотчинной 

Кол лепи покои, где Департаменты присут

ствую т^  безъ сводовъ и съ деревянными по- 

толоками, но и они встхи жъ и угрожаютъ 

падешемъ; а потому необходимо для сохранешя 

на будущее время столь нужныхъ делъ, ны- 

пЬшше Архива и Вотчинной К оллепи  покои, 

перестроить, или построить вновь для оныхъ 

делъ соразмерно количеству ихъ, галлерею. 

I I  на все вышепнеанное прошу Вашего Им

ператорского Величества Высочайшаго указа.

Ш  т а т ъ  В о т ч и н н о м у  А р х и в у .
( Смотри книгу ш т ат ов*.) 

10 .308 . —  Геиваря 8. В ы с о ч а й ш а я  р е -  

з о л ю ц г я  н а  д о к л л д ъ  С е н а т а , о в ъ я в -  

л е н н л я  Г р а ф о м ъ  Б е з б о р о д к о  Г е н в -  

р а л т . - Н р о к у р о р у  К н я з ю  В я з е м с к о м у . —  

О разооргъ и ргыаенш прилыгающихся въ 
скотоложствгь малолшпнмхъ Сов гнет ному 
Суду и о су'ждегйи совершеннолгьтнихъ по 
Г (куда  рст ее пн мм ъ законам Ъ.

Доклад*. Прошлого 1785 года 1юдя 10 

дня, Рижское Наместническое Правлеше Сена

ту  представило, что Ваше Императорское Ве

личество, на ноднесенномъ отъ Сената докладе, 

Ичепнычъ указомъ отъ 19 Февраля 1785 года 

ВсемилостивЬнше повелЬтъ соизволили, чтобъ 

содержащеюся преступника, прилнчнвшагося 

въ скотоложстве Ненвольфортскаго кресть

янина, именуемого Банце Каспора, предать 

решешю СовЬстнаго Суда. Поелику же въ 

Рижской Губсрши и ныне случаются ииогда 

подобныя вышепоказанному дела, кои произ

водятся въ тамошннхъ Прнсутственныхъ ме- 
стахъ уголовнымъ порядкомъ, то по взносе 

оныхъ на ревнзпо въ Палату^Уголовнаго Суда, 

таковые преступники, по строгости Шведскихъ 

законовъ, приговариваются къ тяжкому нака- 

зашю. А какъ гркхонадешя сего рода съ про

ст ) нлелпемъ смертного убшетва и съ прочими 

нарушающими тишину и безопасность согра-
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ждапъ, сравнить не можно; то не повелЬпо 

ли будетъ сихъ преступниковъ, яко такихъ, 

кои по стечснда различныхъ обстоятельствъ 

впали въ прегреш стя, судьбу ихъ отягощаю

щая выше мерь ими содеяннаго, па основа- 

ши Высочайшихъ Учреждснш для управле- 

Н1Я Губсрнш статьи 399, отсылать всЬхъ во

обще въ Совестный Судъ.

С1е м нете  Рижскаго Нам’Ьстпичсскаго Пра- 

влешя, и проч1Я Палаты того Наместпичсства, 

по предписанию Сената, приглашены буду

чи въ соотв-Ьтствге Высочайшихъ Учрежде- 

нш статьи 101, для общаго о томъ разсу- 

ждешя, соглаыемъ своимъ подтвердили, изъя

сняя въ общемъ свосмъ разсужденш, что та- 

мошше законы и Шведское Земское Уложеше 

въ главе И  о тяжкихъ уголовпыхъ д’Ьлахъ 

на странице 444, въ соглаае Моисеева зако

на, за вышепоказашгое прсступлеше палага- 

ютъ казнь, отсечь голову преступнику и т1- 

ло  его сжечь въ срубе; а по отложсши въ 

Имперш Вашего Величества смертной казни, 

таковые преступники наказываются тамъ, въ 

три Воскресные сряду дни при церкви каж

дой разъ 10-ю парами розогъ, отдаются на 

церковное покаяше, и потомъ ссылаются в4ч- 

но въ публичную крепостную или гаваиную 

работу. Но поелику н !тъ  пикакого въ томъ 

сомиешя, что сей родъ прегрешения чинится 

не изъ злости, или каковаго-либо вреднаго н 

умышлеинаго стрсмлешя на безопасность чс- 

ловеческаго общества, но единственно изъ 

крайнего и грубаго невежества: то таковые 

злосчастные люди, казалось бы и пе должны 

нести такое жъ тяжкое наказаше, каковому 

подлежать должны умышленные убшцы, раз

бойники и друпс преступники, нарушавшее 

злодействомъ своимъ тишину и безопасность 

своихъ согражданъ и Государства. Съ симъ 

общимъ Рижскаго Наместническаго Правлсшя 

и Палатъ разеуждешемъ согласился и правя

щей должность Губерискаго Прокурора, Г у -

бернскш Стряшпй, одинъ только Председа

тель Палаты  Угодовнаго Суда Бароиъ У н - 

гернштерпбергъ разеуждаетъ тому противно, 

полагая мнетемъ, чтобы прежняго наказания 

на таковыя прегрешенья не отменять и не 

облегчать, дабы чреэъ некое облегчение каз

ни, пе открывался путь къ оному не натураль

ному пороку.

Сепатъ, уважая настоящей случай, где че

ловечество погружеппое въ сущее певежество 

страждстъ единственно отъ непреложной стро

гости прежнихъ наказаний, и по вышепзъяснеп- 

нымъ толь убедительпыыъ резонамъ, пемогши не 

согласиться съ онымъ мнетемъ, темъ более, 

что опыты песколькихъ вековъ доказываютъ, 

что преступления всегда возрастали по мере 

усиливавшихся наказаиш, за долгъ поставилъ 

себе съ достодолжпымъ благоговЬшемъ пре- 

поручнтъ страждущш жребш впадающихъ въ 

подобныя прегрешения законоположешю, на

чертанному о должности Совестпаго Суда, то 

безприкладиому Вашего Величества милосер- 

Д1Ю и человеколюб!ю. Х отя  же по учинен

ной съ прежде бывшими въ Сенате делами 

справке и оказывается, что Пмсннымъ Ва

шего Императорскаго Величества 1773 го

да Октября 16 дня указомъ, состоявшимся па 

поднесенный отъ Сената докладъ, коимъ онъ 

испрашивалъ повелеше, дабы, не утруждая 

Ваше Величество частыми представлениями, 

Сенатъ могъ самъ впадшихъ въ кровосмеше- 

ше отдавать на церковпое покаяше, или иног

да чинить имъ наказаше на т е л е  и отсылать 

въ казенную на нзвестпое время работу, смо

тря по важности преступлешя, Высочайше у - 

казано, чтобъ таковыя преступлешя, сколь 

они ни были бы беззакоипы, представлять 

Вашему Императорскому Величеству благопри- 

стойнымъ образомъ; съ каковыми докладами 

Сенатъ, дооткрыт!Я Рижскаго, Ревельспаго и 

Выборгскаго Наместничествъ и входилъ все

гда къ Вашему Императорскому Величеству, по-
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тому па иначе, что въ тогдашпее время ис бы

ло ни одного Присутствсннаго мЬста подоб- 

иаго въ предметахъ Совестному Суду; одна

ко же, по откры тт опыхъ Нам’Ьстпичествт», 

угодно было Вашему Величеству по случаю 

поднссснпаго отъ Сопата вссподданнейшаго 

доклада о паказаньп крестьянина Банцс Кас- 

пора, за учиненное нмъ скотоложство, 19 Фев

раля сего 1785 года Всемилостивейше пове

леть предать его решеьпю Совестнаго Суда. 

Почему, следуя благоговейпо сей высокомонар- 

шен воле, а при томъ сообразуясь Высочан- 

шпхъ Учрежден»! для управлешя Губсрньй 

со Всемилостивейше*) статьею 399, Сенатъ 

полагаетт», согласно съ мпешемъ Рижскаго На- 

местничсскаго Правления и Палатъ, всехъвпа- 

дающнхъ въ подобны я прегрешешя предавать 

су ж день ю Совестнаго Суда, который бы дер- 

жася неуклонно прсдписанныхъ ему въ ста

тье 597-й милосердою Вашего Величества де

сницею иравплъ, судплъ обь опыхъ со все

возможною осторожностью и милосердою кро

тостью, уважая въеемъ случае главнейшето, 

что сего рода преступлешямп не токмо судьба 

впадающнхъ въ опыя отягощается сверхъ ме

ры ими содеяпнаго, по при таковыхъ случаяхъ 

последующее крайнее забвенье самого себя пре- 

вышаетъ почти всякой родъ безумья, а по се

му самому таковыя глупости, вкрадывающая

ся иногда въ непросвещенное человечество и 

будучи сопряжены съ крайнпмъ неведеньем* 

собствснпаго своего существа, подлежать, 

по мненью Сепата, разбору и решенью Со

вестнаго Суда. Однако же Сенатъ, не смея 

самъ собою на сье поступить, прсдаетъ все 

оное на премудрое Вашего Импсраторскаго 

Величества благоусмотрение, испрашивая Всс- 

высочайшаго указа; и ежели Сенатъ удостоит

ся получить на а с  Всемплось ивейшу ю Ваше

го Величества коифпрмацью, то не угодпо ли 

будетъ Высочайше указать, чтобы для еди- 

иообразнаго въ подобиыхъ случаяхъ поступле- 

Томъ  XXI I .

1»я  по Рсвельской и Выборгской Губершямъ, 

таковаго рода дела отсылать въ Совестной 
же Судъ.

Резолюция. Ея Императорское Велшгество, 

по раземотреьпп препровождаемаго при семь 

доклада, Высочайше указать нзволпла сооб

щить вашему С1ятсльству для предложешя 

Правительствующему Сенату, что вообще 

повсле1» я  па отсылку въ Совестный Судъ 

делъ о прилпчающпхея въ скотоложстве дать 

пе можно: для того, что по Учрсждсшямъ о 

управленш Г у  бери |й, къ разбору и решепш 

СовЬстыаго Суда принадлежать дела, касаю- 

Щ1яся до таковыхъ прсступппковъ, кои иног

да более по несчастливому какому нп есть 

приключешю, либо по степенью разлпчныхъ 

обстоятсльствъ впали въ прегрешешя, судьбу 

нхъ отягощающ1я выше меръ имп содеяььььа- 

го, также преступления, учпненныя безумнымъ 

или малолетнымъ, и дела колдуиовъ или кол

довства; следственно если малолетпые въ ско

толожстве приличепы явятся, таковые конеч

но подлежать разбору п решен!ю Совестнаго 

Суда; по совершопнолетшс, обличившьссь въ 

семь роде преступлен! я, должпы судимы быть 
по Государствсннымъ законамъ.

16 .309 . —  Гснваря 9. С е н л т  с к I н. —  О 
поступати встъмъ Прису тственным* мть- 
стам «  во взыскании четвертных* пош
лин8 с* отказа недвижимыхъ импнгй по 
манифесту 28 1юня 1180 года.

До сведенья Правительствующаго Сената 

дошло, что некотораго Паместпичества Верх- 

няго Зсмскаго Суда 2 Департамент* требовалъ 

отъ правящаго въ ономъ Прокурорскую дол

жность Стряпчаго заключенья, по сомшггель- 

ству, взыскивать ли четвертныя пошлины съ 

тЬхъ помещпковъ, которые хотя н подали 

челобитныя о справке и отказе за ппмн име

ний, въ теченье предписаыььаго Всемплостивей- 

шимъ Ея Императорскаго Величества мани

фестом* отъ 28 1юия 1780 года 5-летияго 
65
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срока, то есть: въ 1781, 1782, 1783 и 784 

годахъ, но по онымъ не сд*лано еще р*ш с- 

Н1Я, за несобрашемъ отъ разныхъ м*стъ по- 

требиыхъ справокъ, тожъ за нехождешемъ 

челобнтчиковъ н ихъ пов*ренныхъ, изъ ко- 

ихъ челобнтенъ есть н ташя, кои вступили 

уже ие задолго до 28 1юая 1785 года, изъ 

коихъ по и*которымъ къ р’Ьшешю со'шнеиы 

выписки, а по другимъ собираются справки 

отъ разныхъ м*стъ, посл*дн!я же остаются 

безъ р*шешя за нехождешемъ челобнтчиковъ 

н ихъ псв*ренныхъ, также за неподачею 

отъ многихъ требуемыхъ отъ нихъ подлежа- 

щихъ св*денш; а мн*ше Департаментъ пола- 

га лъ , со всЬхъ вышеписанныхъ челобнтчи

ковъ, коихъ челобитныя вступили до истече- 

шя вышепомянутаго 5-л*тняго срока, какъ 

.съ первыхъ, такъ н съ посл*днихъ, дабы вс* 

равно пользоваться могли, т *х ъ  четвертиыхъ 

пошлннъ не взыскивать, а по собрано! нуж

ны хъ къ т*мъ д-Ьламъ справокъ, и по приве- 

деши къ концу д*ла, решить безъ взятья 

четвертныхъ, а со взятьемъ только одн*хъ 

по степепямъ на пергамептъ денегъ. Правя

щей Прокурорскую должность Стряпчш сёе 

мн*ше находилъ правнльнымъ, съ которымъ 

и Губернскш Прокуроръ согласенъ, изъясня

ясь, что во ономъ Всемилостив*йшемъ Ея Им

ператоре наго Величества манифест* вс* т *  

освобождены отъ взятья четвертныхъ пошлннъ, 

кои въ 5 л *тъ  справятъ и откажутъ за со

бою Ъм*ше; сл*довательно, кто въ протсче- 

ше того 5-л*тняго срока о справк* и объ 

отказ* за собою принадлежащего ему пм*шя 

цодалъ челобитную, и по оной д *ло  произ

водиться уже начато, но не окоичано за п*кото- 

рыми справками и нер*шешемъ Судебныхъ 

м*стъ, тотъ не должепъ лишаться изобра

женной въ предпнеанномъ Высочайшемъ ма

ниф ест* милости, но справка и отказъ пм*- 

шя завис*ли ие отъ него, но отъ производ

ства и р*шещя судебныхъ м*стъ. Правнтель-

ствуюирй Сенатъ, разематривая с!е обстоя

тельство, находить, что хотя правящш въ 

Верхнемъ Земскомъ С уд* Прокурорскую долж

ность Стряпчш и Губернской Прокуроръ, со

гласно съ мн*шемъ онаго Суда, заключаютъ, 

что кто въ течеше 5-л*тняго срока о справ- 

к* и объ отказ* недвижимаго им*шя по- 

далъ челобитную, и по оной д *ло  произво

диться уже начало, но не окончено за справ

ками и нер*шешемъ Судебныхъ м*стъ, тотъ 

не долженъ лишиться изображенной въ Вы

сочайшемъ манифест* милости; но какъ сего 

Всемилостнв*йшаго манифеста 7-ю статьею 

повел*но: „дабы каждый влад*лецъ въ 5 

л *тъ  съсостояшя того указа справнлъ и отка- 

залъ узаконеннымъ порядкомъ счисляющееся 

за нимъ им*ше безъ платежа четвертной по

шлины ни за себя, ни за прежнихъ влад*ль- 

цовъ; но ежели кто въ положенное время се

го не учииитъ, то по прошествии срока вс* 

пошлины сънего будутъ взысканы/1 то с л * -  

дуя точнымъ словамъ сего закона, т *  токмо 

влад*льцы освобождаются отъ взыскашя, кои 

въ положенной срокъ им*ше за собою д*й- 

ствителыю справили и отказали; таковые же, 

кои хотя и подали о томъ челобитныя, по 

отказа за ними еще не сд*лано, не пзъемлют- 

ся отъ взыскашя, яко нерадивые о своей 

польз*, потому, что одни изъ иихъ не им*ли 

за д*ломъ хождешя, а друпс упустили нуж

ное для справокъ и производства д *ла  время* 

кои же изъ сихъ влад*льцовъ хотя и все 

соблюли, подавъ о томъ прошешя заблаговре

менно, но д*ла  ихъ нер*шеиы въ положенное 

законами время, единственно по упущешю 

Прпсутствепныхъ м*стъ, оные им*ютъ право 

приносить на нихъ въ томъ жалобы, г д *с л * -  

дуетъ. И  для того Правительствующей Се

ната П р и  к а з а л и : помянутыя заключешя, 

равном*рно и мн*ше Верхняго Земскаго Суда 

оставить, предписавъ, дабы во взыскаши чет- 

вертныхъ пошлипъ поступаемо было по точ-
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нымъ словам*, изъяспеннымъ въ 7 стать* вы- 

шспрописаниаго Всемилостив*йшаго манифе

ста, не д*лая отнюдь иесогласнаго съ онымъ 

истолковашя; а для единообразнаго везд* по 

сему исполнешя, во вс* Губсрисшя и Нам*- 

стннчесшя Правлсшя послать указы.

16.310. —  Гснваря 1 6 . С е н а т с к г й . —  О 
перевода» Л и  жней Расправы изъ Зарайска 
въ Рязань.

Правитсльствующш Сснатъ слушали ра- 

портъ Правящего должность Рязанскаго и 

Тобольскаго Генсралъ-Губернатора, Г . Гсне- 

рала-Поручика и Кавалера Гудовича, въ ко- 

емъ съ ув*домлешя Рязанскаго Нам*стииче- 

скаго Правлешя пишет*: что по неим*шю 

въ Губернскомъ город* Рязани Нижней Рас

правы , бываюпре въ томъ город* подсуди

мые, какъ дп)гихъ Губершн, такъ и самые 

Рязанской окр)ги казсннаго в*домства кре

стьяне отсылаются дгя суждешя въ Зарай

скую Нижнюю Расправу, къ которой состоя

ние въ Рязанской округ* жители казсннаго 

в*домства приписаны, и для сей пересылки 

употребляются въ конвой воснпо-служнтели, 

поколику же въ Г)бернскомъ город* Рязани 

и въ у*зд * онаго, по иын*шпсй посл*дней реви- 

31И, состоитъ 6559 душъ, въ Зарайск* же съ 

у*здбмъ 5189, то по тому полагая за удоб- 

н*йшее Зарайскаго )* зд а  казеннаго в*дом- 

ства поселянам*, такъ какъ меньшему числу, 

быть ирнпнеаннымъ въ Расправу Губернска- 

го города, нежели ссго )  *зда въ Зарайскъ, 

представлястъ о перевод* состоящей въ го

род* Зарайск* Нижней Расправы въ Губерн

ской городъ Рязань. П р и к а з а л и : какъ но 

сил* Высочайших* Ея Величества Учрсждс- 

нш 535 статьи дозволяется въ Губерши уч

редить, по усмотрЬшю Генсралъ-Губернатора, 

смотря на пользу и нужды и соображаясь съ 

обширностью На местничества и обстоятель

ствами разнообразных* у*здовъ, у  Ю  до 30 

тысячь душъ по од по л у Суду, подъ иазваш-

емъ: Нижняя Расправа; то, сходствуя сему и 
во уважеше представленных* причин*, дозво

лить помянутому Г . Генералу - Поручику и 

Кавалеру Гудовичу лерсвесть состоящую въ 

город* Зарайск* Нижнюю Расправу въ Г у 

бернской городъ Рязань.

16.311. —  Генваря 17. С е н а т с к г й . — О 
срокахъ на поставку мгьдгг въ казну съ 
партикулярных* заводовъ, состоящихъ въ 
втъденш Казанской, Пермской и Уфимской 
Казенныхъ Палатъ.

Правитсльствующш Сенат* слушали три 

рапорта Казанской, Пермской и Уфимской 

Казенных* Палатъ, коими въ сл*дств1е полу

ченных* изъ Сената мннувшаго года 1юня отъ 

19 числа указов* представляют*• 1-мъ. К а 

занская , что къ поставк* опред*лснной въ 

казну съ партикулярных* заводовъ половин

ной м *ди , пргемля за правило Именный Ея 

Императорскаго Величества 1764 года А пр*- 

ля 15 числа указ*, полагает* она по мн*шю 

своему то т * же самой срок*, которой въеемъ 

указ* на поставку десятинной назначен*, по

елику съ истечешемъ Декабря м*сяца выпла

вляемая при завод* годовая пропорфя м*ди 

находится уже вся къ отвозу въ готовности: 

сл*довательно когда заводчик* можетъ въ срок* 

выставить десятинную, то кажется не только 

неотяготительно ему будет* вм*ст* съ сею 

поставить и половинную, но таковьтмъ едино

временным* ея отправлением* изб*гнетъ онъ 

еще и необходимо нужных* на лов*реннаго 

и служителей для вторичной отдачи посыла

емых* излишних* издержек*, да и подъевозь 

большего количества м*дн паймы подводчиков* 

бывают* удобн*с; 2-мъ: Пермская, что Имен

ным* Ея Императорскаго Величества 1764 

года А пр*ля  15 числа указом*, къ поставк* 

десятинной м*дп хотя п назначен* срокъ, по 

прошествш каждаго года въ настоящем* дру

гом* году, въ Генвар* п Фсврал* м*сяцахъ, 

но что принадлежит* особенно до половпн-
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ной, то поелику с1я последняя бываете въ 

превосходномъ количестве, следовательно, бу » 

де назначить и ей поставку въ тогъ же са

мой срокъ, какъ и десятинной, въ такомъ слу

чай заводчикамъ по краткости времени бу

дете не безъ тягости, поелику особливо от

даленные успевать въ томъ должны будутъ 

съ понессшемъ немалаго убытка; а по симъ 

обстоите л ьствамъ н прнс) ;кдас гъ , чтобъ а л  

половинная медь со всЬхъ ведомства ея за- 

водовъ на денежной псрсд-Ьлъ поставляема 

была не позже, какъ по ирошсствш года въ 

настоящемъ другомъ году, къ 1 числу Апреля, 

чрезъ что нималейшаго какъ для казны уну- 

щешя, такъ н заводчикамъ отягощешя быть не 

можете; 3-мъ: Уфимская, что къ ближайшему 

съ заводчиками въ половинной меди расчету, 

дабы непременно н бездонмочно въ Екатерин

бурга они ее выставляли н не могли приносить 

никакой въ томъ отговорки а Монетная Экс- 

педшря успевала производить съ ними свои ра

счеты п уведомлять П алату, по мнешю ея над- 

дсжить къ положеинымъ двумъ мЬсяцамъ Ген- 

варю п Февралю прибавить ещеодннъ мЬсяцъ 

Марте; буде л;е кто изъ нихъ пе поставить н 

въ сей последыш: то взыскивать съ нсрадн- 

выхъ н нспскущнхся, вместо штрафа, равно 

какъ н за десятинную медь но 6 нроцентовъ 

съ рубля пзъ числа производимой нмъ изъ Мо

нетной Экспеднцш но 5 рублей но 50 копе- 

екъ за пудъ платы, о взысканш которыхъ 

Монетная Экспедиция Казенную Палату уве

домлять должна непременно Апреля къ 1 чи

слу. Чтожъ принадлежите до взыскашя за 

просрочку десятинной меди, оное оставить на 
узаконении прежиемъ. П р ик а з  а л и: поелику 

шгешя упомянутыхъ Казенны хъ Палате всЬ 

вообще за основаше пр1смлютъ Именной Ея 

Пмнераторскаго Величества указъ, состоявшш- 

ся прошлаго 1764 года Апреля 15 числа о 

десятинной поставке, въ когоромъ сказа по: по

ставлять въ казну десятинную медь по иро

шсствш каждаго года въ настоящемъ другомъ 

году, въ Генваре и Феврале месяцахъ, на по

ставку же особенно половинной, которой ни

когда закономъ сроковъ определено не было, 

нрибавляютъ две последше въ разеужденш 

отдаленности нЬкоторыхъ заводовъ отъ Ека

теринбурга еще одннъ, то есть Марте ме- 

сяцъ, говоря именно, что отъ сего ннмалей- 

шаго какъ въ казне упущешя, такъ и завод- 

чпкамъ отягощен!я быть не можете; п для 

того Казеннымъ Палатамъ, въ ведомстве ко- 

торыхъ состоять партикулярные медные за

воды, подписать, что Сенатъ по мнешю озпа- 

ченныхъ П алате на пазначешс сего срока со- 

гласеиъ; но если кто пзъ заводчнковъ самъ 

собою пожелаете ту  медь ставить въ одннъ 

прежши сроит., обще съ десятинною, въ томъ 

оставить на нхъ волю; а буде кто не поста

вите уже п въ Марте, съ таковаго взыски

вать указные за просрочку проценты, и о 

томъ каяхдому нзъ нихъ, дабы неведешемъ 

никто не отговорился, чрезъ кого надлежнгъ 

объявить.

16.512. —  Гсиваря 21. Нмкпиый, д а п - 

п ы й К  а I. н н к т у . —  Ооъ устройствгъ К о - 

лывано-Воскрссенскиаъ заводовъ.
Разсмотревъ доклады, Намъ поданные отъ 

Гснералъ-Маюра Соймонова, относительно К о - 

лывано-Воскресенскнхъ заводовъ ведомства К а 

бинета Нашего, Мы съ особлнвымъ удоволь- 

ств!емъ видели, что помянутый Генералъ-Ма- 

юръ нс осгавнлъ, по освндетсльствованш со

стояв! я техъ заводовъ, подать средства къ 

исправлению всего нужнаго для пользы казен

ной: въ следств1е чего, препровождая енмъ спи

ски техъ  докладовъ, повелЬваемъ: 1, расноря- 

жсн1я, означеннымъ Генераломъ-Маюромъ учи- 

иенныя н въ докладахъ его изъясненный, къ до

бропорядочному производству работе на заво- 

дахъ, къ обиадежешю казны въ пол у чеши съ нихъ 

довольнаго количества серебра и къ умножешго 

того, исполнять въ точности. 2) Что касает
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ся до лесов*, къ заводамъ Кодываио -Воскрс- 

сенскимъ принадлежащих*, до будущаго во

обще о Госуда|ютвсшюмъ домостроительстве 

учрежден!я въ разделсшп и х* на части п у - 

потребдеиш, руководствоваться правилами, въ 

проэкте Устава о лесах* начертанными; кои 

здесь прилагаются. 5 )  Сумму на содержите 

Колывано-Воскресснскпхъ заводовъ и па рас

пространите ихъ заимствовать изъ доходовъ 

оныхъ, обратя пыпе и те  100.000 рублен, 

коп указом* Иашпмъ отъ 10 1юня 1785 го

да при отправлен!и Генерал*-Ма юра Соймоно

ва назначены, п кои по тому указу должен

ствуют* быть возвращепы въ Казначейство, 

для остаточных* сумм* учрежденное, но у- 

сдов1Ю Кабинета съ Нашим* Действительным* 

Тайным* Советником* и Генерал* - Прокуро

ром* Князем* Вяземским*. 1) Дозволяем!» Ге- 

иералу-Маюру Соймонову, къ распространен 1ю 

горнаго пск)ества, отправить въ Веигрш п 

Саксошго людей дш  обучения; равным* обра

зом* выппсать из* чужих* краев* знающих* 

а е  искусство. 5; Нроизвождсше чинов* по за

водам* долженствует* зависеть от*  Кабинета, 

на основанш Именнаго указа 1761 годаГсн- 

варя 12, п )нкта 2; но съ тем*, чтоб* оные 

имели одобрения от* Экспедшрн Горной, озна

ченному Генераду-Маюру порученной, въ их* 

искусстве н достоинств!;. 6] Сверх* того по

ручаем* Генераду-Маюру Соймонову прила

гать старашс о распространен!и пршсковъ пе 

токмо ]>удт», но всякаго рода камней и мине

ралов* полезных*, назначая для ободрешя 

сих* пршсковъ въ награждешс н заплату тру

дящимся въ том* до 10.000 рублей из* К а 

бинета Нашего; иновелЬвая въ добыче и раз

работке всего того посыпать по указам* На

шим* огъ 21 Ма!Я 1779 года и от* 28 1ю- 

ня 1782 года.

Всеподданшьииий докладе Г е п е р а л ъ -М а 'ю -  

р а  Соймопова отъ 17 11олорл 1 7 8 3  года.

Ваше Императорское Величество Высочай

ше повелеть мне с о и з в о л и л и , обозрев* К о - 

лыванеше заводы, учредить оные иа основа- 

иш способствующем* благоуспешному ихъ 

действие, и снабдить пачалышка заводовъ и 

Г орную Экспсднцшпаставлсшямн, сходствен

но съ учреждешямн и указами Вашего Импе- 

рато()Скаго Величества. Въ исполиешс сего 

Высочаншаго повслЬшя, осмотрел* я все за

воды и главные рудники, и войдя во все по

дробности управдешя по части их* хозяй

ства, сделал* пужиыя прсдпнсашя, во отвра- 

щешс примеченных* мною затруднений и по

мешательств*, успешному пхъобращешю пре- 

пяте гвующ пх*, кои па Высочайшее Вашего 

Императорскаго Величества благоусмотрение 

всеподданнейше представить дерзаю:

1. И з* полученных* отъ Горной Экспсдн- 

цш сведений усмотрено мпою, что главная 

в* заводском* действш остановка происходи

ла отъ невысылкн приписных* къ заводамъ 

крестьян*, для пенравтешя возложенных* на 

них* работ*; а со стороны заводской, отъ не

достатку угля, потребнаго для плавиленныхъ 

печен: отъ чего заводы п принуждены были 

оставаться въ не действш, пе взирая на ве

ликое количество руд*, для плавки заготов

ленных*; и хотя в!» послЬдше два года и 

старались поправить сей последний недоста

ток*, опред!>лсшсм* особых* людей из* за

водских* служителей и добровольным* най

мом*, по не въ таком* количестве, колико 

полное дЬйствю того требовало, а потому и 

последовало знатное уменьшите въ выплав

ке серебра, так*, что в* 1782 году не бо

лее онаго 100 пуд* въ Саиктпетербургъ при

везено было. Но как* первое затруднеше от

вращено уже Высочайшими Вашего Импера

торскаго Величества поведешямн, данными 

при отнравленш моем* правящим* должно

сти Наместников* Тободьскаго и Колыван- 

скаго Наместничествъ: то съ моей сторопы 

доджпоетш себе поставил* сообщить им* о
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средствах*, могущих* подать приписным* къ 

заводам* крестьянам*, в* исправлены возло

женных* на них* работ*, некоторую удоб

ность , и соглашая, сколь возможно, пользу 

заводов* съ выгодами оных* крестьян*, что 

я при всех* моих* учреждениях* главней

шим* правилом* себе предполагал*. Относи

тельно до сжсшя угля, чтоб* снабдить заво

ды полным* количеством* онаго, прибавлено 

мною къ прежденазначеинымъ для сен рабо

ты из* вновь - вступающих* в* заводскую 

службу, такое число людей, что на полное 

заводское д-Ьйствхс выжженнаго ими будет* 

достаточно-, а притом* предписано от* меня 

начальнику заводов* сделать заводским* слу

жителям* разбор*, и отставя все ненужный 

работы, кои при обоар*ши моем* примече

ны, оставшихся людей назначить для тако- 

ваго же употреблешя. Ио как* доброе хозяй

ство, в* предупреждеше могущих* встретить

ся остановок*, требует*, чтоб* таковой за

пас* заготовлен* был* нс на одни* год*, но 

и на последующ а, от*  чего и сами матерЫ- 

лы придти должны в* лучшее состоите, так* 

что пятая доля некоторых* из* них* еже

годно протнву новых* сохраняться будет*: 

то и преподаны от* меня начальнику заво

дов* н Горной ЭкспедицЫ способы, каковы

ми если нс в* иаступающш год*, то по край

ней мере в* посл-Ьдующш ему, всеми пот

ребными запасами заводы сиабдены быть мо- 

г )т * ;  по исполнены же сего надежно, что 

впредь недостатка в* сих* припасах* заво

ды нс претерпят*, и действхе их* безоста

новочно во весь год* продолжаться будет*.

2. Величина плдвнлениыхъ заводов*, из* 

которых* некоторые им ею г *  до 28 печей, 

равномерно благоуспешному действию понЬ- 

скольку препятствует*, чему причиною нс 

первоначальное их* заведете, основанное на 

соображсти количества воды и лесов*, но 

нрибавлеше э*  цихъ печей для поспешешя

в* выплавке металлов* без* пр^умиожешя 

потребных* на то заводов*; от* чего и про

изошло, что прежде бывшш Колыванской за

вод*, имеющей весьма выгодное полож етс, за 

недостатком* леса совершенно оставить при

нуждено, да н от*  прочих* оные на некото

рое разстояше удаляться начинают*; а чрез* 

то перевозка их* становится гораздо дороже, 

да и сами заводы, по величине своей от *  

маловод!я в* летнее время и в* жсстошс мо

розы подвержены бывают* остановкам*, как* 

С1С и в* нынешнем* году случилось. Во из

беж ите выше - сказанных* неудобств*, пред

писано мною начальнику заводов* стараться 

о за ведет и малых* плавилен*, о т *  б до 12 

печей, а особливо по близости Змеевскаго ру

дника: ибо таковыми заведетями, сверх* ска

занной выгодности, сохранить можно, по бли

зости разстоятя, некоторое число денег*, па 

перевозку руд* употребляемых*.

3. Содержите ныне добываемых* руд* не

сравненно убожес выходит* протпву прежних* 

годов*; ибо в* 1761 по 1768 год* в* ка

ждом* пуде находилось золотнетаго серебра 

от* 4у до 6^| золотника, а съ 1769 по 

1777 год* от *  3^ по 5|§- золотника; папро- 

тиву того ныне, за остающимся серебром* 

в* шлаках*, в* меди и в* других* неминуе

мых* тратах*, вообще двухъ золотников* не 

превышает*, как* из* подносимой при сем* 

ведомости Ваше Императорское Величество 

Высочайше усмотреть соизволите. Но хотя и 

нс находится теперь столь богатых* р уд * , 

чтоб* могли онЬ сравниться с* прежними, 

однако количество их* по нынешнему содер- 

жашю столь велико, что на мнопе годы, ес

ли вынимать оных* по 1.500,000 пуд* еже

годно, будет* достаточно; и сверх* сего по 

числу пршсковъ и по положешю окрестных* 

гор* уповатсльно, что добыча серебра и зо

лота в* т е х *  местах* никогда не пресечет

ся, тем * паче, что иекоторыя из* них* по-
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даютъ лестную надежду о сокрытыхъ въ 

нлхъ ненстощимьгхъ богатствахъ. Но дабы, 

поелику возможно, въ настоящее время награ

дить убожество нын* добываемыхъ рудъ, 

предписано отъ меня начальнику заводовъ, 

для обогащетя ихъ употребить посредство 

порядочиаго разбора, толчешя н промывашя 

камней металлическаго содержатя отъ про

сты хъ; чему и опыты довольной усп'Ъхъ обе- 

щеваннц'ш при мн* сделаны, съ построешемъ 

н’Ьсколькихъ приличиыхъ къ тому машииъ. 

Но совсршснномъ же сего выполнен!», не ма

лая сумма дснегъ, на перевозку н па проплав

ку рудъ употребляемая, сохранится, а при- 

томъ освободится отъ сего последняя д"Ьй- 

ств1Я некоторое число работниковъ, конхъ на 

добычу рудъ употребить будетъ можно; для 

пршска же вновь рудпиковъ предписано отъ 

меня начальнику заводовъ, поелику возможно, 

прюхочивать какъ изъ за кодеки хъ служите

лей, такъ п изъ постороннихъ, обещашемъ 

соразмерная ихъ трудамъ награждена.

4. Сумма, определенная вообще на содср- 

жаше заводовъ, издерживаема была безъ точ- 

наго назиачешя для каждаго изъ особсниыхъ 

заводовъ и рудпиковъ; къ тому же и все дей

ств! я заводская были между собою псремЬша- 

иы такъ, что всякой заводъ въ проплавке 

рудъ слЬдовалъ своей метод*, а при томъ у - 

гарамъ и другнмъ исмииуемымъ тратамъ м*- 

талловъ точнаго опрсделсшя сделано нс бы

ло, отъ чего и последовали въ разеужденш 

расчстовъ ис только затруднешн, но и самая 

иевозможпость. Для получешя по сей части 

должиой ясности, предписано мною началь

нику заводовъ и Горной Экспедицш устано

вить въ Горномъ Совете непременную мето

ду проплавления рудъ, а при томъ изчнелнть 

угары и друпя траты, равномерно и коли

чество медп, отъ плавки серебряныхъ рудъ 

получаемой, кон и поставлять при всЬхъ ра- 

счетахъ пепрем*ииымъ правпломъ; къ тому

же назначить особенно для содержания кажда

го завода и рудника, соображаясь съ вели

чиною и действ1емъ ихъ, потребную сумму 

денсгъ, и иметь крайнее наблюдете, чтобъ 

всякой изъ Смотрителей надъ особенными за

водами и рудниками обращался въ сумм* ему 

назначенной и не д*лалъ бы никакихъ не- 

положенныхъ издержекъ на счетъ необходн- 

мыхъ, а остающ1яся деньги отъгодоваго рас

хода обращены бъ были въ общую заводовъ 

с> мму, которую и употреблять на приведе

т е  заводовъ и рудпиковъ прочнымъ построе

шемъ въ лучшее состоите, ко пр!умножешю 

действ'ш ихъ, и на друпя терпящ1Я время 

издержки.

5. Роспнсате д*совъ къ заводамъ н руд- 

ннкамъ сдЬлано мною сообразно съ величи

ною и нуждами каждаго, и предписано раз

делить оные на порядочные лесос*кн, смот

ря по времени выращешя ихъ. Что жъ ка

сается до подробнаго наставления опрсделсн- 

нымъ для смотрен 1 я за 1шми началышкамъ: 

то дерзаю всеподданнейше Ваше Император

ское Величество просить, не благоугодно ли 

будетъ для уиравлешя сей части Всемилости

вейше снабдить заводы Усгавомъ о лесахъ.

6. Отдаленность нЬкоторыхъ заводовъ и ру- 

динковъ отъ селешй причпняетъ въ привозе 

хлеба на продажу великое затруднение, что 

и поставило заводское правлеше въ обязан

ность заготовлять оной па годовое содержа т е  

заводскнхъ служителей, закупкою въ хлебо

родны хъ месгахъ людьми, избранными ими 

изъ среды себя; но какъ нередко случалось, 

что неурожаи хлебные приводили заводское 

правлеше въ столь затруднительное положе- 

ше, что и съ большею передачею протнвъ 

обыкновенныхъ цЬнъ, достаточная числа х л е 

ба получить было нс можно: то, въпредупре- 

ждеше сего, и предписано мною начальнику 

заводовъ и Горной Экспедицш, въ разеужде- 

шн пыпешияго урожая стараться запастись
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въ г1\ъ местахъ хлебомъ, по только па на

стоящий, но и на предбудущш годт>, да п 

впредь поступать по тому ж е ; чрезт» что 

служители отъ таковаго недостатка будут!» 

обезпечены. Нотребпос количество онаго за схо- 

дныя ц-Ьны всегда получать будетъ можио.
7. Что же касается до управлетя заво

дов!» п рудников!» вообще, то кзкъ главному 

падь оными начальнику, такъ и Горной Экс- 

педнцш преподаны отъ мепя правила, согла

сно съ Высочайшими Вашего Нмпсраторскаго 

Величества учреждетямн и указами, прено- 

руча притом!» в!» особенное смотр Ьшс пачаль- 

иику заводов!» опред1иеше Смотрителей ко 

управлешю частпыхъ заводов!» и рудников!», 

смотря по ИХ!» знашю и способности, и за

водской батал'юпъ, по силе Высочайше коп- 

фирмоваииаго Вашим!» Императорским!» Вели

чеством!, въ 1764 году Августа въ 21 день 

штата-, въ дач* же по всем!» частям!, отче- 

товъ и присылки ведомостей сделапо мною 

особое предписаше.
8. Иазначешс работъ, исправляемых!» завод

скими служителями, и положеше, въчемъ оне 

состоять должпы, предоставлено мною на по- 

печешс Горного Совета, яко часть собственно

до Горпаго Искусства принадлежащая, коему 

и предписало собираться предъ начат1емъ го

да, где всякой пзъ Смотрителей надъ част

ными заводами и рудпнвами обязанъ пред

ложить па разеуждете по Горпому Искусству 

о делахъ, до его части прппадлежащихъ, и 

о всемъ, что къ успешному заводскому дей

ствию п къ умепьшешю расходовъ нмъ изоб

ретено будетъ; последующее же па то Гор- 

наго Совета решен!е должно служить каждо

му пепрсмеппымъ правиломъ, которое испол

нять онъ обязапъ безъ всякой перемены.

9. Сверхъ енхъ общихъ предписаний, какъ 

главной падъ заводами начальник!., такъ Гор

ная Экспедшря снабденм мною нодробпейиш- 

мн, по случаю встретившихся при обозрешн 

моемъ обстоятельству паставлешлмн; когда жъ 

способы, преподанные мною къ общему завод

скому управлешю падлежащое свое д1пств1с 

военршмутъ, а при томъ и высылка крестьянъ 

отъ сторопы зсмскихъ правительств!, въ над

лежащее время исполняема будетъ: то бла- 

гопадежпымъ кажется, что выплавка метал

лов!», нс смотря на умсньшсше содержатся ихъ 

въ рудахъ, время отъ времени возрастать дол- 

жспствуетъ.
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Всеподданнгьйшгй доклад*  ГенералЪ-Маго- 
р а  Соймонова отъ П  Ноября 1185 года.

При обозренш моемъ Колыванскнхъ заво

довъ, по части хозяйства оныхъ открылось, что 

съ приняли ихъ въ казну, то есть: съ 747 

по 761 годъ, на содержаше ихъ отпускалось 

нзъ Государствеиныхъ доходовъ по 60.000 

рублей, а съ сего по 766 годъ назначено бы

ло отпускать по 120.000 рублей въ годъ. По 

какъ рудники сихъ заводовъ съ начала при 

содержат и серебра и золота изобиловали и 

медью, которая по выплавке и очистке пер- 

выхъ двухъ металловъ оставалась безъ упо- 

треблешя, то, дабы полученная и впредь по

лучаемая при сихъ заводахъ медь, надлежа

щую прибыль приносила, благоугодно было 

Вашему Императорскому Величеству Высочай

ше повелеть переделать оную по числу и 

цене остающихся въ ней золота и серебра въ 

особливую Сибирек)ю 2 5 -ти -рублевую  нзъ 

пуда меди монету. И въ следств 1е сегоИмен- 

наго Вашего Имперагорскаго Величества о 

семь указа, состоявшагося 7 числа Ноября 

763 года, устроенъ для выплавки и очистке 

меди Сузу иск ш заводь и при немъ денежной 

дворъ, которые въ 766 году пущены въ дей- 

ств!е. К ъ  началу денежнаго передела приго

товлено и въ помянутый заводъ отправлено 

было меди до 18.000 пудъ, изъ которой, иа- 

делываемыми деньгами съ присовокуплешемъ 

потомъ получаемой меди отъ серебряныхъ 

плавокъ и серебристыхъ медныхъ рудъ, заво

ды содержались, незанмствуя ни изъ какихъ 

доходовъ нискол ько. При распространен!и же 

заводовъ для умножен!я выплавки золота и 

серебра соразмерно умножились и расходы 

оныхъ; а когда Маннфестомъ Вашего Импе- 

раторскаго Величества, состоявшимся 21 чи

сла Ма1я 779 года Плакать за крестьлистя 

работы удвоенъ, и обязанность ихъ въ испра- 

влеши при заводахъ работъ ограничена, то и 

расходы ихъ распространились и ныне про

стираются отъ 350 до 400.000 рублей въ 

годъ; наконецъ Именнымъ Вашего Император- 

скаго Величества указомъ 7 числа Ноября 

781 года, повелено Сибирскую монету впредь 

не делать, обратя употребляемую на то медь 

на дело такой монеты, какая делается въ 

Екатеринбурге, съ наблюдешемъ, чтобъ изъ 

пуда меди выходило 16 рублей, по чему и 

потребно было на тиснете до 400.000 руб

лей Екатеринбургскаго стемпеля меди, пола

гая и угаръ при д еле  денегъ 25.349 пудъ; 

на каковое число Сибирской монеты надлежа

ло выплавить не более 16.300 пудъ. Разсма- 

тривая же производство работъ при медныхъ 

рудиикахъ н пршскахъ найдено мною, что 

оныя ни какъ несильны доставить такого ко

личества меди, какое на дело денегъ къ со- 

держашю заводовъ требуется, если бы число 

работниковъ вдвое или более пр1умножено 

было: ибо на всехъ, кроме Локтевскаго, про

изводится одна разведка для о т к р ьтя  впредь 

ихъ благонадежности, а потому и поместить 

ихъ въ рудиикахъ съ надлежащею пользою не 

возможно. По симъ обстоятельствамъ заводы 

и постановлены въ весьма затруднительное по- 

ложеше такъ, что хотя оные по с!е время и 

исправлялись, но неинако, какъ довольствуя 

оставшими деньгами отъ передела Сибирской 

монеты, коей накоплено было более полумил

лиона, а напоследокъ принуждены были вой- 

тить въ долги , простирающ1яся ныне до 

202.912 рублей 31^ копейки взятыми ими изъ 

Губернскихъ суммъ, да и впредь къ бездоста- 

точному содержашю оныхъ медною монетою^ 

но вышесказаннымъ причинамъ, способовъ не 

предвидится, окроме шшеследующаго: Змеев- 

ской рудникъ хотя прежнему не соответствуетъ 

содержашемъ въ рудахъ дорогихъ металловъ, 

но изобил!емъ обработанныхъ рудъ продол

жаться можетъ въ потомственный времена 

гемъ паче, что подкрепляется довольною до

бычею серебренныхъ рудъ при Семеновскомъ 
*
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и Николаевскомъ рудниках!; а потому если 

занимающихся разведкою медныхъ пршсковъ 

и обращающихся при разсплавке оиыхъ обра

тить на добычу серебряиыхъ рудъ и къ вы

плавив изъ нихъ золота и серебра, то оными 

въ годъ выработало быть можетъ серебра съ 

золотом! до 150 пудъ по передельной цЬне 

на 20 0 .0 0 0  рублен; чрезъ ка новее средство 

ыожио получись равномерную сумму денегъ, 

съ таковою при томъ выгодою для казны, что 

количество серебра, симъ способомъ добывае

мое, внутреннею своею ценою несравненно 

превосходить цену меди, которую пригомъ и 

достать не только трудно, но и невозможно. 

Въ следств1е чего, всеподданнейше осмелива

юсь испрашивать Вашего Ичператорска'го Ве

личества сонзволешя, не благоугодно ль бу- 

детъ Высочайше повелеть, ноказапныхъ при 

разработке медныхъ пршсковъ и обращаю

щихся при ллавкЬ оныхъ людей об[:атнть на 

добычу и плавку серебряиыхъ рудъ, а вместо 

того на содержите заводовъ ежегодно о п у 

скать по 2 0 0 .0 0 0  р ) б юн, откуда повелело 

будстъ; а при томъ продолжать и добычу се- 

ребрнстыхъ мЬдныхъ рудъ на Локтевскомъ 

руднике, дабы тисисшемъ денегъ дополнить 

С)мму, потребную на содержите заводовъ. А 

какъ и въ семь руднике обработанный руды 

по полагаемому ныне числу добычи оныхъ, 

чрезъ 7 легъ  выняты быть могутъ, то н под

креплять оный для будущнхъ врсменъ раз

работкою изъ лучшихъ пршсковъ, удЬляя по 

возможности отъ добычи серебряиыхъ рудъ. 

Представивъ на Высочайшее Вашего Импера- 

торскаго Величества благоусмотрение С1С все

подданнейшее мое мпеше, осмеливаюсь при томъ 

испрашивать о семь п о в е р т я ,  равномерно 

и о средствах! къ заплате накопившагося на 
заводахъ долгу, всеподданнейше при томъ до

неся, что ассигнованная мне по Высочайше

му Вашего Императорскаго Величества соиз- 

воленхю сумма 10 0 .0 0 0  рублей, по а е  время

въ наличности мною сохранепа; ибо, по пр!е- 
зде моемъ на заводы, предпнсалъ я начальни

ку заводовъ собрать со всевозможнымъ раче- 

шемъ такое количество медныхъ рудъ и изъ 

стары х! работъ, чтобъ выплавленной изъ нихъ 

меди, по передел Ь въ монету, на расходы се

го года было достаточно, что уже по не
скольку въ бытность мою исполнено.

Все С1е предаю на Высочайшее Вашего Им

ператорскаго Величества благоусмотрЬше.

Полагая средних курсъ 38 штнверовъ, каж

дый ефнмокъ въ 32 штнвера стоить будетъ 

1 рубль 56-1^ копескъ, считая нхъ по 14 въ 

фунтъ, внутренняя цена серебра стоить бу

дет ъ фунтъ 19 рублей, чистое считается 96 

пробы, то за фунтъ серебра и придетъ 2 2  
рубли 33 {— копейки.

По тому же курсу всякой чсрвонсцъ ра- 

венъ 2 рублямъ 7 3 ~  копейками, а какъ въ 

фунтЬ ихъ считаюсь 118, то всякой фунтъ 

золота будетъ стоить 322 рубли 9 4 ~  копЬ- 

еьъ, а какъ золого червонное 94, а чистое 

90 пробы, то за фунтъ золота придетъ 529 

рублей 1 8у -̂5 копЬйкн.

Въ 150 пудахъ золотиста го серебра содер

жится чнстаго серебра 145 пудъ ^ фунта.

Въ ономъ серебре' въ каждомъ ф унте зо

лота 3 ~ р 6 золотника, а изо всего 4 пуда 59~ 

фунтовъ.
Рубли. Коп.

Но вышспнсаннымъ 96 про

бы цкнамъ придетъ серебра на 129575 5 5 _ Л

Зол ох а н а ........................  65716 3 5 ~

I I  того . 195292

На делашс 2 0 0 .0 0 0  рублен 

медной монеты, по 16 рублево

му въ пуде весу, потребно чи

стой меди 12.500 пудъ, пола

гая за каждый пудъ по 8 руб

лен, все количество меди сто

ить по внутренней цене на . 10 0 .0 0 0  руб.

Следовательно выплавкою
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150 пудъ золотистаго серебра 

противо добытыхъ на дЬдо

200.000 рублен, м'Ъдной моне

ты, м-Ьди 12.500 пудъ, казна 

прюбр-Ьтетъ по внутренннмъ ц-Ь- 

намъ мсталловъ н а .......................  9529290у|
Въ подносимомъ мною, всенодданн'Ьйшемъ 

рапорт!; въ 5 пункт Ь между прочнмъ упомя

нуто о завсденш мною при обозрЬнш Коды- 

вапскнхъ заводовъ, тодчешян промывки р)дъ. 

I I  хотя С1Я работа и довольно успешно про

изводится, однако не въ такой степени со

вершенства, какъ бы желать надлежало, за 

недостаткомъ знаю1цихъ и нрнвычныхъ къ 

оной людей. Но какъ въ Саьсошн и Вепгрш 

сте ремесло доведено до падюжащаго состоя- 

шя, то не благоугодно лн будетъ Ея Импе

раторскому Величеству Высочайше мнЬ поз

волить отправить для иршска таковыхъ ште- 

геровъ въ сл)н ;бу Колыванскихъ заводовъ на- 

дежнаго чсдовЬка, ибо прежшя выписываиш 

оиыхъ по заочностн, всегда были не удачны; 

а при томъ препоручить ему сыскаше знаю- 

щаго Верш.-менстера, въ чемъ тЪ заводы край

ней недостатокъ претерпеваюгъ.

На нр1уготовдеше занаснаго заводнаго ка

питала потребно денегъ:

Д и у - г о д а х н а г с .

За перевозку рудъ . . . 19 7200 руб.

За рубку дровъ . . . .  54000 —

За сжеше к у ч ъ ........................ 4 7790 —

За вывозку у г л я ........................ 68000 —

За вывозку на плавку рудъ 

и обжегъ штеГшовъ дровъ . . . 24000 —

На покупку пороху . . . 15000 —

За перевозку па укр1шлеше 

горпыхъ работь бревенъ . . . 12000 —

За доставдсше нечиста го свин
ца, на продоводьств1е ба!алшн- 

ныхъ служителей пров1антомъ 

и на казенныхъ заводскнхъ ло

шадей ф у р а ж а ..............................  11000 —

К ъ  пр1уготовдешю на одно

годичное время св'Ьчь . . . .  5500 руб.

На положеше единожды въ 

капиталь для про довод ьсгв1Я 

служителей пров1антомъ . . . 40000 —

На поправдеше всего при за- 

водахъ и рудника хъ обветшала-

го с т р о е н ! д .............................. 100000 —

I I  т о г о  . 659490 —  

10.313 .— Генваря 21. И мен и  ы й, д V н н ы н 

Г  к и е р л л 7.-11 р о к у г о I* у.— Ооъ утверждены/ 
ш т а т а  Саратовскил'Ъ и  Камыше иски.г ъ 
со. г/тыл-6 м а га зиновъ.

С Смотри книгу штатов*.)  

Ю .З Ы .— Генваря 28. И м е н н ы й , д а н н ы й  

Т а й н о м у  С о в е т н и к у  Г р а ф у  Б е з б о р о д 

ко .— О возвышены/ платежа вгъсовыхъ де
нег* за письма, отправляемы л изъ Оль- 
ехополл въ /Гесы, Б ухарест * и Констан
тинополь; о наложеныI курсовыхъ денегъ 
на письма какъ изъ Ольв'юполя, такъ и 
изъ Василькова посыла смыл грезъ Поль
шу въ ху ли с край; о невзимаши осооен- 
наго платежа за корреспонденцию между 
Польшею и Р оа ч  сю и о взыскан/и съ от
правляемые ъ изъ Василькова до погранич
на го Польского города Фас/нова съ каж
дого письма за лотъ по копгьйк/ь.

Ирннявъ за благо представ юнIя ваши по 

д1>ламъ вв-Ьрспнаго вамъ Почтоваго Департа

мента, повел±ваемъ: 1) За отправляемый изъ 

Олыноноля въ Яссы, Бухарестъ и Констан

тинополь письма, въ разеуждеши, что оныя 

для верности ихъ достав 1СН1Я препровожда

ются огъ тамошняго Почтамта съ особыми 

курьерами, конхъ содержаше требустъ наро

читы хъ нздержекъ, взыскивать впредь съ ка- 

ждаго лота до Яссъ по 16 коп-Ьекъ, до Бу

хареста но 15 коп'Ьекъ, а до Константинопо

ля по 50 коп-Ьекъ*, и по м-Ьр-Ь сего возвышс- 

шл и внутреннюю до тЬхъ м'Ъстъ таксу во
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вс'Ьхъ Почтамтах» и Почтовы х» Копторахъ 

переменить. 2) За письма, отправляемый изъ 

Ольвюпольскаго же Почтамта чрезъ Польш у 

въ разный иностранны я земли, сверхъ преж

де назпаченнаго платежа, за каждый лотъ по 

50 копеек», взыскивать еще съ лота по 5 

копеекъ курсовыхъ денегъ, въ замену т е х ъ  

убытковь, кои при расплате съ пограннч- 

иымъ Богопольскимъ Почтамтомъ золотою и 

серебряною монетою бываютъ. 5, По силе по

становленной съ Польским!» Правнтельствомъ 

копвсицш, за внутреннюю здешнюю въ П оль

шу, и взаимно Польскую сюда корреспонден- 

цЁю, никакого платежа отсюда не чинить , 

равнымъ образомъ и отъ Польши онаго не 

требовать; однако жъ за таковыя письма, иду

щая сюда изъ Польши, надлежитъ въ Василь

ковской Почтовой Конторе назначать портъ 

до места, куда письмо идетъ, где взыскивая 

съ получателя те  деньги, доставлять въ Ва- 

епльковъ, какъ доходъ тамошней Конторе при

надлежащий За все же друпя письма, следую 

щая чрезъ Польш у въ чуж1е край, надлежа- 

щш платежъ производить изъ Васильковской 

Почтовой Конторы Польскому въ Фастове 

Почтовому Правлешю, н въ замену убы т- 

ковъ при сей расплате бываемыхъ отъ про

мена монеты взыскивать, такъ какъ въ 2-мъ 

пункте сказано, курсовыхъ денегъ сверхъ ус

тановленной за письма таксы, съ каждаго ло

та по 5 копеекъ. 4) Въ разеужденш, что вся 

следующая изъ Роса  и въ чуж1е край корре

спондента, отправляется изъ Василькова до 
пограничнаго Польскаго города Фастова, зде

шнею еще почтою взыскивать въ пользу оной 

съ каждаго лота письма по копейке.

16 .315 .— Генваря 29. И м е н н ы й , д а н н ы й

К о м м н с с ш  ОБЪ УЧРЕЖДЕНЫ! УЧИЛНЩЪ.---

О составленш плана длл заведенЫ Уни- 
верешпетовъ въ Лсковгъу Черниговтъ и Лензть.

Видевъ съ особливымъ удовольств1емъ ус

п ехи  И пользу ОТЪ трудовъ КоММИССШ объ

учрежденш Училищъ происходянря, Мы при- 

знаемъ за нужное, чтобъ оная приступила кв 

сочинсшю плана Университетам!» и Гимназ!- 

ямъ въ разпыхъ местахъ Имперш Нашей за

водимым!». Для исполнетя сего, доставляя 

сведешя Нами собраиныя посей  части, и кни

ги по другимъ местамъ для таковыхъ выш- 

ннхъ Училищъ употребляемый, повелеваемъ 

той Коммнсан представить Намъ мнешс ея 

на каковомъ пространстве устроить помяну

тые Университеты и Гнмназш; въ руковод

ство же ей предписываем!»: 1) На первое вре

мя достаточиымъ Мы почитаемъ иметь три 

Университета, и именно: въ Пскове, Черни

гове и Пензе. 2 )  Богословских ф акультет» 

не долженъ входить въ Университеты; ибо по 

правнламъ отъ Нрсдковъ Иашихъ принятым» 

и отъ Насъ свято наблюдаемымъ уч ет е  Бо- 

гословш присвоено Учи шщамъ Духовнымъ, из» 

коихъ не токмо две Духовный Академш, Мо

сковская , Заиконоспаская и К1евская тем » 

факультетом» снабдены, но и всякая Семи- 

нар!Я может» завести с1е уч ете . 3) Медицнп- 

ской ф акультет» при означенных» Универси

тета х » непременно положен» быть имеет» въ 

таком» пространстве, колнко то  нужно для 

снабдешя обширной Империи Нашей искусны

ми врачами. 1} Коммисая не оставить войти 

въ раземотреше, въ которы х» именно местах» 

сообразнее съ пользою Государственною и съ 

состояшемъ жителей завести Гнмназш ; въ 

следств1в чего долженствуют» вступить въ 

разпоряжеше ея, изключая Духовныя Учили

ща и Университет» Московски!, все прочвя по 

Государству заведенный места для учешя под» 

каким» бы пи было назвашемъ. 5) При со- 

чинешн проэкта объ Университетах» и Гнм- 

па:йяхъ, Коммисая да имеетъ за правило, 

чтобъ )  правлеше оныхъ, подчиненность н х » 

нрава и преимущества ихъ соглашены были 

съ учреждетями Государственными. 6) Ком- 

мисс1я, для исправлешя дела отъ Насъ ей по-
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рученнаго, можетъ требовать пособ1я сплою 

сего указа Нашего какъ отъ ДуховныхъУчи- 

лищъ, такъ отъ Санктпетербургской Акадс- 

ши Наукъ и Московскаго Университета, кон 

таковое пособ1е всемирно подавать обязаны.

16 .316 .— Г  енваря 29. В ы с о ч а й ш е у т в е р 

ж д е н н ы й  П Л АIIЪ ДЛЯ ЗАВЕДЕН1Я ВОДО- 

ХОДНАГО УЧИЛИЩ А ВЪ С  АИКТПЕТЕГБУ ГГ- 

СКОЙ Г  УБЕРП1И.

Учре ждете Водород наго Угилища.
Коммисшя о учреждеши народныхъ Учи- 

лищъ положа основаше учешю юношества, у - 

становлешемъ Училнщъ въ зд*шнемъ Ире- 

стольномь город*, въ долгъ посгавляетъ ссб* 

распространить свои 'заведения и дал*е, сооб

разно великости и положению сего города, яко 

совокупно Губернскаго Столичнаго и прнмор- 

скаго, знаменитымъ торгомъ въ св *т* нзвк- 

стнаго. Во уважение сего посл*дняго каче

ства, Коммиссёя приступаетъ къ учрсждешю 

городскаго Водоходнаго Училища по Всевы- 

сочаншему Ея Имиераторскаго Величества по- 

вел*шю, и установляетъ быть оному заведе- 

шю на ниже сл*дующемъ основании. 

Городское Водоходное Училище учреж 
дается для обывателей городов-6 Санкт-

петербургской Г убернш  безденежно.
1. Учреждаемое въ город* Санктпетербур- 

г *  городское Водоходное Училище служить 

для вс*хъ желающнхъ жителей сего города 

и Губернш его у*здныхъ городовъ такъ, что 

д*тн ихъ будутъ обучаемы наукамъ къ во

доходству потребнымъ, безъ всякой платы, из- 

ключая однако классическнхъ книгъ, бумаги, 

перьевъ и прочихъ надобностей, ч*мъ они 

снабжать себя должны сами.

О прЬемп» обывателей прочихъ городовъ 
за, плату.

2. Обыватели прочихъ городовъ могутъ так

же принимаемы быть для уч етя  въеей шко- 

л * , но кром* того, что имъ надлежитъ снаб

дить себя классическими книгами, л  прочими

надобностями, еще должны будутъ внести въ 

передъ въ Прнказъ Общественнаго Призр*шя 

за науку въ годъ по 20 рублей, въ пользу и 

разпространеше сего водоходнаго заведешя.

О Директора.
3. Какъ водоходное Училище будетъ зави- 

с*ть  отъ Коммиссш, то Директоръ, опред*- 

лениый отъ оной, долженствуетъ наблюдать 

весь порядокъ, который какъ въ наук*, такъ 

н въ прочемъ внутреннемъ благоустройств* 

сего водоходнаго Училища, предпнеанъ бу 

детъ КоммнссЁею о учреждении Народныхъ 

У  чилнщъ.

О Инспекторть или Надзиратели» за во
спитанниками.

4. Поелику должно им*ть надзирате за 

воспитанниками и учениками водоходнаго се

го Училища, то опред*ляется къ должности 

сей одинъ Надзиратель, челов*къ порядочный 

и добронравный, который н должеиъ жить въ 

ономъ Училищ * при воспнтанннкахъ.

О принятие въ Водоходное Училищтъ изъ 
обугенныхъ грамоттъ Россгйской и Арив- 

мстиктъ.
б. Устаиовляется принимать въ водоходпое 

Училищ * такихъ учениковъ, которые кончи

ли первую и вторую часть Ариеметики, пред

писанную въ Народныхъ Училищахъ, и поло

жили правильное основаше въ язык* Россш- 

скомъ, откуда сл*дуетъ, что никто въ оное 

инако принять быть не можетъ, какъ по ис- 

пытаиш, что онъ уже вышср*чсниымъ пред- 

метамъ или въ Народныхъ Училищахъ или 

дома обученъ.

Учебные предметы Водоходнаго Училища.
6. Въ Водоходиомъ Училищ * полагаются 

сл*дуЮЩ1С учебные предметы: Географш, мор- 

ск!Я карты, Геометр1Я, Тригопометрхя плоская 

и сферическая, Навигацкя, Астрономхя и крат

кое помятее о морскомъ прав* изъ водоход

наго Устава, Бухгалтерство на И тал 1янскш 

образецъ, Н*мецкой и Аглннской языки. Изъ
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предметовъ же сихъ преподавать столько, сколь

ко необходимо знать нужно человеку, кото

рому поверяется корабль вести по морю. Для 

сего и выбрать такую классическую книгу, 

въ которой бы находились вс* предметы до 

навигацёи касавшееся въ такой соразмерно

сти, каковой ц *ль  сего Водоходнаго Училища 

требуетъ.

О Учителях*.
7. Какъ вс* къ предполагаемой зд*сь на- 

вигацёи принадлежащее предметы, собранные 

въ одной классической книг* могутъ быть 

преподаваемы постепенно однимь ученикамъ, 

то  по сему и полагается для оной науки 

одпнъ только Учитель ) буде же таковыйсы- 

сканъ не будетъ, который бы вс* въ оной за

ключающееся предметы одшеъ преподавать 

взялся, то число Учеетелей умееожить, на та_ 

комъ же основа ней полагается одшгь Учеетель 

для Н*меце;аго и Англинскаго языковъ, и 

одинъ для Бухгалтерства на Италёаискёй об- 
разецъ.

О воспитанниках*.
8. А  дабы завести со времее1емъ собствен

ны хъ своихъ Учителей въ Водоходиомъ семь 

Училищ *, и доставить отечеству нскусныхъ 

корабельщиковъ и кормчихъ, то назначается 

им*ть въ Училищ * ссмъ 30 челов*къ воспи- 

таееннковъ на казенееомъ содержанёее.

Воспитанники имтьют* быть, из* мтыирн-
ских* неимущ их* дшпеи и сгцют*.

9. Воспитанники им*ютъ быть единствеее- 

ио изъ м*щапскихъ д*теее нсимущнхъ и особ

ливо сиротъ, о которыхъ Городоееыее Сирот- 

скёй Судъ им*я полеченёе па осееованёи Вы- 

сочайшихъ Учрежденёй, не оставеегъ, по со- 

гласёю съ опекунами, снестися съ Коммнсё- 

е ю ) а въ случа* вакаеецёи въ м*стахъ во- 

спитанническихъ, пом*щать изъ иихъ такихъ, 

кои уже въ Народныхъ Училищахъ, или въ 

домахъ у  опекуновъ или родственииковъ сд*-

лали начало учеиёя, въ 5-н стать* вышеизо- 

бражениаго.

О содержании воспитанников*.
10. Для содержанёя воспитанниковъ пазпа- 

чивается сумма по 82 рубли на челов*ка, 

такъ, чтобъ изъ сей суммы содержапы были 

за общимъ столомъ и получали нужную оде

жду.

О чистотть, сохранены здоровья и лтьге- 
н'ш больных*.

11. Все, что до сохраненёя здравёя и до 

чистоты принадлежитъ, им*етъ быть наблю

даемо на осееованёи Учрежденёй и другихъ на- 

ставлеееёй о сихъ матерёяхъ, пздаееныхъ и ееа- 

блюдасмыхъ въ Главномъ народномъ училищ *; 

болыеьехъ же воспитапеееековъ л*чить въ про- 

должитслыеыхъ бол*зееяхъ въ городской боль- 

еееее̂ * безъ платы, яко псим) щихъ; при легкнхъ 

же 1ернееадкахъ ееа м *ст*, тае;ъ какъ въ Глав

номъ зд*шееемъ ееародееомъ училищ*.

О вкзаменах*.
12. Ежегодеео въ опредЬлеппое къ тому 

время въ семь училищ* будутъ д*лаемы эк- 

замеееы чрезъ искусиыхъ людей въ преесутст- 

вёи Коммеессёи, которая будетъ прееглашать 

нисколько особъ Россёнскаго Морскаго Депар- 

тамееета, лаская себя надеждою, что они по- 

собствуя благу отечества, не отрекутся по 

31еаееёю своему дать тутъ  свои мее*ееёя и сов*- 

ты къ поправлеееёю недостатковъ и разпро- 

страеееееёю сего завсдеееёя, что до награжде- 

ееёя учеееикамъ, отличающимся усп*хами въ 

ееаукахъ касается, въ томъ соблюдаемы бу 

дутъ обыкповеееееыя школыеыя правила.

О практических* упражненьях*.
13. Въ нродолженёи учеиёя воднтъ обучаю- 

щеехся какъ въ партеекулярееую верфь, такъ 

съ дозволеееёя Государствеееееой Адмиралтей

ской Коллегёи въ зд*ненее Адмиралтейство, 

Кроннетадтъ и другёя сему подобный м*ста, 

гд * корабельныя работы производятся, пока

зывая учащимся въ самой вещи все то, что
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к *  наставлетго ихъ служить может*. П о окои- 

чанш же всего школьпаго учешя, посылать 

на иждивенш Приказа Общественнаго Призр-Ь- 

Н)Я путешествовать на Англшскихъ купече- 

сквхъ или других* иностранныхъ корабляхъ 

всех* воспитанников*, дабы могли они чрезъ 

то получить сведете о способа пронзводи- 

иаго торга въпортовыхъ -городах*, вникнуть 

въ биржевое ихъ состоите, Д'Ьлъ купеческих* 

производство и въ друпя обстоятельства, какъ 

то: въ иагружете кораблей, препровождеше 

ихъ изъ одного порта въ другой, действитель

ное ихъ плаваше, выгрузку товаровъ и проч.

О вы года.тъ у'хившихсл въ сей школть.

14. Х отя  Коммисшя о учреждено! народ- 

пыхъ училшцъ и не входить въ опред1>лсше 

выгодъ совершающим* уч ете  въ сей школЬ: 

однако нет* сомнения, что наука С1Я послу- 

житъ имъ къ устроешю наилучшаго жреб1я, 

такъ какъ и то верно, что Ея Императорское 

Величество, по безпрсстанному о благоденствш 

подданных* Своих* попечению, распространяя 

учреждешя свои на разныя части Государ- 

ственнаго благоустройства, не соизволит* ос

тавить без* призрешя С1Ю, одну изъ полез

ных*, дабы умиожетемъ преимуществ* море

ходства даровать оному прямое оживлен!с.

О экономической части и благохити 
Водоходного Ухилища.

15. Экономическое содержаше сего Водоход- 

наго Училища и внутренше онаго распоряд

ки по благочншю состоят* вообще въ веде • 

ши Приказа Общественнаго Нрпзрешя, кото

рый жалованье определяемым* въ оное от* 

Коммиссш Учителям*, Директору л  Надзира

телю, производил ъ по ея позначешю; а про

чее по положешю штата, имЬя о всем* том* 
надлежащее попечете.

16.317. — Генваря 29. И м е п н ы й , д а н 

н ы й  К о л л е п и  И н о с т р а н н ы х *  Д и л ъ . —  

О опредгъленш Консу'лоеъ въ порты Швед
ского Государства.

Т о м *  ХХ1Г.

Для пользы службы Нашей по торговле и 

другим* деламъ, повелеваем*: определить въ 

портах* Шведскаго Государства Консулами, 

а именно: въ Шведскую Финляндию здешня- 

го пограничнаго Коммиссара,Коллежскаго Ас- 

сессора Веера, предоставя собственному его 

раземотрешю, смотря по надобности, избрать 

место своего прсбывашя въ Гелсингфорсе, Л у 

изе, или Абове; Губерпскаго Секретаря П ла

тона Соболевскаго въ Карлскропъ', и К о л -  

лежскаго Ассесора Семена Соколовскаго въ 

Готтенбургъ ; жалованья имъ производить въ 

годъ: Вееру по 800 рублей, Соболевскому 

по 700 рублей, а Соколовскому по 900 ру

блей, и сверхъ того каждому изъ нихъ на 

канцеляреше и почтовые расходы по 100 

рублей па год*; па проезд* же имъ до месть 

и на первое заведете жалусмъ Соколовскому 

500 рублей, а прочим* двум* по 300 рублей.

16 .318 . — Гепваря 2 9 .И м е н п ы й , д а н н ы й  

С. П е т е р б у р г с к о й  К а з е н н о й  Н а л  а т * . —  

О быт'ш при Санктпетсрбургской Т в- 

м о жить Казначею , при пемъ двухъ Б у х -  
галтперахъ и четырехъ прислжнымъ.

Вместо бывшаго до сего при здешней Та 

можне Кассира и Надзирателя за казною изъ 

купечества, повелеваем* впредь быть при оной 

Таможне Казначею, которому по деламъ, къ 

должности его относящимся, присутствовать 

въ Таможне, при немъ двум* Бухгалтерам*, 

для пособ1я Казначею въ пр1еме пошлин* и 

для содержашя книг*, да 4 присяжным* изъ 

отставных* Гвардш унтеръ-офицеровъ; на со

держало ихъ употреблять ту  же самую сум

му, которая прежде уиотреблялася на Касси

ра и Надзирателя, разделяя оную Казначею 

по 500 рублей на год*, Бухгалтерам* каящо- 

му по 400 рублей, а присяжным* на кажда- 

го по 100 рублей на годъ, всего же по 1700 

рублей на годъ.
16.319 . —  Генваря .Се н а т с к г и . —  О

\ предписании Казеннымъ Па лата мъ, дабы
67



530 ЦАРСТВОВАШЕ ГОСУДАРЫНИ
1786

онть из* питейнаго дохода от гисллли го
родам * однопроцентную сумму, за исклю- 
гетемъ всех*  расходов* и производима- 
го винным* Приставам* и и х * помощ
никам* жалованья.

Собрашю Правительствующаго Сената Г . 

Оберъ-Г1рокуроръ и Кавалеръ Сухаревъ, отъ 

имени Г . Действительного Тайнаго Советни

ка, Гепералъ-Прокурора и Кавалера прсдло- 

жнлъ записку, учиненную въ Экспедицш о 

Государственныхъ доходахъ, въ коей явству- 

етъ, что въ Высочайшемъ Ея Императоре на

го Величества Городовомъ Положении, состо

явшемся прошлаго 1785 года Апреля въ 21 

день, 147 статьею постановлено* въ городахъ, 

где питейная продажа присвоена въ казну 

Императорскаго Величества на основаиш У с 

тава о вине, съ прибыльной суммы питенна- 

го дохода определяется городу одинъ про

центъ; въ следствге чего и сделано отъ Пра

вительствующаго Сената предписаше всемъ 

Казеннымъ Н алатамъ, чтобъ оиЬ, вычитая 

сей процентъ изъ остающейся за всеми по 

питейной части расходами прибыльной въод- 

нихъ только городахъ с)ммы, отдавали оный 

безъ замедлешя Городовымъ Магистратамъ, а 

въ Экспедицш о Государственныхъ доходахъ 

прислали бы ведомости сперва геиеральныя, 

съ различешемъ сложностей особо по городамъ 

и особо по ихъ уездамъ, а потому бы уже 

и ежемесячный на такомъ же основаиш до

ставляли. Ведомости таковыя въ Экспедицию 

вступать уже начали, и Экспеджря, разема- 

тривая оныя, находить, что ежегодные во 

всехъ Губершяхъ по питейной части на со- 

держаше винны хъ Приставовъ и работныхъ 

при магазинахъ людей расходы Казенный Па

латы  полагаютъ не единообразно, иньтя чи- 

слятъ расходъ сей по однимъ только горо

дамъ, а друпя разделяютъ оной равномерно 

и на уездные питейные домы, полагая, что 

расходъ сей производится людямъ хотя въ

городе находящимся, однако же по существу 

должностей ихъ касающимся и до уездовъ; а 

какъ въ случае семь таковые расчеты могутъ 

быть весьма затруднительны, то Экспедиц1я 

съ стороны своей и почнтаетъ за должность, 

с^е обстоятельство, для единообразнаго во 

всемъ Государстве постановлежя, представить 

благораземотрен'ш Правительствующаго Сена

та. ПравительствуЮЩ1Й Сенатъ П риказали : 
во все Казенный Палаты послать указы, съ 

темъ предписашемъ, чгобъ оне отчисляли 

однопроцентную сумму, за исключсшемъ всехъ 

по питейной части расходовъ, каше только 

въ городе быть могутъ, не причисляя одиа- 

кожъ къ тому производимое жалованье вин- 

нымъ Нриставамъ, хотя и числится въ общей 

сумме на расходы по питейной части поло

женной, но а е  было сделано прежде, нежели 

состоялось Городовое Положеше, коимъ опре- 

деленъ городу одинъ процентъ изъ прибыль

ной суммы: то жалованье виннымъ Нриста

вамъ и ихъ по Московской и Петербургской 

Губершямъ помощникамъ ныне изъ положен

ной на расходы суммы выключить, а числить 

штатиымъ расходомъ; расходы же, бываемые 

но уЬздамъ, въ разеужденш питейной прода

жи, собственно относятся до уездныхъ пи гей- 

11 ыхъ домовъ безъ соучастия въ томъ городовъ.

16.320. —  Февраля 4. И м е н н ы й , д а н 

н ый  С. П е т е р б у р г с к о м у  Г у б е р н а т о р у  

К о и о в н и ц ы н у . —  О б* отпуска опреде
ленной суммы па содержите Санктпе- 
тербургскаго Водоходнаео Угилищ а из* 
городских* доходов*.

Господинъ Генералъ-Маюръ и Саиктпетер- 

бургскш Губернаторъ Коновницынъ! На со

держите учрежденнаго въ Санктнетербурге 

Во доходного Училища по апробованному отъ 

Насъ плану и штату онаго, иовелЬваемъ от

пускать ежегодно изъ здешнихъ городовыхъ 

доходовъ но 7000 рублей, начиная съ 1 Ген- 

варя нынЬшняго года.
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16.321 . —  Февраля 5 . С е н  а  т о т  я. —

Подтверждены, чтобъ Губернскгя и Н а - 

мтьстничесмя Правлемя доставляли въ 
надлежащее время втьдомости о рекрут 
ски лъ деньгассъ въ Главной Коммисарг- 
атъ , а о провгантть въ Пров1антскую 
Канцеляргю.

Правительствующш Сенатъ, слушавъ доно- 

шеше Военной К ол  лепи, коимъ прописывала: 

прислаииымъ въ Военную К оллеп ю  Г . Гене- 

ралъ-Кригсъ-Коммисаръ и Кавалеръ Потем- 

кинъ рапортомъ, на указъ К оллеии о сбор* 

со всего Государства съ 500 душъ по 2 ре

крута, и о довольствш отъ Департамента 

Коммисар1атскаго, по требовашямъ находя

щихся у пр1ему рекрутъ Оберъ-Коммендантовъ, 

Коммсндантовъ н комамдированныхъ отъ ко- 

мандъ Штабъ и Оберъ-Офицеровъ для пргему и 

отводу оиыхъ рекрутъ по содержашю рскрут- 

скаго У  чреждсшя деньгами безъ всякаго проме

дления, доносила, что онъ о надлежащемъ по 

тому указу исполненш предложилъ Главному 

Коммнсар1ату съ т*мъ, чтобъ Казенный Па

латы безъассигнаци! Коммисар1атскихъ м*стъ 

выдачь ннкакихъ нс чинили, и о томъ во 

вс* Коммисар1атскаго Департамента м*ста 

послать указы, а въ Казсиныя Палаты  со- 

общешя; а какъ о приход* рекрутской сум

мы непременно нужно Коммисарйату знать 

и выводить ежегодно сче1Ъ, достаточно ли 

той собираемой суммы на прогоны, на жало

ванье, пров1аитъ и соль б )детъ : но изъвс*хъ 

отчетовъ Казенныхъ Пал ап . за 784 годъ о- 

казалось въ приход* на тотъ годъ 12.264 

рубли, а въ расходЬ 40.970 рублей 9* ко- 

п*екъ почему ясно видно, что не вс* Казен

ный Палаты  ноказываютъ о той с)м м *, что 

действительно было ея въ приход* и расхо

де по числу тогдашняго набора рекрутъ; и 

для того требовать отъ вс*хъ Казенныхъ 

Иалатъ, отъ коихъ еще не получены, каждой 

о своей сумм* отчетовъ и ведомостей, а Во

енной К оллеп н  представлялъ: не благоволить 

ли оная о нелрем*нномъ доставленш въ Ком- 

мисар!атъ о встулаемой на содержание рек

рутъ сумм* и о лосл*дующемъ нзъ оной рас

ход* по требовашямъ Коммнсаряата месяч

ных ъ ведомостей, въ т *  Казенный Палаты 

подтвердить; то К оллеия  и представляеть, 

что хотя при всякомъ рекрутскомъ наряд* 

изъ Военной К оллсп и  во вс* Губерш иопри- 

сылк* въ Главный Коммисар^атъ и Пров1- 

антскую Канцеляр1Ю, въ первый о рекрутскихъ 

жалованныхъ и прочихъ деньгахъ, а въ по

следнюю о рекрутскомъ пров1ант* м*сячныхъ 

ведомостей всегда сообщаемо бываетъ: но какъ 

иын* Гснералъ - Кригсъ-Коммисаръ и Кава

леръ Иотемкииъ представляеть, что таковыя 

о рекрутскихъ деньгахъ ведомости не вс* въ 

Главный Коммисарйатъ доставляются, и для 

того не благоугодно ли будетъ Правитель

ствующему Сенату, о непрем*нномъ т *хъ  ве

домостей въ Главный Коммнсаргатъ достав- 

леши, вс*мъ Нам*стническнмъ Правлешямъу- 

чинить, отъ себя подтверждеше, и К оллепю  

определить въ резолющю уьазомъ? И г н к а - 

з а л и : Губернсьимъ и Иам*стническимъ Нра- 

влешямъ наикрепчайше подтвердить, чтобъ 

они треб)емыя о рекрутскихъ на жалованье 

деньгахъ ведомости доставили и впредь до

ставляли въ Главный Коммиссар1атъ, а о про- 

В1ант* въ Пров1антскую Канцеляр1ю въ свое 

время безъ упущешя, о чемъ дать, и дано 

знать, и Военной Коллегии указомъ.

16 .322 .— Февраля С. И м е н н ы й , д а н н ы й  

А р т и л л е п и  Г е н е г а л у  М е л л е р у . —  Объ 
учрежденш пуш ет аго завода въ Сеетро- 
ртьцктъ.

Г осподине Артиллерш Генералъ Меллерь! 

Ж елая учредить пушечный заводь въСсстро- 

р *цк*, Мы поручили Нашему Адмиралу Грен- 

гу  согласиться съ вами о м*рахъ, кашя нуж

ны КЪ действительному ТОГО ИСПОЛНСШЮ. Въ 

сл*дств1е чего повел*ваемъ вамъ обще с* по-
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мянутымъ Адмираломъ Грейгомъ сделать на- 

длежащЁя о семь распоряжешя, наблюдая, да

бы устроеше сего новаго завода не было при

чиною какого-либо помешательства другими, 

въ ведеши вашемъ находящимся и чтобъ къ 

успешному производству ссго полезиаго дела 

всякое пособЁе со стороны вашей и вамъ под- 

чиненныхъ подаваемо было.

'16.323. —  Февраля 11. И м е и и ы й , д а н 

н ы й  Г л а в н о к о м а н д у ю щ е м у  въ М осква 

Г р а ф у  Б рюс  у .— Объ отсылки, крестьян%, 
за членовредительство, на поселеше въ 
назначенныя указом г 25 1юня 1781 го
да маета.

Графъ Яковъ Александрович!»! По пред- 

ставлешю вашему и по таковому же, къ вамъ 

учиненному отъ Московскаго Директора До

моводства, повелеваемъ: будс окажутся между 

крестьянами ведомства означеннаго Директо

ра такЁе, кои узиавъ очередь свою къ отда

че въ рекруты, учинять на т е л е  своемъ по- 

вреждеше для избежашя службы, оныхъ от

сылать на поселеше на земли, въ указе На- 

шемъ отъ 25 1юня 1781 года означенныл.

16 .324 . —  Февраля 11. И м е н н ы м , д а н 

н ы й  Г л а в н о к о м а н д у ю щ е м у  въ М осква  

Г р а ф у  Б р ю с у . —  06% отдачи, камеппаго 
Гостинаго двора городу, и объ учрежде
ны  рынковъ по Частямъ города, -

П о разнымъ предетавлешямъ, отъ васъ въ 

нынешнюю бытность вашу здесь поданнымъ, 

повелеваемъ: 1 ) Для продолжешя строен]я 

Московскаго Арсенала въ течете иастоящаго 

года употребить въ число нужной на то сум

мы изъ остающихъ по Экспедицш Кремлсв- 

скаго строения 50.000 рублен. 2) Какъ со 

с т о я щ е й  въ Москве въ Китае-городе камен

ной Гостиной дворъ пришедъ въ таковую 

ветхость, что угрожаетъ разрушешемъ: то

оной дворъ со всемъ строешемъ и местомъ 

отдать городу для умножешя доходовъ его 

на разный лужныя и полезный издержки,

особливо же по части Приказа Общественна* 

го Нризрешя, съ темъ, что въ пользу горо

довой казны можетъ продано быть, какъ строе- 

ше, такъ и место состоящее подъ онымъ, жслаю- 

щимъ выстроить вновь по планамъ. 3] Для 

скорейшаго исполнешя предполагаемаго ва

ми у строен 1 я богаделеиъ въ бывшемъ подъ 

Адмиралтейскою парусною фабрикою доме, 

въ число недостающей на отделку богаде- 

ленъ суммы указали Мы Нашему Действи

тельному Тайному Советнику Измайлову от

пустить въ два года кирпича, извести и вся- 

кихъ нужныхъ матерЁяловъ на 25.000 руб

лей, поставя то на счетъ суммъ, отпускае- 

мыхъ на строеше Екатерининскаго Дворца. 4у 

На очищеше всей площади Охотиаго ряду и 

Моисеевскихъ богаделеиъ, на построете ка- 

меннаго вместо сломаннаго питейнаго дома и 

галлереи съ колоннами противу части Монет- 

наго двора, по представлеинымъ отъ васъ 

чертежамъ, надобныя деньги 13.500 рублен 

употребить изъ наличныхъ ЭкспедицЁи Крем- 

левскаго строения. 5 ) Для приведен!я Красной 

площади въ видь, вами предполагаемый, пе

ревести въ Кремль, какъ место парадное съ 

караульнями, такъ н пушки, па что и взять 

изъ той же Экспедицш 9900 рублей , а при 

томъ и матерЁяловъ изъ оставшихся отъ строе- 

иЁя прежняго дворца въ Кремле, по сноше- 

иёю вашему съ Действительными Тайными 

Советнпкомъ Измайловыми, которому о семь 

указ* Иашъ данъ. С) Х отя  вышснаписаннымъ 

образомъ, вместо нынешннхъ безобразныхъ и 

въ крайнюю ветхость пришедшихъ лавокъ, 

часть оныхъ въ лучшемъ виде устроена бу- 

детъ: но темъ не меньше нужными и выгод

ными почитасмъ, чтобъ и въ Москве, по при

меру здешняго столичнаго Нашего города, 

рынки по Частями городскими учреждены и 

въ нихъ лавки, по свойству и разности про- 

даваемыхъ припасовъ и вещей, разведены бы

ли и чтобъ въ томъ наблюдалися въ точно
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сти правила, предппсанпьтя въ указе Нашемъ, 

отъ 28 1юия 1782 года Сенату данкомъ, ко- 

тораго при семь к о т я  прилагается. 7} П от

ребные на строен 1е въ Кремле Ирису тствен- 

ныхъ м'Ьстъ 105.830 рублей, да на докончаше 

Всесвятскаго каменнаго моста 37.631 рубль, 

всего 143,481 рубль, повелели Мы Нашему 

Действительному Тайному Советнику и Ге- 

пералъ-Прокурору Князю Вяземскому ассигно

вать въ 5 года изъ Московского для остаточ- 

аыхъ суммъ Казначейства, назнача къ отпу

ску въ нынешнемъ и въ будушемъ 1787 го

ду по 30.000 рублей въ каждый, а осталь- 

ныя деньги въ 1788 году.
16 .325 . — Февраля 12. М а н и ф е с т ъ . —  О 

рождение Великой Княжны М арш  Пав
ловны.

Объявляемъ всемъ верпымъ Нашимъ под

данными Въ четвертый день Февраля Наша 

любезная Невестка, Ея Императорское Вы

сочество Великая Княгиня благопол) чно раз

решилась отъ бремени рожден Ёемъ Иамъ Вну

ки, Великой Княжны, парЬчепной: МарЁя. При

ращен Ёе таковое Императорскаго Дома Наше

го есть нетшшымъ залогомъ промысла Б о ж ё я , 

пскущагося о благодснствЁи ИмпсрЁн Нашей; 

и потому возвещая о семь верпымъ поддан- 

нымъ Нашимъ, ожидаемъ, что всЬ они соеди

нять съ Нами благодарный м ол снё я  ихъ ко 

Всемогущему. Повслеваемъ впрочемъ во всехъ 

делахъ, где нрнлнчествуетъ, писать п имено

вать новорожденную Великую Княжну Ея 

Импсраторскнмъ Высочествомъ, и о семъ для 

надлежащаго ис но лп сп ёя  во всемъ Государ

стве Нашемъ торжесгвепно обнародовать.

16 .326 . —  Февр аля 12. Н м е н н ы й , д а н 

н ы й  Г е н е р а л у -  П р о к  у г о р у . —  Объ от пу
ска, Великой Кия жить М арш  Лавловптъ 
на расходы по тридцати тысячь рублей  
въ годъ.

Повелеваемъ: изъ Государственпьтхъ дохо- 

довъ отпускать съ сего числа впредь на каж

дой годъ Внуке Пашей, Великой Княжне Ма- 

рЁи Павловне по 30.000 рублей, отдавая 

оные Нашему Генералу Салтыкову.

16.327. —  Февраля 11. И м е н н ы й , д а н 

н ы й  С е н а т у .—  О раздала наслтъдственна- 
го имаш я въ двугодичный срокъ, и о взл- 
пии таковаго въ опеку, если гтеладники въ 
течение сего срока не учинятъ полюбов
ного раздала.

Для псправлепЁя нерадящихъ о б ла г ! об- 

щемъ, состоящемъ въ спокойномъ владенЁи 

каждаго собственностЁю, ему принадлежащею, 

воздержанЁя разрушающихъ семейное согла- 

сЁе и прекращенЁя ссоръ, распрей и ябеды 

между участв) ющими въ дележахъ имеиЁй, 

повелЬваемъ до будущаго впредь постано- 

влеиЁя: 1) Съ нынешняго времени отъ дня, 

какъ настанетъ случай къ дележу опреде

ляется роду или семье, въ коей именЁс де

лить следуетъ, срокъ 2-годовой, въ которомъ 

тотъ дележъ окончаиъ быть должеиъ. 2 ) Ву

дс въ которомъ роде или семье окажутся 

столь развращенные нравы, что по ябеде и 

неснокойству участвующихъ, въ 2 - годовой 

срокъ дЬлежа окончить не могутъ, тогда на 

все нменЁе наложить запрещеше, н взять дво

рянское въ прнзркше Дворянской Опеки, а 

мещанское въ призреше городоваго Снротска- 

го Суда, н отъ оныхъ определить опекуновъ, 

а Уездному Суду или городовому Магистра

ту  учинить дележъ по законамъ; со всего же 

имешя взыскать пени 6 процентовъ въ Ири- 

казъ Обществсинаго НризренЁя той Губернш, 

гдЬ то нменЁе находится, на счстъ техъ , кто 

ябедою н  неспокойствомъ таковому м сд лс нёю  

причиною; н сЁе взысканЁе поручается стара- 

нёю и ходатайству Губернскнхъ Ирокуроровъ 

н Стряпчнхъ для ненремениаго нсполненЁя по 

силе ихъ должности. 3) Въ прочемъ не токмо 

не запрещается, но паче еще и поощряются 

все благомьтслящЁе къ окончашю разделовъ 

въ пхъ именЁн н прежде 2-годичнаго срока.
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16 .328 . —  Февраля 16. И м е н н ы м ,  д а н 

н ы й  Г е н е р а л у - П р о к у р о р у .  —  О дозволе
нии дворянамъ вступать въ подряды и 
откупи въ т ехъ Губсрньяхъ, где они по 
служба* состоятъ.

Разсмотр*въ опред*ленЁя, учнненныя Сена- 

томъ Нашимъ въ Марч* и 1юл* минувшаго 

1785 года, и дошедшЁя къ Намъ отъ Гене- 

радовъ - Г )  бернаторовъ лредставлешя, Мы за 

нужно находимъ объяснить, что какъ въ из- 

данныхъ отъ Насъ законахъ постановлено, а 

нменно: въ Устав* о вин*, въ стать* 52: „под

тверждается и возобновляется дозволение и 

право дворянамъ и дворянкамъ въ свонхъдво- 

рянскнхъ вотчинахъ или пом*стьяхъ курить 

вино: 1) для своего обиходу, 2; для постав

ки вина въ винные магазины Императорскаго 

Величества.“  Въ Грамот* Всемилостив Ьйшс по

жалованной отъ Насъ Дворянству, въ 27 ста

ть*: „Благороднымъ подтверждается право оп- 

томъ продавать, что у иихъ въ деревняхъ 

родится, или р) код*лЁемъ производится/4 Въ 

стать* 28: „Благороднымъ дозволяется нм*ть 

фабрики и заводы но деревнямъ.“  Т о , въ 
сл*дствЁе таковыхъ узаконено!, всякой дво- 

рЯНИНЪ, ВЪ КаКОМЪ бы ОНЪ М *С '1*, должности 

и чин* ни бы лъ, нм*етъ неотъемлемое пра

во пользоваться вс*ми выгодами и лреим )- 

ществами, ему позволенными', а потому и ни

какое запрещеше вст)пать въ подряды и 

откуны, дворянамъ свойст венные, находящим

ся изъ иихъ у  д*лъ по Г )бсрш ямъ, м*ста 

нм*ть не можетъ, т*мъ бол*е, что относи

тельно причинъ, служившихъ поводомъ къ 

издашю въ 1720 году запретительнаго ука

за , не можно не признать, что оныя сход

ствовали т*мъ, кои изображены въ указ* На- 

шемъ отъ 28 Генваря 1778 года, даровав- 

шемъ дворянству, у д*лъ по Губершямъ на

ходящемуся, полную свободу прЁобр*тать за- 

коннымъ образомъ недвижимый им*шя въ г*хъ  

ГубернЁяхъ.

16 .329 . —  Февраля 19. С е н л т с к 1 Я, въ

С Л 4 Д С Т В 1 Е  И м Е Н Н Ы Х Ъ  У К А З О В Ъ .  ----  Объ
отмтьнть употреблемл словъ и реченш  
въ прошеньяхъ на Высочайшее имя и въ 
Лрисутственныл мтьста подаваем ыхъ че
ло бите нъ\ бьетъ челомъ всеподданн-Ьй- 
Ш1К1 рабъ И раба, и  о зам ене оныхъ сло
вами и речегиям и : жалобнпца ИЛИ про- 
тевде, приносить жалобу или просить 
имярекъ всеподданнЗДтш или верный 
подданный.

Объявляется во всенародное изв*стЁе. Въ 

Имеиныхъ Ея Императорскаго Величества ука- 

захъ, состоявшихся сего Февраля 11 и 15 

дня написано: ,,Ея Императорское Величество 

Высочайше указать изволила, до издан 1 я пол

ной формы на в с я к ё я  Канцелярская бумаги, 

отнын* впредь, вм*сто подавасмыхъ до се

го на Имя Ея Величества челобитеиъ, какъ 

къ Ея Величеству, такъ и въ Присутствен

ный м*ста по исковычъ и другимъ д*ламъ, 

писать жалобницы или прошешл, въ коихъ 

поел* титула Ея Величества вм*сто бьетъ 
челомъ, ставить, приноситъ жалобу, или 

проситъ имярекъ\ въ пригылаеммхъ же 

къ Ея Величеству письмахъ и реллцЁяхъ или 

донессшяхъ, по окончашн опыхъ, вм*сто все- 

подданнгъйшаго р а б а , подписывать просто. 

всеподданнейшие, или верный подданный ; 

а равнымъ образомъ въ патентахъ, присяж- 

иыхъ листахъ и во вс*хъ прочихъ бумагахъ, 

гд* до сего слово рабъ  включаемо бы ло, 

вм*сго онаго )  потреблять имя: подданный. 
ПравительствующЁй Сенатъ П р и к а з а л  и : сЁе 

Высочайшее Ея Императорскаго Величества 

повел*нЁе для должнаго псполненЁя публико

вать во всемъ Государств*.

1С .330 . — Февраля 19. П м е н н ы й , д а н 

н ы й  С а н к т п е т е р б у р г с к о м у  Г у б е р н а т о 
р у  К о н  о вин  ц ы п у.— О принятие ему за
поены хъ хлебнихъ  магазиновъ по у езд - 
нымъ еородамъ Саньтпетербургской 1 у -
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берниь въ свое ведомство и  о п реп ору  хе
ши ихъ въ наблюдете Городнигихъ  или  
Ком  мен дашпов ъ телъ местъ, еде они у -  
греждены.

Господинъ Геперадъ-Маюръ и Санктпетер- 

бургской Губериаторъ Коновницынъ! Заведен

ные по соизволению Нашему Генералъ - Ма- 

юромъ и Генераломъ - Г1ров1антмейстсромъ 

Мавринымъ запасные хлебные магазины по 

уЪзднымъ городамъ Санктпетербургской Г у -  

берши, повел’Ьваемъ принять въ ведомство ва

ше и поручить въ наблюдение Городничихъ 

или Коммендантовъ тЬхъ местъ, гдЬ они учре

ждены, подтверди, чтобъ содержаще сихъ ма- 

газиновъ и употребдете изъ нихъ хлеба про

изводимы были по правиламъ, въ указе На

ше мъ о за веден! и ихъ прсдписапнымъ и для 

здЪшняго городоваго магазина принятымъ.

16.331. —  Февраля 26. И менпый , дан
ный Г  Е Н Е Р А Ъ - Г  У Б Е Р Н А Т О Р У  Я Р О С Л А В  С КО

МУ и В ологодскому М ельгунову . —  О 
местопребивами /Грославскаго и Р о с -  
пювскаго Архьепископа въ Я р осл а вл е ; о 
жалованыь Устюжскому Коммсндантт ; объ 
определеньи помощника Директ ору домо
водства Вологодской Губерньи;  объ обязан
ности сокольихъ помытгпиковъ нести по
лицейскую сл у ж бу ; объ опредгьленш въ 
Пижме Земств Суды,, по два Заседате
ля отъ Дворянства и отъ селъскихъ о- 
бывателей, и о принят ш  Председат е
лю Палаты званья Губернскаго Предво
дителя.

Алексей Петровичъ! По разнымъ представ- 

лешямъ, отъ васъ учиненнымъ, повелЪваемъ: 1) 

Находящимся ныне по выборамъ у  разныхъ дол

жностей въ Вологодскомъ Наместничестве о- 

статься въ оныхъ до Декабря нынешняго го

да, дабы и въ сей Губерши впредь собрате 

дворянства и прочихъ чиновъ для выборовъ 

могло иметь место въ одно время, определен

ное положениями о дворянстве и городахъ.

2) Ростовскому и Ярославскому Арх1еписко- 

пу иметь пребываше въ Губернскомъ городе 

Ярославле: чего ради и выдать ему на пе- 

реездъ и перевозъ всего дому А р х 1ерейскаго, 

Семинарп! и прочаго 5000 рублей на счетъ 

Казначейства, для остаточныхъ суммъ учреж

денная. 3) Неотделанный въ Ростове Архх- 

ерейской домъ, за оставлен!емъ изъ него, что 

потребно для людей къ Собору тамошнему 

потребныхъ и для городовой ш колы , обра

тить для помещешя присутственныхъ месть 

и на друпя надобности казенныя. 4) Устюж

скому Комменданту, въ разеуждеши обязанно

сти его иметь иадзираше за областными при

сутственными местами, производить жалованье 

по 1200 рублей на годъ. 5) Въ пособ]с Ди

ректору домоводства Вологодской Губерши* 

дабы онъ самъ могъ отлучаться въ Устюж

скую область , или кого вместо себя туда 

посылать могъ, позволяемъ определить, до б у 

дущ ая  соизволешя Нашего, помощника съжа- 

лованьемъ но 450 рублей на годъ. 6у Въ Во

логодской и Ярославской Губерш яхъ, по нуж

де въ Меднцннскихъ чинахъ, дозволяемъ впредь 

до указа определять на Докгорсшя места 

лекарей, а знающихъ подлЬкарей на декарешя; 

въ прочемъ Мы не оставнмъ изыскать средст

ва къ сиабдкшю Губерши врачебными чина* 

ми. 7) Сокольи помытчнки, по ихъ житель

ству въ городахъ, не могутъ уклоняться отъ 

Полицейскихъ должностей; а буде они упра

жняются въ мещанскихъ промыслахъ, то и 

тягости сего звашя нести обязаны, на осно- 

ваши Городоваго Иоложсшя. 8) Въ пособ1е 

Земскимъ Исправиикамъ техъ  округъ, где въ 

Пижнихъ Зсмскихъ Судахъ положены только 

сельсше Заседатели, определить по 2 Дво- 

рянскихъ Заседателей и столько же оставить 

ссльскихъ, изъ 4-хъ ныне состоящихъ. 9) Что 

прннадлежитъ до выбору въ Губернсме Пред

водители, ни что нс препятствуешь принять 

С1Ю должность Председателю Палаты или дру-
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тому должность им!ющему въ Губершп, иск
лючая только, что сёо зваше не можстъ быть 
свойственно въ той Губершп Генерадъ-Г) бср- 
иатору, или Губернатору.
16.332. —  Февраля 26. П м е п и ы й , д а н 

н ы й  Г е Н Е Р А Л Ъ  - Г У Б Е Р Н А Т О Р У  Я Р О С Л А В 

СКОМУ и В о л о г о д с к о м у  М е д ь г у н о в у . —  

О соединение ртькъ Кам ы  и Двины.
Алексей Петровнчъ! Разсмотр!въ представ- 

леиЁе ваше и приложенное лрн ономъ мнЬше 
Ннженеръ - Подполковника фонъ Сухтслеиа и 
Ннженсръ - МаЁора Князева, съ чертежами и 
прор!зами о соедннешн двухъ р!къ, Скверная 
и Южная Кнлтмы называемыхъ, встр!чаемъ 
Мы тутъ не только добро частное того края, 
гд ! сёя работа произведена будетъ, н гд ! оби
татели новые способы къ безнужному нхъ 
прокормлешю получатъ, но п самую пользу 
Государственную заведешемъ удобпаго сооб- 
щешя и связи восточной и части полуденной 
странъ ПмпсрЁи Нашей съ городомъ Архан- 
гельскомъ и другими скверными мкстамн и 
облегчешемъ въ достававши нужнаго для про- 
ппташя и торговли: а потому прЁемля съ о- 
собливымъ бдаговодешемъ Нашимъ усердны я 
ваши старашя по служб! Нашей и труды у- 
потреблеиныхъ къ осмотру местному н сочи- 
нешю означенныхъ плановъ, сонзволяемъ, чтобъ 
къ псполненЁю того тотчасъ приступлено бы
ло; п въ сл!дсгвЁе сего повсл!ваемъ: 1) ра
боту сёю производить подъ главнымъ па чал ь- 
ствомъ вашимъ, опред!дя къоной помянутыхъ 
Инжеперныхъ Подполковника фонъ Сухтслена 
и МаЁора Князева, придавъ кышмъ для составле- 
пЁя КоммиссЁн строен ёя сего канала еще трсть- 
яго Члена и сиабдя нхъ потребными канцеляр
скими и другими чинами и людьми по ваше
му усмотренёю;  а дабы въ случа! требовашя 
отъ васъ людей, АртилдерЁи Генералъ Медлсръ 
подалъ вамъ пособЁе, данъ ему особый указъ 
Нашъ. 2] Каналъ и шлюзы строить по боль
шому плану, дабы чрезъ то водоходство на

илучше обезпечепо и облегчепо было. 3) О т

носительно полагаемаго въ проект! прокопа- 

нёя р !къ  Килтмъ для отвращешя кривизнъ, 

коими он ! течете им!ютъ, пе оставимъ Мы 

безъ прнм!чанЁя, что подобная работа под

вержена быть можстъ трудности и опасности} 

поелику отъ псрсм!иы тсчсиёя пастоящаго 

т !х ъ  р!къ, могутъ родиться пороги, кои бо- 

л !с  несравненно сд!лаю тъ плавапЁс затрудни- 

тсльнымъ, нежели нын! шнёя кривизны. 4. На 

производство сея работы повелклн Мы Наше

му Действительному Тайному Сов!тиику и 

Генералъ-Прокурору Князю Вяземскому ука- 

зомъ, съ коего прилагается при семъ копёя, от

пустить въ распоряженЁе ваше въ ньш!шнемъ 

1786 году 50.000 рублей , а въ посд!дую- 

щнхъ пяти годахъ по 70.000 рублей на каж

дой; изъконхъ вы будете заимствовать и пот- 

рсбиыя на содержанЁе сея К оммнссёи и на раз

ные по оной расходы деньги, ноказанныя отъ 

васъ въ в!домостяхъ подъ литерами А  и Б, 

кон Мы симъ утверждаемъ; чего же за т !м ъ  

не достанетъ, опое по прошествЁн енхъ сроковъ 

отпущено будетъ. 5) Инженернымъ Подполков

нику фонъ Сухтелену д МаЁору Князеву, 

покуда они сёю работу окончатъ, производить’ 

сверхъ получаемаго ими жалованья, еще такое 

же изъ суммы, на ту  работу назначенной; 

прочимъ же давать жалованье по нхъ чннамъ, 

съ прибавкою смотря по труда мъ нхъ полови

ну окладовъ нхъ, а за отличное искусство л 
прилежанЁе п двойное по аттестатамъ Ком- 

мнссёи и по усмотр!нЁю вашему. 6) Что при

надлежишь до судовъ, употребляемыхъ для 

плавапЁя, въ томъ при производств! сего д ! -  

ла соображаться съ обыкиовешемъ того края.

1) Само собою разум!ется, что вся работа дол

женствуешь производима быть безъ мад!йша- 

го наряда, добровольиымъ наймомъ, производя 

плату исправно п не допуская нн до каковыхъ 

злоупотреблеиЁй или нрит!сненЁй; но какъ край 

гамошиш подвержен ъ скудости въ х д !б ! ,  то
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а будет* зависать отъ хозянственнаго вашего 
усмотрешя и распоряжешя, не лучше ли часть 
платежа таковаго производить посредствомъ 
хлеба раздаваемаго обитателямъ по истинным* 
ценам*, сходным* для казны и для нихъ, на
блюдая, чтобъ и тутъ ни жителямъ угнетешя, 
ни казне напраснаго убытка не было причи
нено. Объ успехах* въ семь деле Мы будемъ 
ожидать по временамъ ваших* донесет й.

Ш т а т *  ч и п о в *  и м а с т е р о в ы х *  л ю д е й  

П Р И  П Р О Р Ы Т 1И К А Н А Л А  Д Л Я  СОЕ ДИНЕ Н I Я

р*къ К амы и Двины.
(С м от ри  книгу ш татов*.)

16.333. —  Февраля 26. Сенатск 1Й. — О
несовергиенш кртъпостей в* Могилевском* 
и П олоцком* Намгъстничествах* на пе
редачу недвижимых* имтьшй монасты- 
р я м *у церквамч> и духовным* людям*.

Правительству ющш Сенать, слушав* ра

порт* Могилсвскаго Римских* церквей Архие

пископа и Кавалера Станислава Ссстренцеви- 

ча, коим* представляет*: 1. Что до присо- 

единешя Белорусского края под* Российскую 

Державу, Минскш Воевода Граф * Август* 

Гилзенъ, въ лежащем* въ Полоцкой Г уб ер т  и 

въ округе Дрисенском* местечке его Зсвее 

учредил* было Ксензовъ Езуитовъ, и учиня 

письменное о том* установлеше, по бытности 

его въ городе Гданске, утвердил* оное в* 

1765 году пред* тамошним* Судом*, а уми

рая, завещал* сЁе привесть въ действо жене 

своей Констанцш из* фамилш Платеровъ; по

том* родственник* его Епископ* Смоленскш 

Граф ъЮ рш  Гилзенъ, следуя сему намерен!ю, 

и учреждая въ том* же местечке Священни

ков* приходских* Виицен гинскаго ордена, и 

монахинь Дешарите, назначил* к* тому вер

ную сумму, и поручил* сге исполнить ей же 

вдове Констанцш , которая держась сего, и 

прибавя к * завещанным* суммам* съ овоей 

стороны таковую ж*, основала въ деревне За- 

ноше домы для пребывания осми Ксензовъ по- 

Т о м ъ  X X I I .

мянутаго Випцеитипскаго ордена и въ Зсвее 

кляшторъ для монахинь Дешарите, предна- 

зпача должности Ксеизам* приход* надзирать, 

школы нормальный учредить и учить, боль

ным* 12 человекам* душевное пособ1е делать, 

а монахппямъ таковых* больных* принимать, 

призирать и лекарствами снабдевать. На како

вом* основаши учиня она Гилзенова фундушъ, 

ассигнованную сумму записала закладным* пра

вом* на своих* деревнях**, а ныне желает* т е  

деревни въ вечное их* кладете  и распоряже

ние уступить и укрепить; по чему испраши

вает* указа, дозволено ли будет* на оныя со

вершить крепость. 2. Что по делам* духов

ным*, которыя преходят* степени, въ уста

вах* Римской церкви изображенный, разреше

ние преподается отъ Папы Епископам*, а сш 

власти нс имеют* поступать чем* над* законы, 

но представляют* о том* оному. А  как* пода

ны к* нему прошешя от* двухъ Белорусских* 

Дворян* о дозволеши вступить в* супруже

ства, одному, умершей жены его съ родною 

сестрою, а второму, умершей же жены его с* 

родною племянницею; то для разрешения се

го и въ подобных* случаях*, писать ли ему 

въ Рим* к* оному Первосвященнику, просить 

указа. П р и к а з а л и : ему Г. Архгепнскопу и 

Кавалеру дать знать: на 1. Что по Статуту 

Литовскому, существующему въ Белорусских* 

Губершяхъ, раздела 8, Артикулом* 3, хотя 

и позволено было Ш ляхетству нажитыя свои 

имен1Я на церковь записывать; потом* по 

конституцш 1635 года, позволено каждому 

записывать и земстя свои Ш ля хетстя  мает

ности, как* и законнопрюбретенныя, на новое 

заведете монастыря, госпиталя, или двора 

церковнаго.* но по копстнтуцш 1669 года от

давать маетности иаследствснныя отменено; 

а по конституцш 1726 года, Духовным* осо

бам* земстя или городешя маетности присво

ить себе подарешемъ, продажею, закладом*, 

или завещашемъ именно запрещено. По при- 
68
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соедиленш жъ Белорусскаго края къ Россш, 
даннымъ отъ Ея Императорскаго Величества 
тогдашнимъ Губериаторамъ Наказомъ, между 
прочаго поведено: монастыри оставить только 
въ у правд си! и ихъ имешй до дальняго о семь 
опред’Ълсшя; а чтоб?» вновь кто могъ отда
вать къ монастырямъ и церквамт» свои мает
ности, на то Высочайшаго повслешя н-Ьтъ. 
За ч'Ьмъ, иа отдачу вышеупомянутыхъ дере
вень Ксензамъ и кляштору въ вечное ихъ вла- 
дЬте и распоряжение, и на содержите ихъ 
крепости Сенатъ позволения дать не можетъ, 
т'Ьмъ паче, что предписанное Статутовое пра
во и въ Малой Россш, по присоединеши оной 
къ Россш, вовсе отменено съ такимъ уста- 
новлешемъ, кто похочетъ въ монастыри и 
церкви вкдадъ дать, те бъ давали деньгами; 
на 2. Какъ Имениымъ Ея Императорскаго 
Величества, даннымъ Сенату Генваря въ 17 
день 782 года, обытш въ Могилеве Арх1епи- 
скопству Римскаго исповЬдатя, указомъ, ме
жду прочаго следующими отделешями повсле- 
нн 5-мъ; Архгепископу Могилевскому Римской 
церкви ни отъ кого более не получать ука- 
зовъ, кроме отъЕя Величества и Сената. С-мъ: 
сему Арх1епископу, для разсмотрЬшя н вер- 
шещя делъ, въ коихъ церковные и граждан
ские законы предполагаютъ разборъ духовныхъ 
местъ, учредить подъ председатель свопмъ 
Коисистарт, а кто судомъ сея Конснсторш 
и Архиепископа доволснъ не будетъ, те мо
гу тъ приносить жалобы свои въ Сенатъ. 11-мъ: 
Всемъ монашескимъ орденамъ Римской веры 
зависеть единственно отъ Арх1епнскопа Мо- 
гилевскаго, его Коадъютора и Конснсторш, не 
дерзая навлекать на себя зависимость отъ ка
кой либо духовной власти, вне Империи Ея 
Величества пребывающей, высылать имъ до
ходы, или части оиыхъ, иди же иметь къ иимъ 
какое-либо отношеше, подъ опасешемъ м1р- 
скаго суда за преступлеше въ неисполненш 
указовъ Верховной власти. 13-мъ: Не принимать

никакихъ буллъ Папскихъ, или отъ имени 
его пнсаиныхъ посдашй, а отсылать оныя въ 
Сенатъ для раземотрешя и донесет я Ея Ве
личеству: то, за силою сего Высочайшаго по- 
велетя, Сенатъ, о предгшеанномъ просимомъ 
бракосочетанш на разрешеше къ Пане пред
ставлять дозволить не можетъ; а надлежнтъ 
ему Г. Лр\1епископу и Кавалеру, яко учре
жденному по всемъ духовнымъ Римскаго ис
поведания деламъ начальнику, раземотря ае 
обстоятельство, поступить по установденнымъ 
касательно до сего законамъ. Въ случае же 
какихъ-днбо сомиитсльствъ, принадлежащнхъ 
до разрешешя Верховной власти, представить 
Сенату, съ объяснсшемъ прнличныхъ на оное 
законовъ и съ приложешемъ своего мнешя 
для донссешя Ея Императорскому Величеству. 
О семь къ нему, а для ведома, и чтобъ нн- 
какнхъ на недвижимый имения, если бы кто 
оныя къ монастырямъ, церквамъ н духовнаго 
звашя дюдямъ отдать хогелъ, крепостей пи
сано и совершаемо не было, въ Могилевское 
и Полоцкое Наместническая Иравлешя по
слать указы.

16.334.— Февраля 26. С енаты ; пи— О по
рядить раземотртьшл ггргыиеп'гя д/ьлъ} вегпу- 
пающпхъ въ Е  ка т ер иное л авску'ю Г р а ж 
данскую П алат у изъ среднгглъ Судов & ргь- 
гиеныхъ по Малорсссшскимъ права мъ и о 
считаши срока апелллц'ш , впутргг 11а- 
мгьстиичсства ш ест ггн едгъл ьп а го, а по дгь• 

ламъу отсылаемымъ въ Сенатъу оемнад-  
цатгшедгьл ытго.

Правительствующш Сенатъ, слушавъ ра- 
портъ Екатерииославскаго Наместничества Па
латы Гражданскаго Суда, коимъ представ- 
ляетъ, что въ бывшей Новороссшской Губерн- 
ской Канцелярш произведено и решено дело 
пустынно - Пиколаевскаго монастыря и дру- 
гихъ съ ними соучастниковъ, спорное съ Со- 
теннымъ писаремъ Онисимомъ Лисеикомъ о 
земле, лежащей въ местечке Омелкине, по
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Малоросс!йскимъ правам»; и по объявлен!и на 

то реш етя , со стороны монастыря не у до

вольства, въ силу прсдложешя бывшаготамъ 

Губернатором» Г . Гснералъ-Поручика и К а 

валера Тутолмииа, оставлено оное дело для 

препровожден!я, по открытш Екатеринослав- 

скаго Наместничества, къ разсмотрешю въ 

Гражданок) ю П алату, съ назначешем» Г у 

бернскому Стряпчему казенных» Д’Ьлъ, по си

л е  Высочайших» Учреждений 406 статьи, за

щищать право принадлежности сей земли, въ 

разсуждеиш, что продавцы, не владели сею. 

землею больше ЗО л’Ьтъ. Г1о откры ли же Ека- 

терипославскаго Наместничества, и по взнесе- 

н!н въ Правлеше Августа въ 23 день, о т » 

монастыря за перенос» сего дела 100 рублей 

прислано, оное из» того Правлсшя въ сш  

Палату къ разсмотрешю и о т » монастыря 

подана апелляц'юнпая челобитная. Но Палата 

имея сомнете, следует » ли с!е дело къ ея 

разсмотрешю, сообщила на заключеше Г у 

бернскому Прокурору; который и дал» оное 

следующаго содержап‘1я: как» но Высочайшей 

Ея Нчператорскаго Величества копфнрмацш, 

воспоследовавшей 781 года Сентября въ 10 

день, на поднесенном» о т »  Правительствующа- 

го Сената докладе, на решения въ Новороссий

ской Губернской Канцелярпг, по присоединен

ным» въ ея ведомство некоторым» частям» Пол- 

тавскаго и Миргородскаго полков» дела, апелля- 

Ц1Я предоставлена Правительствующего Сената 

въ 3 Департамент»; за открьгпемъ же Екатс- 

ринославскаго НамЬстничества, но силе Высо

чайш ая о Губерн!яхъ Учрежден!я, дела и по 

Малороссийским» правам» решения входят» на 

ревиз!Ю в» Палату ГражданскагоСуда; а посе

му делу  апелляц'|я есть на бывшую ПовороссиЙ- 

скую Губернск) ю Канцеляр1ю, то и почитает» 

он» за нужное представить Сенату, и просить 

на то особаго предписашя. С » чем» согласуясь 

Палата, и испрашивает» указа, поведено ль 

будет» дело ейе въ оной Палате решить, или

рислать оное въ Правительствующш Сенат»; 

а сверх» сего, въ разеуждеши вступаемыхъ 

въ П алату на ревизш из» средних» Судов» 

д е л », решепыхъ по Малороссшскнмъ правам», 

какой срок» на подачу апелляцш считать. И, 

по учиненной въ Сенате из» законов» выпи

ске, П р и к а з а л и : как» по вышеупомянуто

му Высочайше конфирмованному Ея Импера

торским» Величеством» въ 781 году Сентяб

ря въ 10 день докладу, апелляц'ш на бывшую 

Новороссийскую Губернскую Канцеллрш , по 

дЬламъ жителей, присоединенных» къ Ново

российской Г уберти  частей Полтавскаго и 

Миргородскаго полков», оставленных» на Ма

лороссийских» правах», прямо въ Сенат» въ 

3 Департамент» мимо Юстицъ -  К о лле гш , 

предопределено впредь до указа, за неиме- 

шемъ въ Ю стицъ-Коллегш  Малороссийских» 

законов» и во избежите излишних» тем » жи

телям» волокит». Въ следствие чего, т е  реше

ния въ бывшей П овор от  йеной Губернской 

Каицелярн! дела, по которым» апелляц'ш въ 

3 Сената Департамент» вступили, до откры- 

Т1Я Екатеринославскаго Наместничества, и ре

шены уже быть им ею т» въ Сенате: а по 

сему, у монастыря съ Лисенком» д елу  апел

ляцш въ Сенат» въ подаче не было, п по 

учрежденш оной Гражданской Палаты въ ра

вном» съ Коллегиями преимуществе, подле

ж ит» а е  дело по апелляцш на бывшую Г у 

бернскую Канцеллрш , яко равное съ Верхни

ми Земскими Судами место, къ разсмотрешю въ 

оной Палаче, потому, что она сиабдена бу

дучи Малороссшскими правами, имеет» долг» 

и впредь по делам» сих» жителей входить въ 

раземотреше по апелляфямъ на Верхшй Зем

ский Суд», Верхнюю Расправу и Губернскш 

Магистрат» сего Наместничества, по точной 

силе Высочайших» о Губсрш яхъ Учреждений. 

Чтож » принадлежит» до сроков» к » апеддя- 
Ц1ям ъ , то, в » следств1е упомянутаго Высочай

ше конфирмованнаго доклада, въ коем» между
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прочего сказано: срокъ на подачу въ Сенатъ 
апелляцш считать такой же, какой на р-Ьшенш 
Малороссийской Коллегш положенъ, восемнад
цать недель, подлежить и на средше Суды оный 
считать шестинедельный, каковый внутри Ма- 
лороссш положенъ, и доныне существуетъ, 
безъ всякой отмены. И  для того, Е кат ер нио- 
славской Гражданской Палате велеть, какъ 
упомянутое дело разсмотря, решить по за- 
конамъ, и впредь вступающая къ таковому раз- 
смотрешю и решешю пришгмать, поступая 
въ случае неудовольствЁя ея решешями, по 
Высочаишимъ о Губершяхъ Учрежден 1ямъ, 
такъ и сроки къ подаче апелляции, по всемъ 
озиачеинымъ присоединеиныхъ отъ Полтавска- 
го и Миргородскаго полковъ жителей деламъ, 
считать внутри сего Наместничества шести
недельный, а въ Сеиатъ восмнадцатинсдельный. 
Но дабы о семь те жители были сведомы и 
въ точности оное соблюдать могли, то объ 
ономъ Екатеринославскому Наместническому 
Правлен! ю надлежащимъ образомъ симъжите- 
лямъ дать знать, и сверхъ того Судебнымъ 
местамъ предписать, чтобъ оныя, при объяв
лен ш решитедьныхъ прнговоровъ, обвиненнымъ 
и недовольнымъ решешями объясняли о семъ 
сроке именно, что самое и Палате испол
нять.

16.335. — Марта 2. Имкниый, д а н н ы й

М А Л О Р О С С 1 Й С К О М У  Г б н в р а л ъ  -  Г г в к р н а -  

т о р у  Г р а ф у  Р у м я н ц е в у  -  З а д у н а й с к о 
му . —  Об* утверждении штата Лолицш  
города КЬева.

( Смотри книгу штатов*.)
16.336. —  Марта 3. Имвнный, д а н н ы й  

Г е н в р а л ъ  -  Г у б е р н а т о р а м и —  О свиде- 
телъствтъ денежной казны, и наличного 
хлеба, состоящих* въ ведомстве пров'ь- 
антскихъ чинов* Губернаторам* и Чле
нам* Казенных* Палат*, Оберъ-Коммен- 
дантам*, Коммендантам* и Городни
чим*, и о доставлении мтъсягных* ведо

мостей в* Главную Провъ аптскую Кан
целярию.

Возложивъ на попечеше Нашихъ Генералъ- 
Губернаторовъ и правящихъ ту  должность 
заготовлеше провганта и фуража для продо- 
вольств1я войскъ Нашихъ, вовверенныхъ нмъ 
Губершяхъ пребывающихъ, находимъ Мы за 
нужное, чтобъ помянутые Наши Генералъ- 
Губернаторы и правящге ту должность, при
казали каждый месяцъ, состояния по ме
стамъ въ техъ Губершяхъ въ ведомстве у  
Провгантскихъ чиновъ денежную казну и на
личный хлебъ свидетельствовать Губернато- 
рамъ и Членамъ отъ Казенной Палаты, от- 
ряжаемымъ обще съ теми Пров1антскими чи
нами; где же Гу  бернаторамъ и Членамъ Ка
зенной Палаты за дальностгю места или дру
гими неудобствами того учинить не можно, 
тамъ с1е свидетельство производить Оберъ- 
Коммендантамъ, Коммендантамъ или Город- 
ничимъ, и объ ономъ въ Главную Провгант- 
скую Канцеляргю доставлять помесячно вер
ный и обстоятельный уведомлешя.

16.337.— Марта 5. Имвн н ы й, д а н н ы й А д-  

м и р а л т е й с к о й  К о л л е г г и . — О о* уничто
жении партикулярной верфи и об* отдаче 
состоящих* в* ведомстве ел перевозов* 
Санктпетербургской Городской Думе.

За учреждешемь Городской верфи при зде- 
шнемъ порте, не находя надобности въ со
держант бывшей до сего подъ ведомствомъ 
Адмиралтейской Коллегги партикулярной вер
фи, повелеваемъ ей более не быть, и счисляю
щихся при ней чиновъ и служителей Адми
ралтейской Коллегш поместить въ штатахъ 
ея ведомства, по своему разсмотрешю. Содер
жите же состоящихъ подъ управлешемъ и 
надзирашемъ Конторы той верфи перевозовъ 
и сборъ съ нихъ доходовъ, въ сходство жа
лованной Нашей здешнему Столичному горо
ду грамоты, относятся къ попечешю Город
ской Думы.
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16.538. —  Марта 5. И менным, данный 
С и н о д у .— О переводгь состоящихъ въ Ло- 
вгьгородгь двухъ женскихг монастырей въ 
Духовъ монастырь и о вклюгенш Валам- 
скаго монастыря въ штат ъ.

Состоящее въ Иове городе два женские мо
настыря Еенм1евъ и Молотковъ, въ разсуж- 
денш невыгоднаго ихъ положен!я, повелЪва- 
емъ перевесть въ находящийся на выезде изъ 
помянутаго города третьеклассный Духовъ 
монастырь, оставляя въ пользу сего монасты. 
ря сумму, по штату па оба до сего бывшие 
женсме положенную, такъ какъ я землю Ду
хова монастыря*, а какъ въ Духове женскомъ 
монастыре будетъ уже одна Игуменья, то 
жалованье другой употреблять на содержа
ще престарелы хъ вдовъ, сверхъ штата тамъ 
состоящихъ ; вместо же Духова монастыря 
включить въ штать Валамскш монастырь на 
Ладожскомъ озере, переведя въ оный Игумна 
съ братйею.

16.339.— Марта 6. С енатскгй, въ сдъд- 
ств1е И мен наго.—О нетребованш съ пре
жних ъ утъздовъ Санктпетербургской Г у -  
бернш поставки Лейбъ-Гвардш на Кон
ный полкъ фуража, а о взыскивании въ 
замтьнъ того съ каждой ревизской души 
по рублю.

По Именному Ея Императороваго Величе
ства указу, данному Сенату мкнувшаго Фе
враля въ 25 день, за Собственноручнымъ Ея 
Величества подпнсашемъ, въ которомъ напн- 
сано: раэсмотревъ поданный Памъ отъ Сена
та докладъ о прнбылыхъ по последней ре
визии душахъ въ прежннхъ уездахъ, Санкт- 
петербургской Губернш состоящихъ, изъ кото- 
рыхъ поставляется на Конный полкъ Гвардии 
Пашен фуражъ, вместо обыкновенпыхъ въ 
другихъ Губершяхъ и уездахъ податей, по- 
велеваемъ: 1. Таковую поставку въ натуре 
фуража отныне отставить, а взыскивать въ 
заменъ то со всехъ вообще душъ сказанныхъ

уездовъ по рублю съ каждой ревизской ду
ши, которыя деньги имеютъ быть вносимы 
отъ нихъ въУездныя Казначейства въ поста
новленные сроки для платежа подушныхъ 
денегъ. 2. Изъ числа взыскиваемыхъ такимъ 
образомъ сихъ денегъ, имеетъ Казенная Па
лата отпускать въ помянутый полкъ столь
ко, сколько на продовольствие фуражемъ пол- 
наго комплекта лошадей следовать будетъ, 
чиня таковый отпускъ по справочнымъ це- 
намъ въ такйя времена года, въ которыя съ 
большею удобностью и выгодою сказанный 
фуражъ закупать можпо, а за темъ осталь- 
ныя деньги, на основан 1И указа Нашего отъ 
20 Октября 1782 года, причислять къ день- 
гамъ подлежащимъ въ Казначейство, для осга- 
точныхъ суммъ учрежденное. 3. Держася се
го Нашего предписания, поступить во взыска
ми таковыхъ денегъ и съ прнбылыхъ душъ 
за прошедшее поныне после ревизия время, 
расположи въ такие сроки, чтобы единовре- 
меинымъ взыскашемъ не привести поселянъ 
въ изнеможете; въ следствие чего и имеетъ 
Сенать учинить во всемъ вышесказаниомъ за
висящее отъ него распоряжеше н предписа
ние, до кого исполнение по оному следовать 
будетъ. Правительствующий Сенатъ П рика
зали : о должномъ по тому Именному Высо
чайшему Ея Императорскаго Величества по- 
велешю исполнении, въ Санктпетербургскую 
Казенную Палату и Лейбъ-Гвардш Коннаго 
полка въ полковую Канцелярию послать у- 
казы, предписавъ при томъ особенно Казен
ной Палате: 1. Упомянутый сборъ, вместо 
фуража, денегъ начать и собирать въ поло
женные сроки съ первой сего года половины, 
буде поставки въ нынешнемъ году въ нату
ре фуража Лейбъ-Гвардш въ Конный полкъ 
ни отъ кого не было, а если отъ некото- 
рыхъ поставленъ уже фуражъ, то сделать 
въ томъ съ полковою Канцелярией) надлежа
щий расчетъ. 2. Съ прнбылыхъ душъ за про
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шедшее понын* поел* ревизЁи время, поло- 

женныя означеннымъ Нменнымъ Ея Импера- 

торсваго Величества указомъ по рублю  съ 

души, взыскать, расположа посрокамъ, наос- 

новаши Именнаго же Ея Императорского Ве

личества 1769 года МаЁя 19 числа указа, 

при каждой половин* по 10 коп*екъ съ ду 

ши. 3. О назначеши отпуска Лейбъ - ГвардЁи 

въ Конный полкъ на покупку фуража денегъ 

срока, снестись того полка съ полковою Кан- 

целярЁею, которая, показавъ отпуску сроки, 

должна въ Казенную П алату сообщить и ро- 

списаше, какъ о «шел* лошадей, такъ и по- 

требнаго на никъ фуража.

16.340. —  Марта 6. И м к п н ы й , д а н н ы й

П Р А В Я Щ Е М У  Д О Л Ж Н О С Т Ь  Т В Е Р С К А 1  он  II  ов- 

г о р о д с к а г о  Г е н е р а л ъ  -  Г у в е р н а т о р а , 

Г е н е р а л ъ - П о р у ч н к у  А р х а р о в у .— О бы- 
т ш  водяных* комм у  пи к а и ш  Смотрите
л ям * на прист анях* в* города, Холма, 
на ртькть Ловати и в* Бадоггъ па рака  
Ковжа в* вадомапва Генералъ-Губерна- 
торов*.

Господинъ Генералъ - Поручикъ Архаровъ! 

Положенные по ш тату водяныхъ коммуиика- 

цёи Смотрители на пристаняхъ въ город* 

Холму на р *к * Ловати и въ Бадог* на р *- 

к * Ковж*, по положенЁю т *хъ  м*стъ, перва- 

го въ Псковскомъ, а посл*дняго въ Олонец- 

комъ ]Нам*стничествахъ, долженствуютъ отны- 

н * быть въ в*домств* Гсиералъ - Г  убернато- 

ровъ, или правящихъ т у  должность въ озна- 

ченныхъ ГубернЁяхъ, а изъ начальства ва

шего вьтдти; о чемъ вы съ ними снестися не 

оставте.
16.341. —  Марта 6. И м е н н ы м , д а н н ы й  

п р а в я щ е м у  д о л ж н о с т ь  Т в  е р ск а го  и II ов- 

Г О Р О Д С К А Г О  Г  Е Н Е Р А Л Ъ - Г  У Б Е Р Н А Т О Р А  А  Р-  

х  а  ров у. —  О заведенш школы при Выш
неволоцкой Конт ора для обухешя водя
ной коммуникацш; об* учрежденш боль
ниц* при  Вышневолоцкой и  Боровицкой

Конт орах* и о прибавка суммы на р а з
ный заведет я при оной коммуникации.

Господинъ Генералъ - Поручикъ Архаровъ! 

По разсмотр*нш донссешй вашихъ по водя» 

иымъ коммуникацЁямъ, подъ пачальствомъ ва- 

шимъ состоящимъ, Мы, находя усн*хи  въ 

производств* работъ, желашю Нашему соот- 

в*тствующЁя и ЛВЛЯЮЩ1Я ваше усердное ра

д он е  и тр )ды  подчиненныхъ ваншхъ, прЁем- 

лемъ то съ особливымъ удовольствомъ. На 

представленЁя же ваши о разныхъ д*лахъ  по 

т*мъ коммуникацЁямъ, повел*ваемъ: 1. Ш колу 

при К онтор* Вышневолоцкой для обучешя 

тутъ  необходимаго, завесть, не уничтожая и 

тон, которая устроена при К онтор* Боро- 

вицкнхъ пороговъ, позволяя на об* С1И шко

лы прибавить изъ доходов?» водяныхъ комму* 

никацЁй, по усмотр*шю вашему, до 1.200 ру

блей на годъ. 2. Въ Вышневолоцкою Конто

ру прибавить 3-го Сов*тшгка, съ жаловань- 

емъ по 600 р )блей  на годъ, въ разеуждеши 

надобности отлучать иногда Члсновъ тон Кон

торы для разныхъ на м *ст* осмотровъ н по- 

собЁн. 3. Сов*тнику въ К онтор* Боровицкихъ 

пороговъ производить жалованье по 600 ру

блей противъ Сов*тпиковъ Вышневолоцкой 

Конторы, на содержание же канцелярекпхъ 

чиновъ и служителей и на расходы по об*- 

имъ Конторамъ, въ уважеши на умиоженЁе 

д *лъ , прибавить по 1.013 рублей на годъ, 

разд*ля сёи деньги на Конторы по вашему 

усмотр*иЁю. 4. Сверхъ того прибавить для 

снятёя ллаповъ одному Ш габъ - Офицеру н 

тронмъ Оберъ - Офнцерамъ съ ихъ помощни

ками унтеръ-офнцерскихъ чиновъ, на инстру

менты и другЁя къ тому принадлежности въ 

добавокъ по 810 рублей; шлюзнымъ масте- 

рамъ и одному вновь шлюзному подмастерью, 

такожъ на каменнаго мастера, двухъ плотнич- 

ныхъ и двухъ кузнечиыхъ мастеровъ по 1.650 

рублей; къ состоящей при Вышневолоцкой 

Контор* рот*, въ помощь Капитану, одного
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Оберъ-Офицера; для присмотра за порядоч- 

нымъ въ Вышиемъ-Волочк'Ь приходомъ и вы- 

пускомъ изъ каналовъ судовъ, также и за 

прнсмогромъ матер1аловъ и инструмснтовъ хра

нящихся въ магазине, съ жаловаиьемъ про- 

тнвъ находящихся въ ротахъ Подпоручиковъ. 

Изъ положениаго жъ въ шгатиыхъ ротахъ 

числа рядовыхъ, иметь 40 пдотннковъ и 40 

камсиьщиковъ, полагая вс'Ьмъ иижнимъ чи- 

намъ жалованье противъ Губернскихъ ротъ, 

а за пров1антъ деньгами, по покупнымъ спра- 

вочнымъ цЬиамъ; сверхъ сего упоминаемымъ 

мастеровымъ за каждый рабочш день выда

вать по 10 коп. 5. Какъ же сш мастеровые 

люди и ннжше чины и лоцманы при чист- 

кахъ пороговъ и разныхъ строешяхъ при от

поре и запора шлюзовъ подвергаются раз- 

нымъ прнпадкамъ: то для пользовашя ихъ 

учредить при обеихъ Копторахъ больницы, 

на содержание конхъ и городовымъ АЬкарямъ 

въ прибавокъ на жалованье по 680 рублей.

6. Изъ ноложенныхъ по штату въ городе 

Торжке двоихъ помощниковъ, при Осужскомъ 

водохранилище, быть одному Смотрителю, съ 

жаловаиьемъ въ годъ по 500 рублей, а дру

гому помощнику поручить смотрите поТвер- 

ц-Ъ отъ села Медиаго до деревни Будовой, съ 

прибавлешемъ въ годъ жалованья по 50 ру

блен. 7. Новгородскому Смотрителю препо

ручить смотр’Ьше по реке Волхову отъ Иль

меня до Сосшшской пристани, прибавя на годъ 

жалованья по 50 рублей. 8. Но немалымъ 

днетанфямъ определить вновь трехъ помо

щниковъ къ Смотрнтелямъ Нотсрпильскому, 

Новгородскому и Волховскому, съ жаловань- 

емъ каждому по 200 рублей, да для пись- 

мепныхъ д4лъ къ находящимся на приста- 

няхъ Смотрнтелямъ Тверскому, Новоторжско- 

му, Осужскому, Заводскому, Мстинскому, Но- 

шкинскому, Басутннскому, Потерпильскому и 

Новгородскому по одному писарю изъ школь- 

никовъ, производя имъ на жалованье и кан-

целярскш расходъ по 30 рублей на годъ; н 

все сш прибавки производить изъ доходовъ 

водяной коммуникации

16.342.— Марта 9. С и н о д ск гй , въ с лъ д - 

СТВ1Е И м е н  н а г о .—  О изврат и и отпра
влении въ Санктпетероургъ изъ разныхъ 
Се.минарш угениковъ для преподавшая у -  
гетя въ Народныхъ угилиш рхъ.

Въ Именномъ Ея Пмператорскаго Величе

ства за Собственноручнымъ Ея Величества под- 

писашемъ, даниомъ сего Марта 5 числа Сино

дальному Члену Преосвященному Гавр'шду, 

Митрополиту Новгородскому и Санктпетер- 
бургскому, а отъ него Святейшему Синоду 

предложенномъ Высочайшемъ указе написано: 

предположена Мои о за веден! н школь по всей 

Ичперш до таковаго успеха достигли, что 

Коммнсшя объ установлено! пародныхъ учи- 

лнщь въ Сентябре нынешняго года намерена 

открыть Главныя народиыя училища въ 25 

Губерш яхъ; но какъ нужно съ ними же вме

сте ввести и учете  нижнихъ классовъ, то для 

сего необходимо потребно иметь 40 человекъ 

нгь Духовныхъ Ссминарш, кои чрезъ три ме

сяца въ здешнемъ Главномъ народномъ учи

лище могли бы навыкнуть способу для пре- 

нодавашя присвоенному. Я  знаю ваше усер- 

Д1С къ службе Моей и ревность къ добру 

общему, а потому удостоверена, что ваше 

Преосвященство, доставите таковыхъ Студен- 

товъ изъ Семинара! Епархш вашей, Псковской 

и другнхъ, самыхъ ближайшпхъ, и что вы- 

боръ енхъ людей сделанъ будетъ со всемъ ну- 

жнымъ уважешемъ на пользу дела; ваше Пре

освященство согласитесь съ Нреоспященнымъ 

Л рх 1епископомъ Псковскпмъ, коего усердЁе и 

добрая воля Мне известны, и распорядите по 

лучшему вашему усмотрешю объ нсполненш 

сего. И , во исполнеше онаго Именнаго Ея 

Императорского Величества Высочайшаго у - 

каза, Святейшн! Иравитсльствующш Сннодъ 

П р и к а з а л и : для доставленГя въ помянутую
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объ установлен^ пародныхъ училпщь Ком- 

миссёю, въ вышеозначенное число учеиииовъ 

выбрать въ Духовныхъ СемииарЁяхъ изъ Рито

рики, или Философш такихъ, которые бъ бы

ли не весьма малолетны, и сколько по даро- 

ванЁямъ въ наукахъ, равно и по благонравию 

себя отрекомендовали протнву прочихъ до

стойнее и въ учительское зваше способнее, а 

именно: изъ Новгородской 3, изъ Московской 

обще съ АкадемЁею и съ СемииарЁею Троиц- 

К1Я Лавры 10, изъ Саиктпетербургской 2, изъ 

Псковской 3, изъ Тверской 5, изъ Смоленской 

5 же, изъ Вологодской 4, изъ Коломенской 

4, изъ Переславскон 4 человека, которыхъ 

снабдя платьемъ и обувью и на прогоны, так

же и путевое содержаше, не менее месяца, пзъ 

Семинарской суммы, отправить въ Святейшш 

Синодъ съ возможиымъ поспешешсмъ, дабы 

они въ Санктпетербургъ могли прибыть, не 

упуская нынешияго зимпяго пути.

16 .343 .— Марта 10. С е н а т с к г й .— О при- 
ниманги полюбовныхъ разводовъ отъ по
веренных^ когда они отъ владельцевъ и м е
ют ъ полныя доверенности.

Правительствующего Сената Межевая Экс

педиция, слушавъ поданную Гвардш отъ от- 

ставцаго изъ Дворянъ солдата Алексея К у -  

сакова въ 1юне месяце прошлаго 784 года 

челобитную, коею показывалъ, что Межевая 

КапцелярЫ, взявъ изъ Новгородской Межевой 

Конторы по апелляцш экономнческаго ведом

ства Боровицкаго уезда села Передокъ кре- 

стьянъ, о прпнадлежащихъ его Кусакова и 

прочихъ владел ьцевъ къ сельцу Верховскому 

земляхъ, состоящнхъ у  него въ споре помя- 

нутыхъ крестьянъ съ пустошью ©омихою де

ло, въ 14 день 1юля 783 года определила, 

спорныя земли, утверждеиныя по решенЁю Ме

жевой Конторы, въ его владеше, отдать эко- 

номическимъ крестьянамъ, безъ всякаго того 

дела разсмотренЁя, а по одной токмо съ сто

роны экономическихъ крестьянъ и отъ его

Кусакова поверенпьтхъ мировой челобитной, 

неправильно*, ибо тому его поверенному вдо

вы Статской Советницы Анны Семеновой до

чери Дашковой служителю Матвею Плачков- 

скому, полюбовно разводиться, доверенности 

отъ него Кусакова не дано. При чемъ разсма- 

тривая Межевой Канцелярш рапортъ, полу

ченный на посланный отсюда по означенной 

челобитной указъ, также съ поданнаго въ т у  

КанцслярЁю отъ экономнческаго и отъ К уса 

кова поверсниыхъ мироваго челобитья, равно 

съ учипепнаго оною КанцелярЁею по тому д е

л у  решительнаго определешя и съ даниаго 

отъ Кусакова помянутому служителю Плач- 

ковскому верющаго письма к о п ё н , П р и к а з а 

л и : хотя Межевая КапцелярЁя вышепнсан- 

нымъ рапортомъ своимъ и объясняетъ, что 

она, по взятому изъ Новгородской Межевой 

Конторы, по апелляцЁи экономнческаго села 

Передокъ крестьянъ, о произшедшемъ отъ по- 

мянутаго Кусакова съ экономическою пусто

шью ©омихою споре, делу , въ 21 день Тю

ля 783 года определила, между техъ  дачъ 

межуу твердить по поданному къ ней отъ у -  

полномочеинаго съ стороны Кусакова поверен- 

наго вдовы Дашковой служителя Плачков- 

скаго и отъ экономнческаго поверенпаго ми

ровому челобитью, и землю съ обеихъ сто- 

ронъ оставить такъ, какъ они согласились по 

происходящему до 765 года владешю; но по 

разсмотренЁи Межевою ЭкспедицЁею, съ дан- 

наго отъ просителя Кусакова помянутому 

Дашковой служителю Плачковскому верюща

го письма копё и , того, чтобъ ему Плачковско

му вместо Кусакова съ вышеписанными эко

номическими крестьянами полюбовные въ спор- 

иыхъ зсмляхъ разводы делать и мировыя че- 

лобнтныя подавать, отнюдь не упомянуто 

и доверенности о томъ не дано, а поверено 

токмо ему отъ Кусакова за темъ деломъ 

иметь хождеше, и къ чему надлежитъ при

кладывать руку, что хотя н Межевая К а н -
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целярЁя также видела; однакожъ, не смотря 

на то, приняла К  уса нова н отъ экономичес- 

кнхъ поверенныхъ о полюбовномъ разводе че

лобитную съ сделанною отъ него Куса нова 

помянутому Дашковой служителю дов'Ьренно- 

ст 1Ю несходственно', ибо, какъ выше значить, 

оной сл ) житель отъ Кусакова въ полюбовномъ 

разводе уполномочснъ не былъ, следовательно 

въ чемъ ему доверенности не дапо, того не только 

сделать оиъ никакого права не имелъ, но и Ме

жевой Каицелярш просьбы о томъ принимать 

отъ него было не должно, а по сему и поступлено 

его весьма неосмотрительно; и для того учинен

ное Межевою Канцелярией) по означенной че

лобитной 1юля 14, а подписанное того жъ 

месяца 21 чиселъ прошлаго 785 года опре- 

делешс отставить, а решить Межевой Кан- 

целярш то дело по взятой отъ экономичес- 

кихъ крестьянъ апелляции на оспованш из- 

данныхъ о нынешнемъ Государственномъ зе

мель размежеванш узакоиенш, подтверди при- 

томъ ей, чтобъ она впредь о полюбовныхъ 

разводахъ челобитныя принимала съ полною 

на то отъ владельцовъ доверенности, н ре

ш етя  свои делала по гловамъ закона, въ 

противномъ же случае, Межевая Экспедиц!я 

не оставить оную Каицелярш  безъ должна- 

го по всей справедливой строгости взыскашя.

16.544.— Марта К). И м е н н ы м , д а н н ы й  

Я р о с л а в с к о м у  и В о л о г о д с к о м у  Г е н к -

Р А Л У - Г у К Е Р 1 1 А Т О Р У  М к Л Ь Г У Н О В У . ---О до.3-

воленги учредить въ Л  росла вл ть дом ъ для 
призрш йя и воспитан! я сиротъ.

Алексей Нетровичъ! приемля за благо по

хвальное ревноваше дворянъ и др)ги\ъ част- 

ныхъ людей въ Яросланскомъ Наместничестве 

къ общему добру оказанное, построешемъ до

ма въ Губсрнскомъ городе для нризрешя и 

воспитан] я сиротъ и неимлщихъ детей н но- 

ложешемъ на содержите его зпатнаго капи

тала, лозволяемъ произвесть оное въ действо 

на представлснномъ отъ васъ основа ши, съ 

Т о м ъ  X X I I .

темъ однакожъ, чтобъ: 1) какъ никакое заве

д е т е  благотворительное въ Губернш изъято 

быть не можетъ изъ попечет я и надзирашя 

Приказа Общсственнаго Нризрешя, то и « е  

долженствуетъ иметь отношеше къ помянуто

му Приказу сходно съ Учрежден! ям и Нашими;

2) какъ Приказъ Общественнаго Призрешя, 

такъ и вы по главному начальству вашему 

не оставьте наблюдать, чтобъ восниташе тутъ 

юношества происходило по правиламъ общимъ, 

съ Божжми н Государственными законами 

согласнымъ, отдаляя все колобродное, обма- 

номъ, или иевежесгвомъ выдуманное, и чтобъ 

уч ет  я преподаваемы были по наставлсшямъ 

отъ Коммиссш о народныхъ училнщахъ и ме

тоде, ею присвоенной; 5) капиталь сего заве- 

дешя дозволяется отдавать на основаши уста- 

новлешя о Банкахъ Воспитательнаго Дома, но 

не ииако, какъ съ указными процентами по 

С на 100; 4 )  впрочемъ означенное заведете 

нмеетъ пользоваться всякимъ закоинымъ по- 

соб1емъ, защитою и охранешемъ, какъ со сторо- 

роны вашей, такъ и отъ всехъ въ Г)берн1и 

месть и людей, у должностей находящихся.

Донесен!е Г .  Сенатора и /Iрославскаго и 
ВологодскагоГснералъ-Губернатора Мель- 
г у  нова, и правила къ ухреждемю въ Я р о 
славля, Дом а для призртыйя сиротъ.

Вашего Императорскаго Величества извест

но всЬмъ милостивое о блаженстве поддан- 

ныхъ своихъ матернее попечете, за которое 

чувствительная благодарность въ нашихъ серд- 

цахъ и въ нашихъ потомкахъ навсегда пре- 

будеть соответствовать Вашего Император

скаго Величества намерешю, изображенному 

въ Учреждснш о Губерш яхъ въ X X V  главе, 

592 статьи. Некоторые частные люди поло

жили сделать благотворительное установлен 1в 

въ помочь ненмущнхъ людей, на которое да

ли капитала 50.000 рублей и построили ка

менной домъ въ 18.000 рублей, всеподданней

ше просятъ, Всемилостнвейшая Государыня!
69
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о утверждении сего’ ихъ нам*рещя, которо

му при семь им*ю счаст1е представить пола

гаемое учреждеше, на премудрое Вашего Им- 

ператорскаго Величества разсмотр*ше, прося 

о исполисши онаго Всевысочайшаго повед*шя.

1. Учреждается сей Домъ прнзр*шя ближ- 

пяго въ Губернскомъ города Ярославле, въ 

который принимаются города Ярославля и той 

Губерш и мужеска и женена пола б*дные 

д*ти , для восииташя, всякаго возраста, моло

дые, для приличнаго ихъ состояшю воспита- 

шя, а друпе для призр*шя, исключая кр*- 

постныхъ людей.

2. Въ течеше времени, когда умножится ка- 

питалъ сего дома, тогда по разсмотр'Ьшю доз

воляется установлять некоторый заведеши, 

пзображенныя Высочаншаго Учреждешя въ 

380 стать*.
3. Управляемъ будетъ оной шестерыми бла

готворителями сего дома, кои зас*даютъ об

ще съ Правителемъ той Губерши, по суббо- 

тамъ каждой нед'Ьлн, въ Приказ* Общсствен- 

наго Прнзр*шя, яко въ такомъ м *ст*, кото

рое въ сил* 392 статьи Высочайшаго Учре

жден 1я вспомоществуетъ таковымъ полезиымъ 

заведешямъ.

4. Вспомоществовавипе сему дому своими иж- 

дивешями избираютъ изъ своихъ собрат1евъ 

опыхъ по баламъ каждые 3 года, выборъ ко- 

ихъ подтверждаетъ Генералъ-Губериаторъ, яко 

первой покровитель сего дома, къ которому во 

всякихъ случаяхъ Сов*тъ для разбирательства 

относится.

5. П р о е  же благотворители сего дома изъ 

иаличныхъ приглашаются каждую треть года 

одинъ разъ для общихъ сов*товъ въ пользу 

сего дома.

6. Сов*тъ благотворителей старается о во- 

спиташ и, учеш и, содержа ши всякаго рода 

вспомоществовал!й и вновь заведеши, также о 

доходахъ, хозяйств* и прочаго касательнаго 

до сего дома.

7. Но дабы сей домъ могъ им*ть свои до

ходы, то безповоротной к а т 1талъ, составлен

ный благотворителями онаго и впредь вноси

мый въ него деньги отдаетъ оной Сов*тъ подъ 

закладъ двнжимаго и недвнжимаго нм*шя на 

осповаши Воспитательна™ Дома.

8. Ириходныя и расходный книги им*ютъ 

быть считаны общимъ Сов*томъ, сбирающим

ся по трстямъ года.

9. Если у  сего дому случится съ к*мъ-ди- 

бо какое приказное д *ло , какого бы рода ии 

было, то оный во вс*хъ Ирисугственныхъ м *- 

стахъ пользуется нравомъ неимущихъ, то 

есть не платить инкакихъ пошлниъ и про

чаго, и защищается какъ казешюе м*сто по 

за кона мъ.

1 6 .3 4 5 .— Марта 11. И м е и и ы й , д а н н ы й  

п р а в я щ е м у  д о л ж н о с т ь  Т в е р с ^ г о  и I Iо -  

в о г о р о д с к а г о  Г е н е р а л а  -  Г у б е р н а т о р а  

А р х а р о в у .— О  с т р о с т и  к а м е н н о й  п л о т и 

н ы  п р и  г л а в н о м ь  з а в о д ск о м ъ  в о д о х р а н и л и щ а ,  

М с т и н с к а го  ш л ю з а ,  У  в ер е  к а го  и  Б е р с з а й -  

с к а го  б е й ш л о т о в ъ  и  б е г е в н и к а  п о  р гъ к а м ъ  

М с г т ь  и  В о л х о в у .

Господинъ Геиералъ - Поручикъ Архаровъ! 

Утверждая прсдставдсше ваше о строеши камен

ной заводской плотины при главномъ заводскомъ 

водохранилищ* Мстинскаго шлюза, Уверскаго 

и Бсрезанскаго бейшлотовъ и бечевника но рЬ- 

камъ Мст* и Волхову, предписали Мы Нашему 
Действительному Тайному Сов* гнику и Генера- 

лу-Ирокурору Князю Вяземскому отпустить 

изъ Государствениыхъ доходовъ въ распоря- 

жеше ваше на производство сихъ строешй 

285.311 рублей и 17 коп*скъ въ течеше 5 

д*тъ, начиная съ будущаго 1787 года.

16.ЗД6.— Марта 14. П м е н н ы й , д а н н ы й  

С е н а т  у .— О б ъ  о т к р ы т ш  К о м м и с с ^ и  о  д о 

р о г а х ъ ,  с ь п  р и  л о ж е н  гем  ъ д а н н о го  о н о й  у к а з а .

На какомъ осповаши учреждена Нами подъ 

собственнымъ в*дешемъ Нашимъ Кочмшмя о 

дорогахъ въ Государств*, изъясионо въ указ*
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Нашем*, оной данном*, и при сем* в* копш 

приложенном*. Сенату повелеваем* дать знать 

о том* въ Губернш и прочим*, кому следует*, 

предписав* о надлежащем* удовлетворенш тре- 

бовашй сея Коммиссш и о пособш ей во вся

ком* случае, где польза службы и исполиеше 

возложеннаго от* Нас* на нея того взыски

вать будет*.

Указъ Коммиссш  о дорогахъ въ Государ
ства,.

Содержаше дорог* въ исправном* и къ про

езду  во всякое время удобном* и надежном* 

состояли! кол и ко нужно есть для обезпечешя 

сообщен 1Я между разными местами въ Государ- 

стве, для доставлешя въ жизни человеческой 

нужнаго, для пособ1я торговле, следователь

но и для блага общаго, нзлишио о том* рас

пространять. Обширность Имперш Нашей и 

разныя друпя обстоятельства не дозволяли 

прежде приступить къ учреждению части сея: 

но когда нынЬ Божшмъ благословешемъ у- 

лравлеше Земское Губернш Всероссшской Им

перш достигло желаемаго благоучреждешя, 

когда и на самых* диких* и непроходимых* 

местах* не только населсшя, но и целые 

города въ торговле и ремеслах* возрасгаю- 

Щ1е появилися, и когда пределы Государст

венные распространены новых* областей и 

земель прюбрЬтешемъ, видим* Мы необходи

мость и с1ю часть внутреиняго усгройства 

распоряднть сообразно съ другими на поль

зу и выгоду общ!я> К ъ  удобнейшему иснол- 

нс1пю таковаго намерешя Нашего, и дабы 

для строешя вообще дорог* присвоены были 

правила и носчановлешя, качеству земли, пря

мой надобности и другим* нужным* сообра- 

жешямъ согласныя, учреждаем* под* собст- 

веннымъ Нашим* ведешемъ особую Ком м и- 
с\ю о дорогахъ въ Государства.ц назначая 

к* составлешю ея Наших* 'Действительная 

Тайнаго Советника и Главнаго Директора 

Банков* для вымена ассигнаций Графа Ш у 

валова, Тайнаго Советника и Главнаго Дирек

тора Почт* Графа' Безбородко, Генерала-Мах- 

ора Соймонова и находившегося въ должности 

Олонецкаго Вице - Губернатора, Коллежскаго 

Советника Зиновьева, присоедини къ ним* 

одного из* Инженерных* или Генеральнаго 

Ш таба Генералов* -Маюровъ или Полковни

ков*, и снабдя С1ю Коммиссш потребными 

людьми для отправлешя д ел* и чертежей, 

коимъ Коммисая представит* Нам* пример

ную роспись.

Должность сея Коммиссш будет*: 1 )  из* 

собранныхъ Нами сведенш проэкта Инструк

ции о дорогахъ, по воле Нашей покойным* 

Генераломъ-Инженером* и Гснераломъ-Квар- 

тирмейстеромъ Боуромъ сочпненнаго, и из* 

практическая испыташя присутствующих* и 

их* знашя о положенш общем* и местном* 

Государства составить генеральный правила 

для строешя въ Росши дорог*, взнеся оныя 

на разсмотрЬше и утверждеше Наше. 2 ) Но 

полученш от* Пас* таковаго утверждешя, 

разослать сш правила по Губершямъ, и тре

бовать на основанш оных* от* каждая На

местничества или Губернш  особенно дорож

ных* карт* съ опнсашемъ надобности и поль

зы, как* построенных*, так* и вновь пола

гаемых* дорог*, изъясняя при том*, какого 

качества земля на всяком* разстояши, каше 

на местах* иметь можно материалы, где имен

но потребны мосты и отводныя трубы, по

казав* на планах* и профилях* ширину и 

глубину рек* и лощииъ , также сколько на 

какую часть или разстояше, примерно по

лагая, потребно денежной суммы на приведе

т е  ея въ исправность. 3) П о собраши тако- 

выхъ сведенш въ Коммиссш сочинить гене

ральную дорожную карту всего Государства; 

и при том*, по зрелом* уважеши всех* на

добностей и обстоятельств*, положить на мере, 

съ дозволешемъ Нашим*, в* каких* местах* 

каким* дорогам* быть должно, которую из*
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нихъ напередъ строить, въ какое время разде

лять ея работу, и на какомъ основан! и произво

дить сёе строенёе. 4 ) Руководствомъ въ такомъ 

распоряженёи для Коммиссёи служить имеете 

то правило, чтобъ начинать строение дорогъ съ 

т-Ьхъ, посредствомъ коихъ производится въ 

Государстве главнейшее сообщенёе, облегчает

ся удобность самонужнейшихъ доставленёй, и 

пособствуетъ выгодная и знатнейшая торгов

ля. 5 ) При составлеши начальныхъ правилъ 

Коммиссёи разделить дороги на статьи, наз

начить каждой ш ироту, и ничего не упу

стить, что токмо служить къ сохраненёю по 

возможности единообразёя и къ отвращенёю 

недоразумение или злоупотребление.

П осле сей первой части наставленёй Гене- 

радьныхъ Коммиссёй о дорогахъ, коснемся Мы 

второй части, заключающейся въ действитель- 

иомъ производстве строен ёя дорогъ , предо

ставляя подробный предписашя Наши давать 

во всякомъ случае, где Коммиссёи нужно бу

дете разрешеиёе Наше, или пособёе въ д еле  

на пея возложениомъ; на сёе же время сок- 

ращаемъ Мы оныя въ следующемъ. 6) Какъ 

скоро последуете соизволеееёе Наше о строе- 

нёи какнхъ-либо знатны хъ въ Губернён до

рогъ, исполнен ёе опаго долженствуете пору

чено быть Казенной П алате того же Наме

стничества, учредя при ней до окончашя стро

ения особую Экспедицёи» въ одномъ Совет

нике, и вместо Ассессора одномъ Инженер- 

номъ Офицере, определи къ нимъ сверхъ кан- 

целярскнхъ служителей, одного или двухъ до- 

рожны хъ Офицеровъ для присмотра за по- 

рядочнымъ и съ апробованными планами со- 

гласномъ производстве работе. Сш последнёе 

обще съ Инженеромъ иадъ дорогами доджен- 

ствуютъ и по разрушенёп Экспедицёи строенёя 

дорогъ остаться при Губернскомъ Нравленёи 

и Казенной П алате, такъ какъ другёе чины 

въ апробованныхь отъ Насъ ш гатахъ поло

жены. 7; Коммиссёи наблюдать, чтобъ строенёе

дорогъ происходило по нздаваемымъ отъ Насъ 

правиламъ общимъ и планамъ на каждую изъ 

нихъ утверждеинымъ; разрешать всякое со

м нете на основанёи помянутыхъ правилъ*, а 

въ случае, на которой не найдетъ достаточна- 

го положенёя, яко непредвидимомъ, докла

дываете Намъ со мнеиёемъ ея. 8 ) Х отя  отъ 

Экспедицёи строенёя дорогъ Коммиссёя и по

лучаете ведомости объ успехе  въ томъ стро- 

еиёи и о суммахъ, на оное употребляемыхъ: 

но въ прочемъ ревизёя счетопъ, казенных 

взысканёя и всякёя по казенной части распо- 

ряженёя единственно относятся къ Казенной 

П алате и должности Государственная» К а з

начея; буде же Коммиссёя усмотрите непоря- 

докъ или упущенёе по строенёю дорогъ въ 

которой либо Губернён, да представите Намъ 

и да сообщите месту, до которая» подобный 

дела по учрежденёямъ Нашимъ относятся. 9) 

Каждый Генералъ - Губернаторъ или правя- 

щёй т у  должность, въ отсутствёи же его Г у 

бернаторы , буде случится въ столице по 

деламъ до строенёя дорогъ во вверенной ему 

Губернён касающимся, долженъ приглашеиъ 

быть въ Коммнссёю, и въ оной по сей ма

терён разеу ждать, голосъ иметь и положенёя 

или определенёя подписывать, по колику сёе 

до Губернён его принадлежите. 10) Нервымъ 

опытомъ трудовъ ея будете распоряжеше о 

построенён дороги, между двумя столицами 

Нашими лежащей; о которой поданные Намъ 

отъ Геиерала-Поручипа, правящая» должность 

Генералъ-Губернатора Новгородская» и Твер

ская» Архарова докладъ съ планами и сме

тами указали Мы доставить въ ту  Коммнссёю.

Не оставили Мы предписать Сенату На

шему объ извещенёи во всехъ Губернёяхъ и 

прочихъ кому следуете объ учреждепёи сея 

Коммиссёи, объ удовлетвореши ея требованё- 

ямъ и пособён ей во всякомъ случае, где 

польза службы и нсполпенёе возложенная» на 

нее того взыскивать будете ; отъ усердёя же
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и рад-Ы л особ*, определяемых* и* составле- 

шю Коммиссш о дорогах*, ожидаем*, что они 

оправдают* доверенность Нашу к* ним* тща

тельным* исправлешемъ нм* поручеинаго, к* 

выгоде и пользе Государственннон и ко бла- 

гоугодиости Нашей.
16.547. — Марта 1 4. С е  и а  т  с  к I й, п о В ы. с о -  

ч а й ш е - у т в в р ж д е и н о м у  д о к л а д у . —  О по
становлении цгьны за рекрут а по 360 
рублей .

Объявляется всенародно. В * подносимом* 

Ея Императорскому Величеству от* Сената 

докладе всеподданнейше представлено было: 

как* цены ныне вообще на все протнву прежпя

то гораздо возвысились, то положенная в* Гене- 

ральном* рекрутском* 1766 года Учрежден!и 

рекруту цена 120 рублей недостаточна, а пото

му и к* прекращению бываемыхъ злоупотреб

лена! в* приписке при рекрутских* наборах* 

душ * в* недостающее для отдачи рекрута число 

постановить рекруту цену 560 рублей. К ото 

рой доклад* собственною Ея Императорскаго 

Величества рукою сего Марта въ 9 день Вы

сочайше и конфирмован* тако: Быть по се
жу. О чем* сим* и публикуется.

16 .5 4 8 . — Марта 14. И м е н н ы м , д а н н ы й  

С е н а т у . —  Объ отдачтъ въ ведомство Д и - 
ректоровъ Домоводства приписанпы.тъ къ 
конскимъ за вода мъ крест ьянъ съ обложе- 
н1емъ ихъ равными противъ прочихъ ка- 
зенпаго ведомства поселлнъ податями , и 
объ упразднеши Дворцовой, Конюшенной 
Канцелярии.

Находя нынешнее управлеше Дворцовой 

Конюшенной Канцелярш конскими заводами и 

приписными къ ним* деревнями несвойствен

ным* настоящему образу правления по На- 

местинчествамъ, да и вообще но сей части 

встречая разные недостатки, треб) юнце по- 

правлсшя, поручили Мы Нашим* Оберъ-Ш тал- 

меистеру Нарышкину, Действительному Тай

ному Советнику и Генерал у* Прокурору Кня

зю Вяземскому, Шталмейстеру Ребиндеру, Ге- 

нералу-Машру Соймонову и Действительному 

Статскому Советнику и Саиктпетербургскои 

Губерши Экономш Директору Энгельгарду о 

том* иметь надлежащее уважеше, и цнешя 

их* Нам* представить. Препоручеше п е  бы

ло исполнено ими къ особливой Нашей бда- 

гоугодности съ таким* наблюдением*, что не 

токмо относительно хозяйственнаго распо- 

ряжешя помянутыми деревнями, заключен!я 

их* согласовали съ правилами, въ Учреждеш- 

яхъ Наших* изъясненными*, но и предположили 

еще они средства къ сохранешю заводов* для 

пользы казенной и частных* людей', въслъд- 

ств1е чего повелеваем*: 1) приписных* къ 

конскимъ заводам* крестьян*, взявъ из* у -  

правлсшя Дворцовой Конюшенной Канцеля

рш, отдать въ ведомство Директоров* Домо

водства т е х *  На местничеству въ коих* они 

ныне состоять, обложи их* равными податя

ми противъ прочих* казенна го ведомства по

селян*, и освободи уже от* всех* других* 

поборов*, въ пользу заводов* платимых* н 

работ* для оных* исправляемых*. 2 ) Полное 

по сему нсполнеше долженствует* учинено 

быть съ 1 Геиваря следующего 1787 года, 

предоставляя следующее но то время побо

ры, наличный и посеянный х леб * , сено и 

друпе припасы въ пользу т е х *  заводов*. 3) 

Оброчныя статьи разнаго звашя въ сих* де

ревнях* имеют* вступить также в* вЬдом- 

ство Казенных* П алат* и Директоров* Эко

номш, поступая в* отдаче их* по общим* о 

сем* изданным* установлешямъ, и стараяся 

о приращсши казеннаго дохода', заключенные 

же однако Дворцовою Конюшенною Канцс- 

ляр!ею, или ею утвержденные до сего време

ни договоры должны остаться въ их* силе 

до нстечешя назначенных* въ них* сроков*.

4) Предписать от *  Сената Нашего Гепсралъ- 

Губернаторамъ, или правящим* ту  должность 

въ Губершяхъ, где находятся деревни быв-
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пля въ ведомств* Дворцовой Конюшенной 

Канцелярии , чтобъ Директоры Домоводства, 

принимая помянутый деревни подъ надзнра- 

Шсмъ Генсраловъ-Губернаторовъ иКазениыхъ 

Палатъ, вошли въ раземотреше о количестве 

земли, при каждой волости состоящей, и при 

тЪхъ селешяхъ, где окажется въ земляхъ из

лишество, намерили положенное по Межевой 

Ииструкцш число на каждую душ у, а где 

Окажется недостатокъ, представили Генералу- 

Губерпатору и Казенной П алате для изыска

ния средствъ къ наполнешю онаго изъ дру- 

гихъ порозжнхъ земель, оставнйяся же за та- 

Ковымъ размежевашемъ земли описали и от

делили отъ принадлежащихъ крестьянамъ для 

отдачи по тому въ наемъ на основа иш учре- 

ЖДС1ПЯ объ оброчныхъ статьяхъ. 5) Земли, 

кои по наряду Дворцовой Конюшенной Кан- 

целярш обработывалися въ пользу за во до въ и 

За удовольств1емъ крестьянъ остающаяся'уже 

излишними, поручить также въ ведомство Ди- 

ректоровъ Экоиомш, для причпелешя къ об- 

рочнымъ статьямъ въ пользу казенную. 6/При 

сохранен! и коискихъ заводовъ, содержание оиыхъ 

требуетъ, чтобъ при нихъ, сверхъ продоволь- 

ств1я сеномъ, находилося достаточно луговъ 

и пастбшцъ; почему потребное количество по 

соглашешю Директора Домоводства съ темъ, 

кто для распоряжешя заводовъ отправленъ 

отъ Насъ будетъ, и съ ведома Генерала-Гу- 

бернатора изъ лежащихъ въ близости къ каж

дому заводу отмежевать; но работы на сихъ 

лугахъ и пастбшцахъ производить не инако, 

какъ добровольнымъ наймомъ отъ заводовъ. 7) 

Само собою разумеется, что казенные леса и 

рощи при озиаченпыхъ деревняхъ вступятъ 

также въ ведомство Директоровъ Домоводства; 

а сш и обязаны будутъ до издашя полнаго 

О лесахъ Устава, руководствуйся правилами 

изъ проэкта онаго, Нашимъ Генераламъ - Г у -  

бернаторамъ и правящимъ ту  должность со

общенного, описать и разделить оиые на ча

сти по разности полосъ, на кои Импер1я На

ша- делится положешемъ ея, и по свойству 

растешя, такъ, чтобы изъ нихъ какъ заводы, 

такъ и поселяне нужное для себя имели безъ 

истрсблешя лесовъ. 8) Но таковомъ распо- 

ряжеши Дворцовой Конюшенной Канцелярш 

более не быть, оставя ей срокъ для оконча- 

IIIя делъ ея, и для дата отчета по 1 Ма1Я 

будущего 1787 года, и всехъ ея чиновъ раз- 

предЬлнть по ихъ способностямъ къ другимъ 

деламъ, исключая двухъ офицеровъ по топ 

Канцелярш бывшихъ при Оберъ-Шталмейсте- 

ре Нашемъ, кои и впредь при немъ по его 

начальству надъ всемъ конюшениымъ управ- 

лешемъ остаться долженствуютъ. 9) Управ- 

леше коискихъ заводовъ препоручается Нашей 

Придворной Конюшенной Конторе, которая 

для того снабдена нужными ей чинами и на- 

ставлешсмъ въ данномъ ей особо указе Нашемъ, 

коего списокъ при семъ прнложенъ. (Смотри N 0 

16.319.) 10) I I  понеже ведомства той Конто

ры конеше заводы долженствуютъ содсржапы 

быть хозяйственнымъ образомъ безъ приписки 

къ нпмъ крестьянъ: для того собираемые съ по- 

мянутыхъ на содсржаше оныхъ заводовъ преж

де определенныхъ деревень оброчные и велкаго 

звашя доходы, вступая въ Казенный Палаты, 

и бывъ хранимы у  Казначеевъ, оставляются 

въ расиоряжеше Придворной Нашей Конюшен

ной Конторы, и по посылаемымъ изъ оной въ 

Казенный Палаты ассигнац1лмъ употребляемы 

быть нмеютъ. На семъ основаши Сенатъ зави

сящее отъ него распоряднтъ; для приведетя 

же въ исполнен 1С на месте всего, что отно

сится къ должности Придворной Конюшенной 

Конторы, отправлены отъ Насъ Нашъ Ш тал- 

мейстсръ Ребиндеръ и находящшея въ Экспе- 

диц1И по должности Государственнаго Казна

чея Статскш СовЬтникъ Воейковъ.

16.349 . —  Марта 14. И м е и н ы й , д а н 

н ы й  П р и д в о р н о й  К о н ю ш е н н о й  К о н 

т о р *. —  Объ отдагть коискихъ заводовъ
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подь втьдомство Придворной Конюшен
ной Конторы. Съ ПГИЛОЖЕТИЕМЪ ШТАТА 

о н ы х ъ .

На какомъ основанш повелели Мы быть 

отнын* деревиямъ, опрсд*лсннымъ прежде на 

содержаше конскнхъ заводовъ ведомс тва Двор

цовой Конюшенной Канцелярит, усмотрнтъ 

Придворная Конюшенная Контора изъ копти 

указа Нашего, Сенату Нашему даниаго. Но 

упразднена! означенной Конюшенной Канце

лярии поведЬваемъ- 1) Д *ла  въея ведомств* 

бывипя, касаюнряся до управлешя конскими 

заводами, перенеегь въ Придворную Конюшен

ную Контору, въ которой подъ предс*дашсмъ 

Оберъ- Шталмейстера присутствовать Ш тал

мейстеру и двумъ Членамъ или СовЬтпнкамъ, 

прибавя къ ныи*шнсму числу канцелярских!» 

чнновъ п слуяштелей, одного Секретаря съ 

жалованьемъ по 450 рублей; на ирочнхъ же, 

такожъ на расходы канцелярск1е н на посыл

ку Членовъ и другнхъ чнновъ для осмотру 

заводовъ но 2.500 рублей на годъ. 2) Заво

ды устроить и содержать по приложенному 

при семъ росннсанно, отнравя для нсполнешя 

сего на м *ст*, Нашего Шталмейстера Ребнн- 

дера, съ которымъ въ разеуждеши надобности 

нм*ть разныя сношешя съ Казенными П ала

тами и другими Г )  бернскими местами, и съ 

ними делать нужныя распоряжешя, опред*- 

ленъ отъ Насъ находянрйся въ Экспедицтяхъ 

по должности Государствсннаго Казначея 

Статскш СовЪтникъ Воейковъ, кон въ нору- 

ченномъ имъ д-Ьл±. должснствуютъ поступать 

поточной сил* указовъ Натпнхъ,Сенату дан- 

наго н сего; но возвращена! же нхъ донесть 

Намъ, въ какомъ состоя шн нашли они каждой 

заводъ порознь, н кактя именно ими учрежде- 

итя сделаны. 3; Придворной Конюшенной Кон

тор * позволяемъ по испытанш на самомъ д *-  

л * ,  буде то найдется для казны полезно и 

выгодно, въ одномъ завод* число лошадей 

уменьшать, а въ другнхъ прибавлять, наблю

дая только, чтобъ не выходить изъ числа 

лошадей, иыи* назнач^емаго, и нзъ суммы, отъ 

Насъ на сте опред*ллемой. 4) Стараться При

дворной Конюшенной Контор* содержанте пои

ски чъ заводовъ ея ведомства такъ поставить, 

дабы ошт не только Придворную Нашу ко

нюшню снабжали достаточно потребнымъ ко- 

лнчсствомъ лошадей, но еще продажею излнш- 

нихъ, съ одной стороны выручали издержки 

казенный, на заводы употребляемыя, а съ дру

гой тою же продажею пособствовали размно

жение въ Государств* доброй породы лоша

дей. 5у Иазначнвъ въ помянутомъ росписанти, 

при семъ прнложенномъ, суммы на содержанте 

каждаго завода особо, н сверхъ того на дру- 

гте положенные и необходимые расходы, предо

ставляем!» Придворной Конюшенной Контор* 

съ Казенными Палатами т *хъ  Губершн, гд* 

будетъ чиннмъ сборъ податей съ деревень, къ 

заводамъ прежде сего нрниадлежавшихъ, про

изводить сиошентс н посылать туда асснгна- 

цш на огиускъ денегъ по оному роспнсашго, 

или но особымъ указамъ Нашнмъ; нзъ осталь- 

ныхъ же отъ содержаитя заводовъ и отъ дру

гнхъ расходовъ, Вссмнлостнв*йше опред*ля- 

емъ на пснстн заслуженымъ, ирестарЬлымъ п 

)вЬчнымъ Конюшсннымъ чннамъ и стужнте- 

лямъ по 6.000 рублей на годъ, съ т1тмъ, что 

утке ннако сш чины и служители на пенсти 

отставляемы быть не могутъ, какъ на вакан

тен въ сен сумм*, а излишнимъ ожидать оче

реди, и чтобъ состояние нын* на иенеш, въ 

ту  сумму введены были, да на прибавку къ 

нын*шнимъ окладамъ нарядчикамъ, стряичнмъ, 

кошохамъ, при шатрахъ портнымъ н сгавоч- 

никамъ, кузнечнымъ ученнкамъ и рабогникамъ, 

всего на 400 человЬкъ, считая по 12 рублей 

на каждаго, по 4.800 рублей на годъ; остаю- 

тцтяся же за т*мъ деньги нзъ доходовъ в *- 

домства Придворной Конюшенной Конторы 

хранить и употреблять по указамъ Нашимь 

на всякая нспредвнднмыя и чрезвычаиимя на
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добности, въ ожидапш покуда ловый штатъ
0 конюшня\ъ Двора Нашего изданъ будетъ.

Ш т а т н о е  п о л о ж е н 1 Е д л я  с о д е р ж а н г я

К Л З Е Н Н Ы Х Ъ  К О Н С К И Х Ъ  з а в о д о в  ъ.

(С м от ри  книгу штатов*.)
16.350.— Марта 16. И мениы й , д а н н ы й  

Сенату. —  О печатами Государствен
ны х*  ассигнацш по новому обращ у.

Пособие во внутреннемъ обращенш монеты 

Российской, основасйемъ въ Имперш Нашей 

Банковъ для вымена Государственпыхъ ас

снгнацш, доказано вьтеченш 17-тн летъ  дей- 

ствительными успехами, удостоверяя, сколь 

велико подданнымъ Нашнмъ облегчение въ про

возе и обороте денегъ въ Государстве толн- 

ко обширномъ, длявящшаго соблюдешя пользы 

общей не оставили Мы безъ уважешя срсдствъ къ 

тому удобныхъ, повелевъ сделать новаго соста

ва бумагу въ отменномъ виде отъ печатаемыхъ 

доныне Государственпыхъ ассигнацш, и устроя 

все для того нужное, предписываемы 1) пе

чатать Государственный асснгнацш по ново

му образцу, при семь прилагаемому съ штем

пелями прежняго изображсшя, и выдавать за 

подписью одного Советника Правлешя Банковъ, 

одного Банковаго Директора и одного Кассира.

Ч) Для повсеместнаго обнародовашя о новыхъ 

Банковыхъ ассигнац1яхъ составить обстоятель

ное оппсаше и разослать во все Губерши съ об

разцовыми разныхъ ценъассигнац1ями; предпи- 

савъ одиакожъ, чтобъ таковое опубликоваше 

въ каждой Губериш учинено было не прежде 

какъ за месяцъ до насту п летя  срока обмену 

асснгнацш, которой действительно начать съ

1 Сентября ныиешпяго 1786 года. 3у Заго- 

товя то число новыхъ Государственпыхъ ас

сигнацш, сколько потребно на выменъ всехъ 

доныне изъ Банковъ выдаиныхъ, назначить 

полугодовой срокъ для приноса прежнихъ ас

сигнацш въ Государственные Ассигнацюнные

Банки и въ ихъ Конторы, въ разпыхъ горо- 

дахъ Империи Нашей учрежденныя. 4) Выме- 

пиваемыя въ Банковыхъ Конторахъ ассигна

ции присылать Санктпетербургсыя въСанктпе- 

тербургскш Банкъ, а Московсшя въ тамош- 

нш, для свидетельства н очистки счетовъ; по

сле чего т е  асснгнацш по перечернеши пред

ставлять въ Правлеше Банковъ, а оному взне

сти въ здешнш Нашъ Сснатъ для поверки 

ихъ съ отпусками, оттуда бывшими, н для 

совершеннаго истреблешя. 5) Всякъ прннося- 

щш прежнюю Государственную ассигнацш, 

властенъ взять новую тоя же цены, или по

лучить денежной платежъ немедленно, въ со

блю дете кредита Государственнаго и пользы 

всехъ и каждаго отъ того зависящей. 6] На 

время производимого вымена асснгнацш въ ка

ждой Банковой Конторе въ помощь Дирек- 

торамъ определить, по разсмотреино Генера- 

ловъ-Губернаторовъ и лравлщихъ т у  долж

ность, по одному изъ Ассессоровъ Казенной 

или другнхъ Палатъ той Губернш, которымъ 

въ течете сей операцш полу чать и жало

ванье изъ Банковой суммы противъ Директо- 

ровъ Конторъ, по 400 рублей на годъ. 7 Для 

безостановочного вымена ассигнацш одна Кон

тора, въ случае нужды, обязана делать по

собие другой ближайшей Конторе, но сноше- 

шю о томъ между Генералами-Губернаторами 

или правящими ту  должность, которыхъ по- 

велЬшя но сему предлогу Конторы должны 

исполнять въ точности, и коимъ Сенатъ съ 

своей стороны надлежащш предпнсашя дать 

не оставить.

Описание выдаваемымъ по новому образ
цу Государственнымъ Банковымъ ассиг- 
нацЬям*. (* )

Сш ассигнацш имеютъ быть на белой вновь 

сделаниаго состава бумаге съ штемпелями пре

жняго изображешл, за подписью одного Со-

(*) Описаше еле распубликовано при Сопата, объявленно.мъ во всенародное извЬепе ,1786

А п р е л я  10.
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в*тпнка Правлешя Баиковъ, одпого Баиковаго 

Директора и одного Кассира, и суть трояка- 

го достоинства и разиыхъ лидовъ. Первого 
достоинства Сто рублевая, нм*етъ вндт» 

равносторониаго четвероугольника, и означает

ся ло  вс*мъ четыремъ сторонамъ сими внутрен

ними прописями: съ верху: любовь кь Оте
честву , въ низу: действуешь къ польза 
оного, съ лЬвой стороны Государственная 
казна, съ правой стороны ц*иа вдвойп* скла- 

домъ сто рублей  и церковная цыфра Р  •, мсжд) 

прописьмн по ) гламъ изображены гербы 4-хъ 

царствъ: Летраа'анского, Московского, К а 
занского и Сибирского, съ принадлежащею къ 

каждом) изъоныхъ короною; напечатано: свер

х у  между сгемпелячн N 0, подъ стемпелямн сум

ма цифрами 100, подъ тЬмъ въ строкахъ скла

де мъ; Объявителю сей Государственной ас
сигнации платить Ассигнационный Банке 
сто рублей .годя чею монетою, подъ т*мъ въ 

лЬвой сторон* года, а подл* года въ чериомъ 

пол* складомъ ц*на б*лымн буквами сто, по,;?, 

годомъ буквы Д р . Б. означающая Днректоръ 

Банка, подъ енмъ два Л о  N 0, па оборот* 

подъ стемпелямн въ л*вой сторон* б ) явь: 

Сов. пр. б. зиаеенуюнря СовЬшньъ Прав хо

т я  Баиковъ. Вт орого достоинства: П я 
тидесяти рублевая, въ вид* продолговага- 

го четверо)голышка, съ двумя наискось отня

тыми на подобп- отр*занныхъ углами, вну грее

т е  31 аки вверху, внизу и въ лЬвой сторон* 

съ т*мн жъ прописями, и по угламъ съ че

ты рмя тЬми жъ гербами, что и въ сторубле

вой; а въ пуавой сторон* ц*на вдвопн* скла- 

домъ: пятьдесятъруб. и церковная цифра II; 

напечатано съ верху между сюмпслямн Л о , 

подъ ннмъ въ чериомъ пол* ц*на складомъ 

б ’Ьлымн б ) к вами Пятдссяшъ, подъ симъ цм- 

фрами 50, подъ стемпелямн въ строклхъ. Объ
явителю сеи Государственной ассигнации 
платить Ассигнационный Банке пятде- 
сятъ рублей  лодлгею монетою года 

Т о  м ъ X X II .

подъ т*мъ въ л*вой сторон* буквы Д р . б. 
означаюирл Днректоръ Байка, подъ симъ два 

Лто N 0; на оборот* ассигнацш въ л*вой сто

рон* буквы Сов. пр. б. зпаменуюиця Сов*т- 

иикъ Правлен 1Я Баиковъ. Грет ьяго досто
инства: двадцати пят и рублевая, въ ви- 

д * продо тгопатаго четвероугольника, но вс* 

четыре угла отняты на подоб1е отр*заиныхъ; 

вн)трешйе знаки вверху, внизу н въ л*вой 

сторон* съ т*ми жъ прописями, и по угламъ 

съ четырмя т*ми жъ гербами, что и во сто

рублевой, а въ правой сторон* въ двойи* ц *- 

на складомъ двадцать пять р у б :  н церко

вный цыфры К Е , напечатано, въ л*вой сто

рон* съ верху иадъ стемпелямн N 0 , въ низу 

между стемпелямн ц*на цыфрою 2 5 , подъ 

г*мъ въ строкахъ: Объявителю сей Г о су 
дарственной ассигнации платить Ассиг
национный Банке двадцать пять рублей  
.содячею монетою', подъ онымъ года
возл* года въ чериомъ пол* ц*на складомъ 

б*лыми б)квамн Двадцать пять, подъ го

домъ буквы Д р . б. означаюиря Днректоръ 

Банка, подъ симъ два Л  о. Лто. на оборот* въ 

л*вой сторон* буквы Сов. пр. б. зиамсную- 

1Ц1Я Сов*тникъ Правлешя Баиковъ.

10 .3 5 1 .—  Марта 10. И м книы й , д а н н ы й  

Д  к и с т  в и т  к л ь II о м у  Т а й н о м у  С о в е т н и к у  

Г р а ф у  Ш  у в а  л о в у . —  Обе ухреяеден'ш при  
Правление БанковъЭкспсоццёи для свида- 
тельства новы.сь ассигнаций и о бытие 
какь вь опы.ть, шакь и въ Санктпешер- 
бургскомь Банка разнымъ чинамъ.

РазсмотрЬвъ пре дета в лете  ваше о распо- 

рядк*, нужномъ для вым*яа нын*шнихъ Го- 

(ударствениыхъ ассигнаций на новонзбрЬтен- 

ныя, повел*вамъ: 1; Принявъ отъ Нашего Д *и- 

ствительнаго Таннаго Сов*! ника и Гепералъ- 

Прокурора Князя Ьяземскаго иовозаготовлеи- 

ныхъ ассигнаций на 50.000.000 р)олей, н 

учредя при Правленш Баиковъ Экснсдшрю для 

свидетельства и осмотра новыхъ ассигнацш 
70
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и для заведешя кпигъ, въ означешемъ ц+,иы? 

подписи н номеровъ, па ассигнац'шхъ подпи

сывать каждую въ ГГравлспш Банковъ одному 

Советнику, въ здешнсмъ Банк* одному Дирек

тору Банка и одному Кассиру. 2) въ Экспеднцш 

учреждаемой для новыхъ ассигнаций на то вре

мя, покуда обм±нъ ирасчетъ ихъ окошттся, бытъ 

одному Коллежскому Советнику, съ жало- 

ваньемъ по 1.200 рублен въгодъ, двумъ Ассе- 

сорамъ, съ жалованьемъ по 600 рублей каждому, 

и двумъ Камерирамъ, съ жалованьемъ каждому 

по 500 рублей, полагая для той Экспеднцш 

на писцовъ и расходъ канцелярский по 800 

рублен на годъ. 3) Д гя скорейшей подписки 

новыхъ ассигнаций определить въ Правлеше 

Банковъ ещепятерыхъ Сов’Ьтннковъ и въ зде

шний Банкъ четырехъ Днректоровъ, съ жало

ваньемъ по окладамъ въ ш тат* назначсннымъ, да 

осмерыхъ Кассировъ, съ жалованьемъ каждому 

по 500 рублей па годъ. 4) Отъ Правлсшя 

Банковъ доставить новыхъ ассигнаций въ Мо

сковски! Банкъ сколько потребно будетъ, а 

въ Банковыя Конторы, въ разныхъ городахъ 

учрежденный, на 500.000 рублен въ каждую, 

пзключал Тобольской, также Иркутской, Рс- 

вельской и Рижской, изъ конхъ первая не 

им’Ьетъ нужды въ новыхъ ассигнац!яхъ, нм’Ья 

мпллюнъ рублей наличною монетою; а въ по- 

следшя три, по малому въ нихъ обрагценпо 

ассигнаций 500.000 рублей. Да въ обстоя

тельное наставлеше для безостановочнаго вы

мена асснгнацш, и чтобъ одна Контора могла 

въ случае нужды д-Ьлатъ пособие другой бли

жайшей Банковой Контор*, по сношсшю о 

томъ между Генералъ - Губернаторами или 

правящими ту  должность, которыхъ повел*шя 

по сему предлогу Конторы обязаны исполнять 

въ точности. Впрочемъ отъ Правлешя Бан

ковъ зависитъ распоряжеше о доставлснш 

новыхъ ассигнаций въ отдаленный Конторы 

прежде ближнихъ, дабы обм*нъ единовре

менно во всемъ Государств* начать было

можно съ 1 Сентября пын+.шняго 1786 года.

5 )  На время пронзводпмаго вымена ассиг

наций, прибавить въ Банки Ассигнацюнные 

Бухгалтерамъ и Касснрамъ помощииковъ и 

писцовъ съ соразмЬрною тому суммою на 

расходъ канцелярский и случайныя издерж

ки; тако жъ и въ Банковыя Конторы помощ- 

ннковъ Директорамъ, определи ихъ по раз- 

смотренйо Генералъ - Г )  бернаторовъ и правя- 

щнхъ т у  должность, изъ Лссесоровъ Казен

ной или другихъ Палатъ той Губершн, ко

торым!» на то время получать и жалованье 

нзъ Банковой суммы противъ Днректоровъ 

Конторъ по 400 рублей въ годъ, а сверхъ 

того въ каждую Контору на писцовъ и рас

ходъ по 200 рублен. 6 ) Вымениваемый въ 

Баиковыхъ Конторахъ асснгнацш присылать 

Санктпетербургсшя въ С. Петербургский Банкъ, 

а Московсшя въ тамошний для свидетельства 

н очистки счетовъ; после чего т е  асснгнац'ш 

по перечернешп представлять изъ Банковъ въ 

Правленш оиыхъ, гдЬ для сего прибавить еще 

одного Секретаря, съ жалованъемъ по 600 

рублен па годъ, да на писцовъ въ его веде- 

ши и на каицеллреше расходы по 900 ру

блей. Правление жъ Банковъ взносить т е  ас- 

сигнацш въ здешнш Нашъ Сенатъ для по

верки ихъ съ отпусками оттуда бывшими н 

для совершеннаго нсгреблешя. 7 ) Деньги на 

прнбавочныхъ людей, на издержки прн раз- 

сылке новыхъ ассигнаций, на прогоны и про- 

Ч1С временные расходы, употреблять заимо

образно нзъ Банковаго капитала, но по окон- 

чашн вымена поднести Намъ обстоятельный 

счетъ всЬмъ расходам!.. 8, ГГоснле указа На

шего, даннаго вамъ отъ 1 Сентября 1785 го

да объ отпуск* въ ведомство Нашего Гене- 

ралъ-Фельдмаршала Князя Потемкина на по- 

велЬнное ему употребление 3.000.000 рублей, 

за сделаннымъ уже отпускомъ 1.000.000 руб

лей, въ число осгальныхъ двухъ отпустить 

ему нынешними ассигнациями 1.000.000 руб
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лей, а 2.000.000 рублей ассигнациями новаго 

изобретенIя, каковыми сделать отп) скъ и На

шему Действительному Тайному Советнику 

н Геиералъ - Прокурору Князю Вяземскому

3.000.000 рублей, въ следствие указа Наше

го , Нравленно Банковъ даннаго отъ 50 Ген- 

варя 1785 года.

16 .352 . —  Марта 17. С и п о д с к г й. —  О 
присылать изваспйи въ Си под ъ о всахъ за
веденный* и впредь заводимы.гъ вол ьныхъ 
7 ипограф'шхъ.

Нменнымъ Ея Императорскаго Величества 

за Собствепноручнымъ Ея Величества под- 

пнсашемъ, даннымъ мннувшаго 1785 года 

Декабря отъ 23 дн я , Синодальному Члену 

Преосвященному Платону, Арх1епнскопу Мо

сковскому, Высочайшим!» )  казомъ, между про- 

чнмт» поведано, чтобъ книги изъ всехъ Ти 

пографий выходили не инако, какъ но над

лежащей цензурЬ, и какъ изъ инхъ мно

гая простираются до закона и д11лъ духов- 

11 ыхъ, то определить одного или двухъ особъ 

Духовныхъ ученыхъ и просвещенных!» , кои 

бы вместе съ Светскими, для той цензуры 

назначенными, всЬ подобный енмъ книги ис

пытывали и не допускали, чтобъ тутъ  вкрасть

ся могли расколы, кодобродства, и всяы'я не

лепый толковаши , и о томъ же дать знать 

Святейшему Синоду; почему и Свлтейшимъ 

Синодомъ въ здешней Столице надлежащее 

нсподнеше чинить определено. А какъ по 

Именному жъ Ея Императорскаго Величества 

1783 года Генваря 15 дня Высочайшему у - 

казу, объявленному Святейшему Синоду въ ве

дении изъ Нравнтельствующаго Сената того 

же Генваря отъ 28, о неразличеши печаташя 

кннгъ отъ прочих!» фабрнкъ и рукоделий, Все

милостивейше позволено и во всехъ городахъ 

Нмперш Российской, каждому по своей воле 

заводить Тнпографш : того ради, по указу 

Ея Императорскаго Величества, Святейшей 

Правительствующий Синодъ П р и к а з а л и : к о

всемъ Сннодадышмъ Членамъ и прочимъ Пре- 

освящспнымъ Епарх1альнымъ Археереямъ по

слать указы , и велеть о всехъ вольиыхъТи- 

пограф1яхъ, где, въ которой Епарх'ш и кемъ 

именно оныя заведены, прислать въ Святей

ший Синодъ известен неукоснительно; да и 

впредь какъ скоро где и кемъ заведены бу- 

д ) г ъ , неунустнтслыю Святейшему Синоду 

рапортовать.

1 6 .5 5 3 .— Марта 17. И м е н н ы й , д а н н ы й  

/Iр о с л а в с к о м у  и В о л о г о д с к о м у  Г е н е -  

р а л ъ - Г  у в к р и а  т о р у  М е л ь г у н о в у . —  Объ 
У(реждеп'ш Управы Благогиш л въ городтъ 
Великомъ Устюга.

Алексей Нетровнчъ! По представляемой отъ 

васъ надобности, Мы позволяемъ областный 

городъ Всликш Устюгъ снабдить Управою 

Благочншя и Полицейскнмъ шгатомъ, на со- 

держаше конхъ указали Мы Нашему Дей

ствительному Тайному Советнику и Генсралъ- 

Прокурору Князю Вяземскому , отпускать 

съ 1 1юля сего года по 4.950 рублей на годъ; 

изъ сей суммы, отъ неполнаго числа людей 

осчающейся, вы можете исправить огнегасц- 

тельныя оруд1я, нужныя по частямъ и квар- 

таламъ города, что предоставляемъ хозяй

ственному вашему распоряжешю.

1 6 .3 5 4 .— Марта 18. С е н а т с к и й . — О при
числении податей, собираемыхъ съпросро- 

ченныхъ по Ладному Банку иманш, к% 
обидим* Государственнымъ доходамъ.

Правительствующему Сенату Г . Оберъ- 

Прокуроръ и Кавалеръ С ) харевъ, отъ имени 

Г . Действительная Тайнаго Советника, Ге- 

нералъ-Прокурора и Кавалера, предложилъ 

учиненную въ Экспедицш о Государственныхъ 

доходахъ записку, въ коей явствуетъ, что по 

Высочайшей Ея Императорскаго Величества 

конфирмации, состоявшейся въ1765 году Ап

реля 5 дня, на докладе, поданномъ отъ Ком- 

МНСС1И о долгахъ по Медному Банку, между 

прочимъ повелено. 1) К то  нзъ должниковъ
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обязавшуюся часть долгу своего къ сроку 

заплатить, тому изъ заложеннаго имешя, что 

по счислешю платежа принадлежать будетъ, 

освобождать изъ подь казенного заклада. 2 ) 

К т о  же должнаго платежа къ сроку въ каз

ну не сд !лаетъ , о тЬхъ публиковать, чтобы 

въ 6 мЪсяцовъ самъ ли должиикъ или ихъ 

иасл-Ьдники оный закладъ за просрочную ц1>- 

иу выкупили, и кто т у  сумму изъ таковьхъ 

заплатить, тому заложенное им±ше тогда же 

изъ казны отдавать. 5; Буде ни кто въ 6 

М’Ъсяцовъ просроченнаго имешя не выкупить, 

то  безъ вся к ихъ докладовъ и конфнрмацш 

просроченный закладъ, прямо изъ Правитель

ства м’Ьдныхъ дснегъ, отсылать и причислять 

къ Дворцовымъ имешямъ. 4) Но чтобы чрезъ 

казенные долги не допустить къ разорешю 

невшпгыхъ изаконныхъ насл’Ьдниковъ, то имъ, 

во все то время, покам-Ьстъ они за Дворцомъ 

состоять будутъ, дозволяется выкупать само

му просрочитедю, если когда онъ исправит

ся или и принадлежащимъ но Государствен- 

иымъ правамъ къ выкупу имешя его насл’Ьд- 

иикамъ, за т у  только цену, за какую оное 

въ казну вступить. 5) Между т-Ьмъ же Госу

дарственная казна им'Ьетъ съ того имешя, вм-Ь- 

сто процентовъ, пользоваться доходами. С ле

дуя сему узаконешю, Экспсдифя для свиде- 

тельства счетовъ, при самомъ начала еяьсту- 

плешя, не оставила тогда же взять въ при

мечите, что ей необходимо нужно иметь све

д ете  о всЬхъ оныхъ долгахъ, сколько ихъ 

по Медному Банку на комъ числилось, какъ 

капнтальныхъ, такъ и процентныхъ, сколько 

въ число оныхъ отъ кого заплачено и на комъ 

еще остаются не вовзыскашн, коликое число 

настоящаго капитала и процентовъ, и съ ка- 

кимъ успехомъ взыскание происходить, и где; 

по чему отъ 31 1юля 1781 года и представ

ляла о томъ Правительствующему Сетату, отъ 

котораго воспоследовало Московской Монет

ной Экспедицш повслеше отъ 20 Августа

того жъ года, чтобы оную ведомость доста

вить въ Экспедицш, какъ наискорее, кроме 

сего повелешя, писано было еще въ Москов

скую Монетную Экспедицш 20 Октября 1782 

и Марта 15 числъ 1783 годовъ отъ Г . Дей

ствительного Тайного Советника, Генералъ. 

Прокурора и Кавалера, о присылке помяну

той ведомости’, ноли  потому, ни по другому 

требовашю оной ведомости доныне не полу

чено. Между течь  же но деламъ въ Экспеди

цш открылось, что Московская Монетная Экс- 

педифя, въ присланномъ за 1784 годъ счетеэ 

показываетъ выкупленпыхъ Полковникомъ Ма- 

словымъ въ Калужской Губериш  крестьлнь 

104 души и за нихъ въ получеши 2.000 руб. 

Калужская же Казенная Палата на противу 

тогопншег,,ъ въ Экспедицш, что по сообщешлмъ 

Санктпстербургской Монетной Экспедицш от

писано было въ 1769, 1770 к 771 годахъ 

за монетной медный долгъ въ Дворцовое ве

домство Полковника Николая Маслова имешя, 

состоящего въ Калужскомъ Наместничестве 

вь Тарусскочъ уезде , крестьянъ по 4 рсви- 

3111 въ селе Истоминскомъ 220, въ деревняхъ 

Слободке 94, ИчелеикЬ 36, Локшиной 50, 

Бортннкахъ 101, всего 501 душа, и что изъ 

онаго выкупилъ онъ въ 1784 году изъ села 

Никольскаго-Истомино то жъ, 86, изъ дере

вень Слободки 55, Бортннковъ 39, Пчслснокъ 

11, Локшиной 50, всего мужска иола 241 

душ у, о которыхъ. и требуетъ Московская Мо

нетная Экспедиция чтобъ ихъ изъ описи из- 

ключнть; но Казенная Палата сама собою на 

то поступить не можстъ. Доходовъ же съ того 

описнаго имешя было въ приходе со 2-й поло

вины 1778 года по прошлый 1785 годъ 6.480 

рублей 60 копеекъ, кон все, по требовашямъ 

Главной Дворцовой Кпнцслярш и ея Конто

ры, употреблены въ расходъ-, изъ чего и с ле 

ду етъ, что Калужская Казенная Палата объ- 

являетъ того выкуп теннаго имешя 157 душъ 

более, нежели Монетная Экспеднфя въ сво-
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емъ счете попазываетъ. Х отя  же Экспедифя 

не оставила и о семь писать въ Московскою 

Монетную Экспедиции, дабы уведомила Экс

педицию для свидетельства счетовъ, куда за 

достальные 157 душъ деньги поступили, сколь

ко точно, и что за т±мъ еще на Маслов Ь ка- 

зенпаго долгу осталось; ио и на оное ни че

го въ ответь не получила. По каковымъ об- 

стоятельствамъ и потребно отъ Правнтельству- 

кмцаго Сената лреднисаше: 1. Н о силе кон- 

фнрмац'ш Ея Имиераторскаго Величества А п 

реля 5 дня 1765 года, о долгахъ МЬднаго 

Банка состоявшейся, въ которой сказано, что 

съ просроченпыхъ именш, пока выкуплены 

будутъ , Государственная казна имЬетъ, вме

сто лроцснговъ, пользоваться доходами; под- 

лежитъ ли собранный съ именш Полковника 

Маслова но 1785 годъ 6.180 рублей 60 ко- 

пеекъ, въ ведомство Главной Дворцовой Кан

целярии, или идутъ въ Государственную каз

ну; и буде не подлежать, то должно ли оныя 

деньги возвратить изъ Дворцовыхъ доходовъ, 

пли уже числить по )  потреблсннымъ на счеть 

Дворцовой Канцелярш, и куда впредь тако

вые собираемые съ ирогрочеиныхъ именш до

ходы причислять. 2. Чтобы требуемая отъ 

Московской Монетной Экснедицш о долгахъ 

ведомость непременно доставлена была, ибо 

безъ того Эьснедшця известна быть не можетъ, 

сколько на комъ еще чехъдолговъ состонтъ, 

и чрезъ кого оные взыскиваются, такъ какъ 

и объ именш просрочснномъ, где оное состо- 

итъ, и сколько съ того имЬихл приходить сбо

ра вместо процентовъ, ниже вЬрнаго о томъ 

счета иметь. Что же надлежать до выключки 

выкуплениаго Полковникомъ Масловымъ въ 

Тарусскомъ уезде имен1я, состоящаго въ211 

душ е, то нс оставила Экспедшця огъ себя 

дать знать Калужской Казенной Палате, что

бы поступлено было о томъ по точной силе 

Высочайшей Ея Имперэторскаго Величества 

конфирмацш Апреля 5 дня 1763 года, ко

торая именно повелеваетъ, таковыя выкуплен

ный именш изъ описи изключить. И, по ука

зу Ея Имиераторскаго Величества, Правитель

ству ющш Сенатъ П р и к а з а л и : упомянутыхъ 

посрочснныхъ по Медному Банку и отпнсныхъ 

въ Дворцовое ведомство именш, Государствеи- 

ныя подати, до времени выкупа сихъ именш, 

Казеннымъ Пазатамъ, собирая въ казну, при

числять къ общимъ Государствениымъ дохо- 

дамъ, а не въ Дворцовую Канцелярхю, да и 

прежде собранныя и употребленный въ рас- 

ходъ, по ея требовашямъ, заменить при бу- 

дущихъ въ т у  Канцелярш  отпускахъ, по 

росписанпо Экспедицш о Государственныхъ 

доходахъ. Гд е  же таковыя имЬши состоять 

по Губершямъ, объ ономъ Казеннымъ Пала- 

чамъ дагь знать Московской Монетной Экспе- 

ДНЦ1И огъ себя; а при томъ и требуемыя въ 

Экспедицш о Государственныхъ доходахъ 

сведеши доставить какъ наискорее; а для че

го не исполнено сего доныне, о томъ при

слать въ Сенатъ надлежащее объленеше.

16.555. —  Марта 18. И м ен н ы м , д а н н ы й  

Г е н е р а л ъ - И о р у ч и к у  П о т е м к н н у .— О по~ 
сслеми Кал.чыкъвъ Кавказской Губернии

Распоряжешя ваши о поселсши Калмыкъ, 

въ Губерши Кавказской пребывающнхъ, нобъ 

отводе имъ земли въ собственность, Мы пр!ем- 

лемъ за благо, подтверждая только, чтобъ 

та ков ый отводъ учнненъ былъ съ наблюдеш- 

емъ надлежащаго порядка, отмежевавъ часть 

имъ назначаемую.

16.556. — Марта 18. Н м е н н ы й , д а н н ы й  

Г е н е р а л ъ - П о р у ч и к у  П о т е м к и н у . —  06% 
изб и р а м и  изъ Армянъ или другилъ Азё- 
лтскихъ народовъ въ Заседатели въ Со
веет пыи Су 'дъ и О6ластпый Л агист рат % 
въ городе Астрахани.

И о представление вашему о выборе изъ 

жн гельству ющихъ въ Областномъ городе Ас

тра хашх Армянъ н другихъ Лз1ятцевъ въ 

Бургомистры и Ратманы, симъ отвегствуемъ;
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что какъ нын'Ь города снабдены отъ Насъ 

доходами на ихъ общественный нужды, то 

содержаше Городоваго Магистрата Члсновъ и 

долженствуетъ производимо быть изъ городо- 

выхъ доходовъ, гдЬ оные къ тому достаточ

ны. Что же касается до просьбы Армянскаго 

купечества о выборе изъ инхъ въ тамошше 

Совестный Судь и Областнын Магистратъ За

седателей, подобный избрашя въ Учреждеш- 

яхъ Нашихъ положены изъ жнвущнхъ въ томъ 

городе, и ни на какой народъ или законъ ни 

малейшаго изкдючешя не сделано, следова

тельно и не можетъ быть препятчтпя въ вы

боре въ сш места несколько человекъ изъ 

Армянъ или другихъ Лз1ЯТЦСВЪ подданныхъ 

Нашихъ, въ Астрахани живущихъ.

16.357. —  Марта 19. П м кнны й , д лн п ы й  

С м о л е н с к о м у  и  П с к о в с к о м у  Г е н е р а д ъ -  

Г у в е г н а т о р у  К н я з ю  Р е п н и н у . —  О про
изводства судныанъдтълъ въ ттьл'Ъ П ри  су т - 
ственны.гъ .чпстал'Ъ, которымъ отв/ып- 
чикъ подсуди мъ.

Представлете ваше, что по Губершямъ вамт» 

вверспнымъ въ установлепныхъ Прнсутствен- 

ныхъ местахъ дела судныя производятся не 

по матер1ямъ ихъ, но по роду люден, то 

есть тамъ, где ответчикъ подсуднмъ, Мы нэ- 

ходнмъ основательнымъ и съ Учреждешями 

Нашими сходнымъ; а по тому и заключасмъ 

согласно мнешю вашему, что будс случится 

жалоба отъ купца на Дворянина въ неплатеже 

по векселю, то по оной разборъ и решешс 

относится къ Уездному Суду, который обяза нъ 

судить и вершить сш дела по Вексельному 

Уставу. Что же прннадлежнтъ до делъ ихъ 

такого рода, кои касаться могутъ вообще до 

Уезднаго Суда и другихъ местъ, опыя долж

ны быть разобраны и решены обще теми же 

Судами, по точной сила 284 статьи Нашихъ 
Учреждсшй.

1 6 .3 5 8 . — Марта 19. И мен н ы й, данпый 
С моленскому и П сковскому Г енералъ-1

Г убернатору К нязю Р епнину.—  О р а с 
пространены па Казенны л П алат ы  и 
Директоровъ Домоводства указовг», дап- 
нылъ К о л л ег’ш  Экономш и Главной Двор
цовой Канцслярш ,

Какъ за учреждешемъ Казенныхъ Палатъ 

и Директоровъ Домоводства по Губерн1ямъ, 

управлеше селений казенныхъ, бывшихъ преж

де ПОДЪ веДОМСТВОМЪ КоллеГ! И ЭКОНОМШ н

Главной Дворцовой Канцслярш, отъ снхъ по- 

следннхъ отнеслося къ первьшъ, то, донзда_ 

шя отъ Насъ Устава Казенной П алаты  и 

должности Директора Экономш, обязаны опи, 

относительно разныхъ хозяйствешшхъ распо- 

ряжсшй, исполнять предписанное по К олле 

гии Экономш и по Главной Дворцовой Кан- 

целярш къ пользе техъ  селешн; но при томъ 

вы не оставте наблюдать, чтобъподъ видомъ 

сего, никому притеснешя, или другнхъ зло- 

употрсбленш не происходило.

16.359.— Марта 19. И м е н н ы м, длиный 
Г  к н е  р а  л ъ-П  р о к у р о р у .— О единообразном ъ 
во всгь.тъ Г  у  Серн г я лъ наблюдснш указовъ, 

данныл'Ъ сего числа Генералъ-Губернат о- 
р у  К нязю  Репнину о л и т ой  подсудимо- 
ст и и  объ управлети казенныл'Ъ селешй.

П о двумъ представлешямъ Нашего Гепера- 

ла, Смоленскаго и Псковскаго Генерадъ- Г у 

бернатора Князя Репнина, о производстве делъ 

по судамъ пс по матер^ямъ нхъ, но по роду 

люден, то есть, тамъ, где ответчикъ подсу

днмъ, и о наблюден)и со стороны Казенныхъ 

Падать и Директора Домоводства хозяйствен- 

ныхъ разпоряжешй къ пользе н выгоде се- 

депш казеннаго ведомства, учинепныхъ преж

де по Коддегш  Экономш и по Главной Двор

цовой Канцелярш, впредь до издашя Устава 

Казенной Палаты  н о должности Директора 

Экономш, каковы последовали отъ Насъ по- 

велешя, при семъ вамъ копш доставляемъ для 

сведения и единообразнаго по другнмъ Губер- 

шямъ наблюдения.
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10.560 . —  Марта 19. И м е н н ы м , д а н н ы й  

А р т и д л е п й с к а г о  и  И н ж е н е р н а г о Ш л я -  

х е т н а г о  К а д е т с к а г о  К о р п у с а  Д и р е к 

т о р у  М е л и с. с и п о. —  О строен / и мун ди- 
ровъ для надеть безь позумента.

Господинъ Артиллсрш  Генералъ-Поручикъ 

Мелнсснно! Кадетамъ Артнллершскаго и Ин- 

жеисрнаго Ш ляхетнаго Корпуса, повел*ваемъ

м)ндиры парадные строить безъ позумента; 

оиред*лешшя же на позументъ деньги, дол

жны оставаться на другое для пользы сего 

Корпуса употреблсше.

16.561. —  Марта 26. Н м кн н ы й , д а н н ы й  

Г л а в н о к о м а н д у ю щ е м у  в ъ  М о с к в ъ  Г р а 

ф у  П р ю с У. —  О казна генш въ Москва пло
щадей и о недозволен д/ьлать деревян
ный ъ заооровъ въ пиьосъ част я ось города, 

въ которыхъ повелтьно строить каменные 
домы.

Разсмотр*въ поданные доклады отъ васъ и 

погомъ отъ Коммисш о строенш Столичныхъ 

н другнхъ городовъ, съ примЬчашями на прс- 

жше планы города Москвы, повел *ваемъ: 1/ 

Какъ по разломка ст*ны, окружавшей Белой 

городъ, открылось довольное мЬсго для вся- 

кнхъ въ городъ подвозовъ, конмъ большая 

часть города н пользоваться можетъ, то и 

н*тъ нужды производить въ действо вс* пло

щади, на план* назначенныя, особ шво же тамъ, 

гд* встреч нтся трудность ломать строения, 

частнымъ людямъ принадлежащая; достаточ

ны же быть могуть пзъ опыхъ площадей, 

назначенныя: въ Б*ломъ город* у  Тверскнхъ 

воротъ, на Моховой н за Моисеевскпми бога

дельнями, в ъ  Кита* город* Красная, вокругъ 

Лобнаго места, Ильинская н по стороны го

рода Китая отъ Ннкольскихъ воротъ до Мо

сквы р *к и , за Москвою р*кою на урочищ *, 

называемомъ Болото, при въ*зд* у  Серпу- 

ховскнхъ воротъ, на Ноллпк* и у  Калужскнхъ 

воротъ, въ Зсмляномъ город* и за онымъ у  

Красиыхъ воротъ и у  Т р 1умфальныхъ Твер-

скихъ воротъ. 2) Въ которыхъ частяхъ горо

да положено по плану каменное строеше, тамъ 

отнюдь нс дозволять д*лать деревянные за

боры. 3 ) Равнымъ образомъ въ т *х ъ  же ча

стяхъ и домы Свящешшковъ и церковныхъ 

служителей долженствуютъ быть каменные; 

но понеже вс*хъ вдругъ по множеству церк

вей въ Моек в* начать неудобно, для того ну

жно есть, чтобы вы согласились съ Преосвя- 

щеннымъ А р\ 1епископомъ о назначено! въ каж

дой части города церкви по лучшей удобно

сти, при которыхъ <пе строеше начать над

лежать, и Насъ ув*домили; о прочихъ же та

ковое распоряжение впредь посл*дуетъ. Пре- 

бываемъ всегда вамъ благосклонны.

16 .562 .—  Марта 27. И м е н н ы м , д а н н ы й  

Г л а в н о к о м а н д у ю щ е м у  в ъ  М осквъ  Г р а 

ф у  Б р ю с у . —  О недозволенш производить 
продажу книгъ, исполненныось странными 
мудрст вован / я м и.

П о разсмотр*нш прнсланиыхъ къ Намъ по 

вол* Нашей отъ Преосвященнаго А р х 1енискона 

Московскаго примечаний о книгахъ, въ Тнпогра- 

ф1яхъ Московскихъ нзданныхъ, и отъ Москов

скаго Губернатора росписи кннгамъ, повел*ва- 

емъ: изъ ннхъ, означенныя въ приложенномъ 

при семь списк*, буде оныя въ книжной лав- 

к* Новикова въ числ* запечатаниыхъ нахо

дятся, оставить за печатью и въ продажу вы

пускать запретить, покуда ближайшее о томъ 

разсмотр*ше и дальнейшее при к аза т е  посл*- 

дуетъ, а прочая книги распечатать и прода

жу ихъ дозволить. Но при томъ помянутому 

Новикову, да и вообще содержателямъ воль- 

ныхъ Типографий въ Москв* строжайше под

твердить, чтобъ они остерсгалнся издавать 

книги наполненный подобными странными му- 

дровашями, или лучше сказать сущими, за- 

блуждешями, подъ опасешемъ, не только кон- 

фнсковашя т *хъ  книгъ, но н лншешу права 

содержать Тнпографио и книжную давку, а 

при томъ и закопнаго взыскашл.
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СпИСОКЪ КПИГАМЪ, КОП СЛЪДУЮТЪ КЪЗАПЕЧАТА-  

И Ш  И ЗАПРЕЩЕНПО ВЪ ПРОД\ЖЪ ДО ДАЛЬНТ-ЙША-  

ГО Р а ЗСМОТРЬНГЯ.

1. О за(7. ту ждет я хъ и истинть.
2. Апологля или защищены вольны хъ 

камеи ьщт/ковъ.
Л. Братское увтьщапге,
9. Хризомандеръ , Аллегорическая и Са- 

тирихеская повтьсть.
Л. Карманная книжка.
6. П арацелы а Химическая, Псалтырь. 
16 .363 . —  Марта 2 7 .  П м е н н ы й , д а н 

н ы й  П Р А В Я Щ Е М У  Д О Л Ж Н О С Т Ь  Т в Е Р С К А Г О  

и Н о в г о р о д 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 е н е р а л ъ - И о р у п и к у  А р х а р о в у . —  

Объ оставлены/ изъ числа состоя ща го въ 
ссльскихъ магазинахъ хлтьба въ удобныл ъ 
мтьсталъ третей части для ссуды не
имущи мъ; объ учреждены/ изъ о/та льна г/} 
л'лгьба запасныхъ магазиновъ въ еородахъ 
Т вер и , Вышнемъ-Волочюь и Новгорода, о 
поручены/ оны.тъ надзору Полицти и об/, 
опредтъленш для сего къ каждому Прг/- 
сшава и трехъ ссржантовъ.

Господннъ Генералъ - Поручикъ Архаровъ! 

Представлеше ваше о заведеиш въ Тверской 

и Новгородской Губерш яхъ запасныхъ хлЬб- 

ныхъ мЬгазиновъ находя весьма выгоднымъ, н 

рад*ше ваше о польз* и доброт* вг»*ренпыхъ 

вамъ Пам*стничествъ доказывающее, новелква- 

емъ въ сл*дств1е того: 1) Изъ числа хл*ба 

въ ономъ представлеши означеипаго, оставить 

въ сельспихъ магазинахъ въ удобнЬйшихъ м*- 

стахъ третью часть для ссуды хозяйствеп- 

иымъ образомъ въ потребиыхъ случая хъ не- 

имущимъ и прямую нужду въссмъ им*ющнмъ. 

2 ) Изъ остальиаго хл*ба  учредить запасные 

магазины въ городахъ Твери, Вышнемъ- Во

лочь* и въ Пов*город*, на основаши зд*ш-

няго городоваго магазина, стараясь, чтобъ та

ковое заведеше служило пособ1емъ въ нужд*, 

средствомъ лротивъ возвьтшешя цЬнъ, совре- 

менемъ же и облегчешемъ для продоводыгтя 

войскъ. 3] Строеше енхъ магазиновъ произ- 

вссть изъ суммъ ежегодно отнускасмыхъ въ 

Губершн на публичный строении 4) Сш за

пасные магазины поручить, гд * есть штатъ 

Полицейскт, одному изъ чнновъ того штата, 

по см1ино чрезъ годъ; а гд * н*тъ, онред*- 

лить Пристава, съ жалованьемъ лротивъ Соля- 

ныхъ Приставов!», и сверхъ того къ каждому 

изъ трехъ означенныкъ магазиновъ но о ма

газинные сержанта изъ отстлвныхъ, съ окла- 

домъ протнвъ городовыхъ ссржантовъ, про

изводя С1И деньги изъ суммы же опрсд* л ви

ной на строешя по Губершн, до буд )щ аго 

соизволсшя Нашего, н покуда магазины при

ведены будутъ къ такое состоите, чго сами 

себя содержать могутъ.

16 .364 .— Марта 28. П м гн и ы п , д а н н ы й  

С а н к т п е т е р б у р г с к о м у  Г у б е р н а т о р у  К о 

нов и и ц ы и у. —  (* , Объ описи 7 обмежевати 
и разд/ьлены/ на части казенны.гч лгьеовъ 
Сгьвсрчой полосы по правилам у», г/зобра- 
женнымъ въ приложенной выписать изъ 
Устава о лтьсахъ.

Въ ожидлши, до кол* Казенный Палаты и 

Директоры Домоводства по части хозяйствен

ной енлбдены будутъ отъ Паст, над ежащими 

уста нов «ешями, для отвращешл истреблешя 

л*совъ, казн* прннадлежащнхъ, и для достав- 

лс1пя сиособовъ къ употреблен! ю и хъ на поль

зу и выгоду казенную н общую, признали Мы 

да нужное препроводить ко вс*мь Пашнмъ 

Гепералъ - Губернаторамъ н пранящнмъ т у  

должность, въ огсутствш же нхт» Г }бсриато- 

рамъ, выписки изъ проэкта У става о лЬсахъ 

т *хъ  ста!ей, которыя до каждой изъ вв*рен-

(*) Лаковые же даны Рижскому и Рсвельскому Генора п. • Губернатору Гра*у Броуну и пра
в ящ и м ^ должность Ф и тя н  и'каго Принцу Виртембергъ-Штутгардскому и  Симбирскаго и  У ф и м -  
сцаго Ге 1ералъ-Поручику Барояу Нгельстро.ну .
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ныхъ имъ Губсрнш касаться могуть по раз

ности полосъ, на кон Империя Наша по ея 

естественному положению разделяется, прюб- 

хца къ той выписке и роспись, вь которой 

полосе кашя Губернш полагаются, съ темъ, 

чтобъ относительно лесовъ, къ селешямъ ка- 

зеннаго ведомства припнеанныхъ, или же въ 

казешюмъ ведомстве почитаемыхъ, до издашя 

означеннаго Устава и до будущаго Нашего со

изволения, правила, тутъ  предписапныя, наблю

даемы были; и въ следствхе того потребно, 

чтобъ все означенные къ селешямъ казенного 

ведомства приписанные и къ казенному ве

домству принадлежанре леса описаны, обме

жеваны и по онымъ правиламъ на части и л и  

лесосеки разделены были, о чемъ вы не ос

тавьте сделать надлежащая распоряжетл; впро- 

чемъ предписате с1е не касается до лесовъ, 

частнымъ людямъ прннадлежащихъ, кон въ 

употребленш собственности нхъ иметь пол

ную власть н право и изъ которыхъ радетель

ное о благе общемъ и ихъ собствеиномъ не 

премии) тъ конечно сами обращать въ поль

зу ихъ БСЛК1Я добрыя распоряжения.

Р о с п и с ь ,  въ к о т о г о й  п о ло съ  К А К I я Г у -

Б Е РН 1 И  П О Л А Г А Ю Т С Я .

Въ Скверной полость:

Ганктпетербургская, Рижская, Ревельская, 

Выборгская, Новгородская, Тверская, Псков

ская, Вологодская, Вятская, Ярославская, К о 

стромская, Архангельская, Пермская, Тоболь

ская, Олонецкая.

Въ Средней полость:

Московская, Иркутская, Колыванская, К а 

лужская, Тамбовская, Симбирская, Орловская, 

Курская, Саратовская, Т )льская, Уфимская, 

Нижегородская, Полоцкая, Могилевская, Нов- 

городская-Северская, Казанская, 11ерннговская, 

Воронежская, Рязанская, Харьковская, Пен

зенская, Володим1рская, Смоленская.

Т о м ъ  X X I I .

Въ Полуденной полость:

Екатсринославская, Юевская, Кавказская, 

Таврическая Область.

В ы п и с к а  и з ъ  У с т а в а  о л ъ с а х ъ , д л я  по

л о с ы  С ъ в е р н о й .

6} Опыты доказываютъ, что произрастешя 

северныхъ месть разнствуютъ съ произрасте- 

Н1ЯМИ полуденныхъ краевъ, и что между се

верныхъ месть и полуденныхъ краевъ есть 

средина, до которой мало по-малу умереннее 

становятся вышепрописанныя две крайности 

северной стужи и съ полуденнаго зноя; следуя 

сему естественному положен!ю въ разеуждешн 

лесовъ, иадлежнтъ роспнсать округи и Губер- 

шн Росс 1 йеной Имперш на три полосы:

7) 1-я полоса есть покатая къ северу; и для 

того да именуется касательно лесовъ Север
ная полоса.

8; Скверная полоса простирается отъ 67 

степени широты до 57 степени широты.

П ри  мшите. Северная полоса полагается 

отъ 67-й степени широты до 57-й степени 

широты для того, что къ Северу огъ 67 до 

68 степени широты не растутъ высокая де

ревья, но находится только низко по земле 

растущая лиственница и Сибирской кедръ.

15) Высокш лесъ днкорастущш въ окру- 

гахъ и Губерш лхъ Россшской Нмперш се
верной, среднш и полуденной полосы разде

ляется на три статьи:

1- й статьи, черный высокш и твердый лесъ, 

нмеетъ на сучьяхъ листья.

2 - й статьи, белый высокш и мягкш лесъ, 

имеетъ на сучьяхъ листья.

3- й статьи, красный и высокш лксъ, имеетъ 

на сучьяхъ иглы вместо листья.

14, Северной полосе природный дико-ра- 

стущш лесъ есть:
1-й статьи, черный высокш лЬсъ и твер

дый лЬсъ: 1) дубъ, 2) илнмъ, 3) вязь, А) оль

ха, 5, береза, 6; рябина.
71
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2- й статьи, б*лы н  высокш и мягкш л*съ:

1) липа, 2 ) осина, 3) ветла, 4) ива, 5 ) верба.

3- й статьи, красный и высокш л*съ: 1) со

сна, 2 ) ель, 3) пихта, 4) лиственница, 5 ) кедръ 

Сибирской.
Малорослый л*съ : 1) можжевелышкъ, 2) че

ремуха, 3) сл*покурникъ или свидина, 4) бо- 

ярышннкъ, 5) горный боярышникъ, 6) круши

на, 7) жесть или жестеръ, 8) жимолость, 9) ка

лина, 10) ор*шникъ, 11) берескледъ или бру- 

скленика, 12) таловый тернъ.

Кустарникь: 1) тальники разные, 2) чер

ная смородина, 3) красная смородина, 4) глу 

хая смородина, 5) малина, 6) ягодный ве- 

рескъ, или восковое деревцо, 7) ягодки или 

дикш перецъ, 8) верескъ.

1 5 ) Северной полос* неприродный л*съ, 

которой расти можетъ, буде пос*янъ или раз- 

веденъ будетъ, есть:
1-й статьи, черный высокш и твердый л*съ:

1) Американской зубчато - листный д>бъ, 2) 

ясень.

3-й статьи, красный и высокш л*съ: 1) б *- 

лая Американская сосна, 2) Американская ду

шистая пихта, 3) б*лая Американская ель.

Малорослый л*съ: 1) яблочникъ Сибирскш,

2) го>роховникъ.

Кустарникъ: 1) чилиха, 2) березовый ер- 

никъ.

121) Л*сное надзирательство знать должно: 

во 1-хъ о пространств*, занимаемомъ л*сны- 

ми угодьями въ м*стахъ его в*домства.

2) О  разности произрастешй, свойственпыхъ 
разному положсшю м*ста.

3) О  разд*ленш дикорастущаго л*са па 
разные роды.

4 ) О  свойств* каждаго рода дерева и ку

старника.

141. Разиымъ заводамъ или фабрнкамъ, та- 

кожъ селу, деревни, селешю, или жилищу в*- 

домства Директора Экономш или домоводства 

пятую часть л*са  1-й и 3-й статьи, наипаче

же вдоль болыпихъ судоходных* р*къ и близь 

р*къ, впадаю1цихъ въ болышя судоходныя р * -  

ки, и по берегу морскому, или въ близости 

морскихъ пристаней отд*лить , окопать рва

ми и беречь на государственное знатное и ва

жное кораблестроеше, и сш  5-ю  часть л*са

1-й и 3-й статьи назвать заказными рощами, 

и въ нихъ растуиря дерева допустить до са- 

маго полнаго ихъ возраста, толщины и со

вершенства, предохраняя и сберегая оныя отъ 

всякихъ опустош енш , повреждения, ущерба 

и утраты*, о состоянш же сихъ заказныхъ 

рощь вышин*, толщин* и числ* деревъ л*сные 

старосты съ ихъ товарищами или л*совщика- 

ми ежегодно доносятъ Управ* Сельской и У -  

правительскихъ д*лъ  Горниц*, сёя же Экспе

диции Домоводства.

142. Экспедифя Домоводства каждой Г у -  

берши сочиняетъ о заказныхъ рощахъ ея в *- 

домства особыя таблицы, и изъ сихъ заказ

ныхъ рощь не употребляетъ л *с у  инако, какъ 

по Именному или Сенатскому указу.

143. К ъ  разиымъ заводамъ или фабрнкамъ, 

такожъ къ селу, деревн*, селешю или жили

щу в*домства Директора Экономш или Домо

водства приписанный или принадлежащш л*съ, 

окром* назиаченнаго въ заказныя рощи, раз- 

д*лить по свойству того л*са  на части, или 

годовые л*сос*ки.

144. 1-й статьи, изъ чернаго, высокаго и 

твердаго л *с у  дубъ, илимъ и вязъ въ с*вер- 

ной полос* д*лнть на 120 частей, а прочш 

л*съ отъ 70 до 90 частей.

145. 2-й статьи, б*дый, высокш и мягкш 

л*съ въ с*верной полос* д *лить отъ 50 до 

60 частей.

146. 3-й статьи, красный н высокш л*съ 

въ с*верной полос* д *лить въ низкихъ и ров- 

ныхъ м*стахъ на 80 частей, на высокихъ 

же м*стахъ на 100 частей.

147. Малорослый л*съ, въ с*верпой поло- 

с *  д*лить отъ 35 до 40 частей.
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148. Кустарникъ въ северной полоса де

лить отъ 15 до 20 частей.

УТримлгате. Раздалеше леса 1-й, 2-й и 

5-й статьи, такожъ малорослаго леса и ку

старника на известиыя части, или годовые 

лесосеки полагается для того, чтобы каж

дая вырубленная лесосека толикое число л^тъ 

на растете и сбережете до вторичной рубки 

оставлена была.

159. Когда лЪсныя угодья заросли разнымъ 

лЪсомъ и л±съ 1-й, 2-й и 5-й статьи см±- 

шанъ вместе, тогда при разделены на лесо

секи наблюдать, котораго лесу  больше, или 

которой л ’Ъсъ лучше и полезнее прочаго, и 

делить его, какъ о немъ предписано.

160. Годовой лесосеки или части леса на 

рубку отделенной, быть шириною не более 

какъ до 20 саженъ.

161. Отделяемую часть леса, или лесо

секу вести смотря по превосходному стрсм- 

лешю ветровъ того места, предостерегая, да

бы со стороны сильнейшнхъ ветровъ лесосека 

не вовсе открыта была.

162. Лесосеки въ горпстыхъ местахъ вести 

по косогору съ низу въ верхъ, и буде не ока

жется препятств!я, то располагать лесосеки 

несколько поперегъ косогора одну на другую, 

дабы ежегодно сряду или чрезполосно могли 

быть вырубаемы.
Лрим агаш е. При заводахъ или фабри

ка хъ, где много лЬсу употребляется, надле

жать въ разныхъ и неблизкихъ межъ собою 

местахъ назначать годовые лесосеки и не 

вырубать одну лесосеку подле другой или 

сряду, дабы такою сплошною рубкою не опу

стошить лесовъ на великое пространство.

164. Годовыя лесосеки или части леса, на 

рубку отделенный, означивать въ разныхъ ме

стахъ кучами и ямами.

166. При срубке лесосеки на пастоящы 

годъ назначенной изъ лесу 1-й и 2-й статьи,

оставлять надлежнтъ на десятине отъ 20 до 

50 молодыхъ самыхъ лучшихъ деревъ.

176. Рубку строеваго лесу  чинить въ та

кое время, когда у дерева сокъ въ корени, а 

именно: въ северной полосе отъ последней 

половины Октября до 1-й половины Марта, въ 

средней полосе отъ 1-й половины Ноября до 

последней половины Февраля, въ полуденной 

полосе отъ 1-й половины Декабря до 1-й по
ловины Февраля.

187. Не запрещается рубку леса по казен- 

нымъ надобностямъ чинить подрядомъ, буде 

на то подрядчикомъ употреблены будутъ на
емные люди.

195. Живущимъ въ селахъ, деревняхъ, се- 

лешяхъ или жилищахъ ведомства Директора 

Экономии или Домоводства, въ точности наблю

дать все предосторожности отъ лесныхъ и 
степиыхъ пожаровъ; буде же где въ лесныхъ 

дачахъ учинится пожаръ, то поступать по си

ле  249-й статьи Учреждены для управления 
Г  убернш.

1 6 .3 6 5 .— Марта 28. И мениый, данный
П Р А В Я Щ Е М У  Д О Л Ж Н О С Т Ь  Т у Л Ь С К А Г О  II К а -  

Л У Ж С К А Г О  Г  Е Н Е Р А Л Ъ - Г  У БЕРН АТО Р А,  Г  ЕНЕ-  

р а л ъ  -  П о р у ч и к у  К р е ч е т н и к о в у . —  ( * )  

Об* описи , обмежеванш и раздаленш на 
гост и казенных* лтьсовг средней, полосы 
по правилам*, изображеннымг в* прило- 

женной выписка Устава о ласах*,
Въ ожидашн, доколе Казениыя Палаты  и 

Директоры Домоводства по части хозяйствен

ной снабдены будутъ отъ Насъ надлежащими 

установлениями, для отвращетя истребления 

лесовъ, казне принадлежащихъ, и для доста- 

влешя способовъ къ употреблению ихъ на 

пользу п выгоду казенную и общую, призна

ли Мы за нужное препроводить ко всемъ На- 

шимъ Генераламъ - Губернаторамъ и правя- 

щимъ ту  должность, въ отсутствии же ихъ 

Губерпаторамъ, выписки изъ проекта Устава

(*) Таковый же данъ Белорусскому Гонералъ-Губероатору П ассеку.
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о  д-Ьсахъ Т'Ьхъ статей, которыя до каждой 

изъ вверенныхъ имъ Г;берш й касаться мо- 

гу тъ , по разности полосъ, на кон Нмпср1я 

Наша по ея естественному положешю разде

ляется, прюбща къ той выписке и роспись, 

въ которой полосе катя  Губерши полагают

ся, съ темь, чтобъ относительно лесовъ, къ 

седешямъ казеннаго ведомства приписанныхъ, 

или же въ казенномъ ведомстве почитаемыхъ, 

до издания озпаченнаго Устава и до будуща- 

го Нашего соизволешя, правила тутъ  предпи

санный наблюдаемы были, и въ следств1е то

го потребно, чтобъ все означенные къ седе

шямъ казеннаго ведомства приписанные и къ 

казенному ведомству принадлежанре леса опи

саны, отмежеваны и по онымъ правиламъ на 

части или лесосеки разделены были; о чемъ 

вы не оставьте сдЬдать надлежаиря распоря- 

жешя.
Впрочемъ предписате а е  не касается до 

лесовъ , частнымъ людямъ принадлсжаир1хъ, 

кои въ употребдеши собственности ихъ пме- 

ютъ полную власть и право, п изъ кото- 

рыхъ радетельные о благе общемъ и ихъ 

собственпомъ, не проминать конечно сами об

ращать ВЪ пользу ИХЪ ВСЯК1Я добрыя распо- 

ряжешя. Пребываемъ Вамъ Императорскою 

Нашею милостью всегда благосклонны. 

Выписка изъ Устава о лплааъ для сред
ней полосы.

6. Опыты доказывают!», что произрастешя 

северныхъ месть разнствуютъ съ пронзрасте- 

шями полуденныхъ краевъ и что между с1;вер- 

пыхъ месть и полуденныхъ краевъ есть средина, 

до которой мало по-малу умереннее становятся 

выше-прописанныя две крайности северной 

стужи и полуденнаго зноя; следуя сему ес

тественному положешю, въ разеуждеши ле 
совъ иадлежитъ росписать округи и Г уб ер т  и 

Россшской Империи на три полосы.

9. Вторая полоса есть средняя, да и име

нуется: средняя полоса.

10. Средняя полоса простирается отъ 57 

степени широты до 50-й степени широты.

13. Высокш десъ дикорастущш въ окру- 

гахъ и Губерш яхъ Российской Нмперш се

верной, средней и полуденной полосы, разде

ляется на три статьи:

1- й статьи: черный, высокш и твердый лесъ 

пмеетъ на сучьячъ листья.

2 - й статьи- бЬлый, высокш и мягкш лЬсъ 

имеетъ на сучьяхъ листья.

3- й статьи: красный и высокш лесъ име

етъ на сучьяхъ иглы вместо листья.

16. Средней полосе природпый дикорасту- 

нрй лесъ есть: 1-й статьи: черный, высокш 

и твердый лесъ: 1) дубъ, 2) илимъ, 3, вязъ,

4) карагачъ, 5у ясень, 6 у кленъ, 7) береза, 

8) черная береза, 9; ольха, Юу рябина.

2-й статьи белый, высокш и мягкш. лесъ:
1) липа, 2у осина, 3} осокорь, 4у тополь,

5] ива, 6) ветла, 7; верба.

5-й статьи, красный и высокш лесъ: 1/
сосна, 2 ) лиственница, 3/ пихта, 4] ель.

Малорослый лЬсъ: 1, яблонь, 2 у слива ди

кая, 5у черемуха, 4у тернъ, 5 ) вншиякъ, 6, 

кизиль или дерень, 7, слепокурннкъ т п  евн- 

днна, 8) курослЬптшъ Сибирски!, 9 боярыш- 

никъ, 10} горный боярышннкъ, 11} крушина, 

12} жесть или жсстерь, 13} жимолостники раз

ные, 14} бузина, 15} ншцалышкъ, 16, кали

на, 17у душистый осокорь, 18} орешннкъ, 19) 

гребеншнкъ, 20 ) берсскчедъ или брускленнна, 

21) некленъ, 22) арца Сибирская, 23 ; можже- 

вельникъ.

Кустарникъ: 1) тальники разные, 2 ) чпди- 

га или железннкъ, 5) березовый ерникъ, 4) 

ракитнпкъ, 5) ирга или кизплышкъ, 6 чер

ная смородина, 7) красная смородина, 8) ба- 

гулышкъ, 9) малина, 10 ) таволожникъ, 11) 

ежевика, 12) шшювннкн разные, 13) бобовннкъ»

17. Средней полосе иенриродный лесъ , 

который рости можетъ, буде посеянъ или раз

ве день будетъ, есть:
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1-й статьи: черпый, высокш и твердый лесъ; 

1) букъ, 2) грабь или грабылышкъ, 3) Волош- 

ское ореховое дерево, 4) черный кленъ, 5) каш- 

танъ, 6) Индийской каштанъ, 7) белое Аме

риканское ор-Ьховое дерево, 8) черпое Амери

канское ор-Ьховое дерево, 9) сЬрое Американ

ское ореховое дерево, 10) Американской зуб- 

чатолпстнын дубъ, 11) красный Виргинский 

дубъ, 12) Гишпапскш дубъ, 13) Американ- 

СК1Й грабыльникъ, 14) Американский илимъ.

3-й статьи, красный и высокш л-Ьсъ: 1) 

б-Ьлая Американская сосна, 2) Американская 

душистая пихта, 3) б-Ьлая Американская ель, 

4) б-Ьлый кедръ, 5) дерево жизни, 6) негшю- 

щее или Кизлярское красное дерево.

Малорослый л-Ьсъ: 1) тутовое дерево или 

шелковица, 2) лохъ дерево, 3) чишковое де

рево, 4) кислица или барбарнсъ, 5 ) виноградъ,

6) гороховннкъ, 7) иглолисгинкъ.

1\}старникъ: 1) жндовникъ или гороховый 

терновиикъ, 2) золотарникъ, 3) бирючина, 4} 

таранушка Сибирская.

121. Лесное надзирательство знать должно, 

во 1-хъ: о пространств-Ь заннмаемомъ лЬсны- 

ми угодьями въ мЬстахъ его вЬдомства.

2. О разности произрастем ш, свойственны хъ 

разному положешю мЬста.

3. О разд-Ьлсн1и дико-расту1цаго леса на 

разные роды.

4. О свойств-Ь каждаго рода дерева п ку

старника.

141. Разньтмъ заводамъ или фабрпкамъ, та- 

кожъ селу, деревни, селешю или жилищу в-Ь- 

домства Директора Экономш, или Домоводства 

5-ю часть л-Ьса 1-й и 3-й статьи, наипаче 

же вдоль больишхъ судоходныхъ р-Ькъ и близь 

р-Ькъ, впадакнцнхъ въ болышя судоходный 

р-Ьки, и по берегу морскому или въ близости 

морскихъ пристаней, отделить, окопать рвами 

и беречь па Государственное знатное и важ

ное кораблестроеше, и сш  5-ю часть л-Ьса 

1-й и 3-и статьи назвать заказными рощами,

и въ пихъ роступря деревья допустить до 

самаго полиаго ихъ возраста, толщины и со

вершенства, предохраняя и сберегая оныя отъ 

всякихъ опустошений, повреждешя, ущерба и 

утраты; о состояши же сихъ заказныхъ рощь, 

вышинЬ, толщин-Ь и числе деревъ, л-Ьсные 

старосты съ ихъ товарищами или л-Ьсовщи- 

ками ежегодно доиосятъ Управ-Ь сельской и 

Управйтельскнхъ д-Ьлъ Горнице, с1я же Эк- 

спедицш Домоводства.

142. ЭкспедицЁя Домоводства каждой Г у 

бернии сочиняетъ о заказныхъ рощахъ ея ве

домства особыя таблицы, и изъ сихъ заказ

ныхъ рощъ ие употребляетъ лесу инако, какъ 

по Именному или Сенатскому указу.

143. К ъ  разнымъ заводамъ или фабрпкамъ, 

такожъ къ селу, деревне, сслешю или жили

щу ведомства Директора Экономш или Домо

водства приписанный или принадлежащий лесъ, 

оьроме иазначеннаго въ заказныя рощи, раз

делить по свойству того леса иа части или 

годовые лЬсосЬки.

149. Первой статьи изъ чернаго, высокаго 

и твердаго лЬсу дубъ, илимъ, вязъ, ясень и 

кленъ, въ средней полосе делить иа 100 ча

стей, а прочий лесъ отъ 60 до 70 частей.

150. Второй стдтьи беш й , высокш и мяг

кий лЬсъ въ средней полосе делить отъ 40 

до 50 частей.

151. Третьей статьи, красный и высокш 

лесъ въ средней полосе делить въ иизкихъ 

и ровныхъ местахъ на 60 частей, на высо- 

кихъ же местахъ на 70 частей.

152. Малорослый лесъ въ средней полосе 

делить отъ 30 до 35 частей.

153. Кустарникъ въ средней полосе де

лить отъ 10 до 12 частей.

Примгьхаме. Разделеше леса 1-й, 2-й и 

5-й статьи, такожъ малоросла го леса и кус

тарника на известньтя части, или годовыя ле
сосеки полагается для того, чтобы каждая 

вырубленная лесосека толикое число летъ
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на растете и сбережете до вторичной рубки 

оставлена была.

159. Когда лЬсныя угодьи заросли разиымъ 

лЬсомъ, и лЬсъ 1-й, 2-й и 3-й статьи смЬ- 

шанъ вмЬстЬ, тогда при раздЬлеюн на лЬсо- 

сЬкн наблюдать, котораго лЬсу больше, или 

который Л’Ьсъ лучше и полезнЬе прочаго, и 

дЬлить его, какъ о немъ предписано.

160. Годовой лЬсосЬкЬ или части дЬса на 

рубку отдЬленной, быть шириною не болЬе, 

какъ до 20 саженъ.

161. ОтдЬляемую часть лЬса , или дЬсосЬ- 

ка вести, смотря по превосходному стремле- 

шю вЬтровъ того мЬста, предостерегая, дабы 

со стороны сидьнЬйшихъ вЬтровъ лЬсосЬка не 

вовсе открыта была.

162. ЛЬсосЬки въ гористыхъ мЬстахъ вес

ти по косогору съ низу въ верхъ, и буде не 

окажется препятствгя, то  располагать лЬсо- 

сЬки нЬсколько поперегъ косогора, одну надъ 

другою, дабы ежегодно сряду или черезполос- 

но могли быть вырубаемы.

Примтъханье. При заводахъ или фабри- 

кахъ, гдЬ много дЬсу употребляется, надле- 

житъ въ разныхъ и неблизкихъ межъ собою 

мЬстахъ назначать годовыя лЬсосЬки, и не 

вырубать одну дЬсосЬку подлЬ другой или 

сряду, дабы такою сплошною рубкою не о- 

пустошить лЬсовъ на великое пространство.

164. Годовыя лЬсосЬки или части лЬса, на 

рубку отдЬленныя, означивать въ разныхъ 

мЬстахъ кучами и ямами.

166. При рубкЬ лЬсосЬки на ластоящш 

годъ назначенный изъ дЬсу 1-й и 2-й статьи 

оставлять надлежать на десятинЬ отъ 20 до 
30 молодыхъ самыхъ лучшихъ деревъ.

176. Рубку строеваго лЬса чинить въ та

кое время, когда у  дерева сокъ въ корнЬ, а 

именно: въ сЬверной полосЬ отъ послЬдней 

половины Октября до 1-й половины Марта, 

въ средней полосЬ отъ 1-й половины Ноября 

до послЬдней половины Февраля, въ полуден

ной полосЬ отъ 1-й половины Д екабря  до 

1-й половины Февраля.

187. Не запрещается рубку лЬса по казен- 

нымъ надобностямъ чинить подрядомъ, буде 

на то подрядчнкомъ употреблены будутъ на

емные люди.

195. Живущимъ въ селахъ, деревняхъ, се- 

лешяхъ или жидшцахъ вЬдомства Директора 

Экономш или Домоводства въ точности наблю

дать всЬ предосторожности отъ лЬсныхъ и 

степныхъ пожаровъ; буде же гдЬ въ лЬсныхъ 

дачахъ учинится пожаръ, то поступать по 

силЬ 249-й статьи Учрежденш для управле- 

шя Губернш.

16.366. —  Марта 28. Сенатскгй. —  Обч
открытпги Присут ственных* мтьстх Кав
казе каго Намтьстнихества.

Сего Марта 24  дня, по указу Ея Имле- 

раторскаго Величества, Правительствующй Се- 

натъ, слушавъ рапортъ Г . Генерала-Поручи- 

ка, правящаго должность Саратовскаго и К ав - 

казскаго Генералъ -  Губернатора и Кавалера 

Потемкина, коимъ увЬдомилъ, что въ прош- 

ломъ ГенварЬ 21 числа торжественно откры

ты  всЬ Присутственный мЬста Кавказскаго 

НамЬстничества, П риказали: для свЬдешя 

о семъ во всЬ Присутственный мЬста, НамЬ- 

стническЁя и Губернскхя П равлетя  послать 

указы.

16.367. —  Марта 31. И менный, данный 
Г еиералу-П рокурору. —  О упразднем и  
Департ амента бывшей СанктПетербург- 

с кой Губернской Канцеллрш  и прежнл- 
го Городоваго М агист рат а.

РазсмотрЬвъ свЬдетя, собранный объ остав

шихся въ ДепартамеитЬ бывшей Санктпетер- 

бургской Губернской Канцелярш и въ преж- 
немъ городовомъ здЬшнемъ МагистратЬ дЬлахъ, 

за нерЬшеше копхъ въ опредЬленный срокъ, 

какъ у  Присутствующпхъ, такъ у  Секрета

рей и у  прочихъ пижнихъ каицелярскихъ с лу 

жителей удержано жалованье,— повелЬваемъ:
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1. вс*мъ озпаченнымъ чияамъ следующее жа

лованье съ окончат я дачи онаго по 1 Апре

ля сего года выдать изъ Казначейства, для 

остаточныхъ суммъ учрежденная; 2. встав

ьтесь въ Магистрат* нер*шеныя о несо- 
стоятельиыхъ должникахъ пять д * л ъ , изъ 

коихъ 4 зависятъ окончашемъ отъ курато- 

ровъ, а одно, о Прапорщик* Ермолаев*, отъ 

Сов*стнаго зд*шняго Суда, отдать въ Г у 

бернское Правлеше для препровожденья лхъ 

куда по Учрежденьямъ Нашимъ сл*дуютъ, под- 

твердя Сов*стиому Суду о скор*йшемъ сего 

посл*дкяго д*да р*шеньи; 3. означенные Де- 

партаментъ бывшей Губернской Канцелярии 

и прежней Городовый Магистратъ упразд

нить, н бывшмхъ во оныхъ чнновъ и служи

телей распред*дить по м*стамъ оть ГерОДЬ- 

ДШ.

16 .368 . —  Марта 31. С в н л т с к 1 Й. —  О 
пргемть прошений Оренбургскому Оберъ- 
Коммендамту отъ принадлежащих* къ 
тамошней области разного звашя людей 
и объ отсылать оныхъ по существу дгьла 
въ надлежащая мтъста.

Правительствующей Сенатъ слушали ра- 

портъ Г . Генералъ-Поручика, правящего дол

жность Генералъ-Губернатора Симбирскаго и 

Уфимскаго Барона Игедьстрома, при коемъ, 

во исполнение указа Правительствующаго Се

ната, препровождаетъ копей съ Имеинаго Ея 

Императорскаго Величества указа и прим*рна- 

го штата полагаеыымъ чинамъ ддя отправлешя 

въ Уфимскомъ Нам*стничеств* пограннчныхъ 

д*лъ , данныхъ Генваря въ 14 депь 1782 го

да Г . Генералъ-Поручику н Кавалеру Яко- 

бею; при чемъ представдяетъ и нн*нёе свое 

въ разсужденш недоразум*шя, происходящаго 

между Уфимскимъ Нам*стешческимъ Правде- 

ыёемъ и Г . Генерадъ-Маёоромъ, Оренбургскимъ 
Оберъ -Коммепдан'гомъ и Кавалеромъ Зембу- 

латовымъ; изъ помянугаго Высочайшаго ука

за явствуетъ, что Г . Оберъ-Комменданту О 

ренбургскому не дано власти областпаго ко

мандира, а только находясь въ областномъ 

город*, долженствуетъ им*ть наблюдете за 

м*стами учрежденными, сколько они подхо- 

дятъ подъ полицейское право, и какъ присут

ствующее житедьствуютъ въ кр*пости, не от

лучались бы изъ города безъ его зла тя ; а 

посему и Высочайшаго о Губернёяхъ Учрежде- 

Н1Я главы X X IX ,  статьи 413 , по отд*лешю 

4, Оберъ-Коммендантъ состоитъ подъ указомъ 

Нам*стпическаго Правленёя; а Наставленья, 

Губернаторамъ даннаго въ 1764 году по 8 

стать* въ точной команд* Г  убернатора, ( изъемля 

только Петербургскаго Оберъ -  Комменданта) 

и какъ нигд* и ни въ какомъ сдуча* выше- 

писанныя узакоиенёя не перем*нены, такъ ка

жется ему Г . Генералъ-Поручику и Кавале

ру должень Оберъ-Коммендантъ со вс*ми гар

низонными батальонами и кр*постямн состо

ять подъ точною командою Г . Г  убернатора 

Уфимскаго, и подъ указами Нам*стническаго 

Правленёя, н не можетъ ннако какъ рапорта

ми въ оба м*ста свои донесенёя д*лать ; что 

касается до пограннчныхъ д*дъ, то помяну- 

таго Имеешаго Ея Императорскаго Величест

ва указа въ 5 пункт* сказано: „отправляете 

оныя съ сос*дствениыми народами Оренбург

ской Оберъ-Коммендантъ подъ гдавнымъ ру- 

ководствомъ Генерадъ-Губернатора;“ — сей Вы
сочайшей Именным указъ онъ Г . Генерадъ- 

Поручикъ ннако толковать не можетъ, какъ 

подъ гдавнымъ руководствомъ Генералъ-Губер- 

натора тогда, когда онъ находится налицо, 

а въ нсбытность его не можетъ быть, чтобъ, 

согласно Учрежденья 5 главы, 102 стать*, 

Г . Губернаторъ не вступидъ въ званье и руко

водство пограиичныхъ д *лъ , ибо безъ того Г . 

Губернатору нельзя принять настоящихъ м*рь 

для обезпечеььья своей Губерньи и въ дру- 
гихъ подобныхъ сему встр*чающихся сду- 

чаяхъ; Г . же Оберъ-Коммендантъ, какъ на

чал ьникъ падъ гарнизонами и кр*постями н
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им-Ья отправление пограничпыхъ д !л ъ  въ та- 

кихъ случаяхъ, которые ые терпятъ отлага

тельства, самъ учредить и решиться можеть, 

а Г . Губернатору доносить только о томъ> 

что самое Г . Оберъ-Коммендантъ, какъ воен

ный начальнику долженъ выполнять и при 

присутствёи Генералъ - Губернатора; и такъ 

онъ Г . Генералъ - Поручикъ Сенату другаго 

мн!нёя представить не можеть, какъ чтобъ 

Г . Оберъ-Коммендантъ Оренбургскёй состоялъ 

подъ командою Губернатора Уфимскаго и подъ 

указомъ Нам'Ьстническаго Правленёя. Поелику 

же онъ им!еть наблюдете за местами, въ об- 

ластномъ город! учрежденными, такъ кажет

ся ему не будетъ противъ узаконения, еже
ли Правительствующей Сенатъ соблаговолить 

•оному дозволить пршюсимыя къ нему разнаго 

званёя отъ людей, принадлежалихъ къ Орен

бургской области, лрошешн принимая по суще

ству ихъ куда сл !дуетъ  отсылать, а Наме

стническому Правленёю представлять рапор

тами, въ разеуждепёи, что въ областломъ горо

де находятся верхней и нижнёя Судебный ме

ста и что по пограничееымъ обстоятельствамъ 

безнрестанно случаются д !ла , который дол

жны быть решены но сношенёямъ съ обла

стными Судебными местами; въ отсутствёежъ 

•Геееерадъ-Губернатора и понахожденёю Г. Ге- 

•нерада-Губернатора въ Уф е, останется тамо 

■главнымъ командиромъ Г . Оберъ-Коммеегдантъ: 

то посему ежели Правительствующей Сенатъ со

благоволить позволить ему отъ персоны своей 

отсылать въ Судебный места таковыя пода- 

ваемыя прошенёи, чрезъ оное умеюжится поч- 

теееёе и доверенность отъ соседнеехъ наро- 

довъ тому Г . Оберъ-Коммеиданту. П р и к а 
з а л и : какъ по выправке въ Сенат! значится, 

что вышелрописаиное мн!нёе Г .  Генерала- 

Поручика и Кавалера Барона Игельстрома, 

отиосительеео должности Оренбургскаго Г . О - 

беръ-Комменданта, Генерала - Маёора и Кава

лера Зембулатова, требовалось по случаю про-

пешедшо. ' между имъ и Уфимскимъ Н ам !- 

стническимъ Правленёемъ въ томъ спора, что 

Оберъ-Коммендантъ, почитая себя неподчинен- 

нымъ Наместническому Правлеиёю, входилъ 
въ распоряжения до него непринадлежащёя, 

насылая въ Присутствен л ыя иеста обласгна- 

го города Оренбурга и сей области въ ок- 

ругахъ паходящёяся предложенёя, такъ равно 

и въ томъ неправильно настоялъ, будто бы 

Наместническое Правленёе одолжается сносить

ся съ лимъ сообщенёями, а не указами; то 

поелику п ы л ! Сенатъ прпзпаетъ мн!иёе сёе 

правильнымъ и съ законами согласнымъ, для 

того и предписать о должномъ но тому ис- 

полненёи Уфимскому Наместническому Прав- 

ленёю указомъ, о чемъ дать знать и Г . Ге- 

пералу-Иоручлку и Кавалеру Барону Игель- 
строму.

10 .3 6 9 . — Апреля  1. П менпый, ДАНПЫЙ 
А дмиралтейской К о л л е п и . — О произ
водства, въ хины по Черноморскому' Ад
миралтейству и флоту.

Но препорученёи Адмиралтейства и флота 

Нашего па Чсрномъ м ор! въ главное началь

ство Нашего Генерала-Фельдмаршала, Воен

ной Коллегёи Президента, Екатеринославска- 
го и Таврнческаго Генерала-Губернатора Кня

зя Потемкипа, признали Мы за благо, чтобъ 

произвожденёе чиновъ по тому Адмиралтей

ству и ф лоту на основанёи законовъ, исклю

чая Флагмановъ, относилося къ нему неза

висимо отъ Адмиралтейской Коллегёи; разумея 

что о Капитанахъ 1-го ранга п прочихъ то

го класса надлежитъ представлять Намъ. И о- 

жаловаиёе же Флагмановъ долженствуетъ быть 

вообще по флотамъ Нашимъ. Чего ради и пове

лели  Мы означенному Генералу-Фельдмарша- 
лу  списки о чинахъ всего Морскаго Департа

мента, подъ в!денёемъ его находящагося, доста

влять къ Генералу-Адмпралу флотовъ Нашихъ.

10 .370 . — Апреля 5. С е и а т с к г й . — О по
рядка, выгегпа изъ жалованья за повы-
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тете чсиновъ по Колле гш  Иностраннызсъ 
дгьлъ.

Правительствующий Сената, слушали до- 

ношеше Коллегии Пностранныхъ Д'Ьлъ, отъ 

которой указомъ Сената требовалось уведом

ление, по случаю учинепнаго ею мпнувшаго 

года въГенварской трети у  Действительныхъ 

Статскнхъ СовЬтниковъ Резидента въ Варша

ве Барона Аша и Полномочнаго въ Гамбур

ге Министра Гросса, за повышеше пхъ чина

ми вычета, протнвъ окдадовъ, по штату 1763 

года пололленныхъ, находящимся въ С. Не- 

тербургЬ прнКоллепяхъ Вице-Президента, изъ 

1875 руб., по какому именно подожешюКол- 

лепя деластъ вычета сен, какъ у  Действи- 

тельныхъ Статскнхъ, такъ и у  Статскнхъ 

Советинковъ изъ одного Внце-Президентскаго 

оклада? На а е  Колдепя Пностранныхъ дедъ 

ныне доиоситъ, что со времени издашя но- 

ваго ея штата, то есть съ 1779 года, выче

ты со всехъ чнновъ ведомства ея за повы

шеше чинены были по онределеннымъ въ шта

т е  окдадамъ, напрогнвъ чего въ разс)ждснш 

употреблясмыхъ вне Государства Чрсзвычай- 

пыхъ и Нолпомочныхъ Иословъ, Чрсзвычай- 

ныхъ Посланниковъ, Полномочлыхъ Миннст- 

ровъ, Резидснтовъ, Поверснпыхъ въ делахт, 

Агентовъ, Генеральныхъ К он ()лей , Консулен 

и Вице-Консудей, при ловышепш кото^ го  изъ 

нихъ въ чинъ, издавна уже вычеты чинены были 

не изъ пол) часмаго ими жалованья, по тому, 

что оно определялось всегда Именными ука

зами, не по чинамъ лнцъ ими облеченныхъ, но 

по важности иостовъ и поднтическаго въ нихъ 

служешя, треб) ющаго по временамъ и по об- 

стоятельствамъ Дворовъ больше или меньше 

казнстыхъ въ содержал 1И своемъ расходовъ, 

какъ въ подтверждеше сему и въ 1781 году, 

когда Статнымъ Казначействомъ у  Г . Дей- 

ствнтельнаго Сгагскаго Советника и Кавале

ра Булгакова, при ножалованш его тогда въ 

Статсше Советники, вычтено было нзь Ми- 

Го мъ X X I I .

нистерскаго восьми тысячнаго оклада, Высо- 

чайшнмъ Ея Императорскаго Величества Имеи- 

нымъ повелешемъ, въ предложении отъ Г . Ге- 

нералъ-Прокурора тому Казначейству объяв

ленным^ указано было вычтениыя деньги Г . 

Булгакову возвратить; а въ казне удержать 

только 125 рублей, съ 1.500 рублей, то есть 

съ менынаго по штату Кодлегш  Иностран- 

ныхъ делъ оклада Статскому Советнику. Ес

ли по сему при вычетахъ въ 783 году у  Гг. 

Мипнстровъ: Тайнаго Советника Симоднна, и 

Статскнхъ Советинковъ Маркова и Местма- 

хсра; въ 784 у  помяиутаго Г . Действительна- 

го Статскаго Советника Булгакова, и въ ми

ну вшемъ 785 году у  вышепоказанныхъ Дей- 

ствнтельныхъ Статскнхъ Советинковъ Рези

дента Барона Аша и Министра Гросса, К о л 

легия назиачивала сообразоваться окдадамъ 

Президентскимъ и Внце - Презндентскимъ по 

штату 763 года, на все Государство изданно

му, оглавляя оные въ свое время именно въ 

посыланныхъ къ Г . Действительному Тайно

му Советнику, Генералъ-Прокурору и Кава

леру ведомостяхъ, по случаю перевода жало

ванья къ Министра мъ, въ пностранныхъ зем- 

ляхъ употребляемымъ; то въеемъ случае на

ходить она себя принужденною представить 

Правительствующему Сенату, что съ Сгат- 

скихъ Советинковъ Маркова и Местмахера, на 

основан!и Именнаго Ея Императорскаго Вели

чества, въ пользу Г . Булгакова, объявленнаго 

Статному Казначейству въ Ма1е месяце Вы

сочайшего поведешя, учиненъ излишни! вы- 

четъ; а именно, съ обоихъ 62 рубли 50 ко- 

пеекъ ; а напротивъ того у  Гг. Тайныхъ 

Советинковъ Снмолина и Зиновьева, равняя 

ихъ по окладу Членовъ К ол  лепи, конмъ въ 

ш тате положено жалованья по 3.000 рублей, 

не донято 145 рублей 83|- копейки. К олле

гия мнила, что какъ въ политической вне Го 

сударства сл )ж бе употреблены чины не ея, 

безъпосредсгвеннаго ведомства, а всякаго рода 
72
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служебъ, какъ то, Придворной, Военной, Мор

ской и Статской: то ей следовало держаться 

въ разеуждеши вычетовъ у  пихъ за повыше- 

т е  чинами общаго Государственна го положе- 

шя, какъ и действительно у  Генералъ-Пору- 

чнковъ Князя Долгорукова и Графа Ворон

цова, по военному окладу вычеты учинены 

въ 775 и 785 годахъ, у  перваго, по назна

чен! ю бывшей Ш тагсъ-Конторы, а у втора го 

Военною К оллепею ; у  Министра жъ Мордви

нова въ 782 году, при повышешн его тогда 

въ Бригадиры, по назначенпо Адмиралтейской 

К оллегш  изъ Бригадирского оклада. Но если 

а е  ея разеуждеше Правительствующей Се- 

натъ не благоводнтъ принять и на буду щее 

время утвердить; то и проентъ оная Колле- 

п я  указа, какимъ образомъ впредь чинить вы

четы у  Мннистровъ Ея Императорского Вели

чества вне Государства; а она съ своей сто

роны разсуждастъ, чтобъ у  Нридворныхъ и 

Военныхъ чиновъ чинить вычеты по прежне

му изъ Придворныхъ, Армейскнхъ и Морскихъ 

окладовъ, а у  Статскихъ чиновъ прогнву паз- 

наченныхъ въ штате Коллежскомъ окладовъ 

разнымъ чинамъ, начиная съ Президента и 

Вице-Президента сей Коллепи. П риказали: 
поелику а е  разеуждеше основано на точномъ 

разуме законовъ, то и дать знать Коллегш  

Ииостранныхъ делъ, дабы оная впредь при 

вычетахъ за повышеше чиновъ поступала по 

сему положешю; въ Экспсдиц|’ю же о Го - 

сударствеиныхъ доходахъ сообщить съ сего 
определения кошю.

16.371. —  Апреля 5. С е н А т  с к I и. —  О ве
дение сгетовъ собираемаго вг Риж ской , Р е -  
велъекой и Выборгской ГуберпЬяхъ хлгьба.

Собратю  Правительствующего Сената Г . 

Оберъ-Прокуроръ и Кавалеръ Сухаревъ, отъ 

имени Г . Действитедьнаго Тайнаго Советни

ка Генералъ-Прокурора и Кавалера предло- 

жилъ записку, учиненную въ Экспедицш о 

Государствеиныхъ доходахъ, въ коей явст-

вуетъ, что Имениымъ Ея Императорскаго Вели

чества указомъ отъ 15 Сентября 1765 года 

поведено: сверхъ положенной на пров!антъ и 

фураж?» по всемъ штатамъ суммы, для луч- 

шаго Провиантской Канцелярш въщну готов

лены! онаго исправлешя и на содержаше въ 

нужных!» местах?» запаспаго, весь собираемый 

въ Лпфляндш, Эстляндш и Фннляндш аренд
ный и стац10П11ЫЙ хлЬбъ, за у погреблешемъ 

онаго на положенные въ оныхъ Губертяхъ  

расходы, остающейся отдавать въ ведомство 

Главной Нров!аитской Канце 1ярш. Экснедшря, 

для реви.ни счетов?» у чреждеппая, получая изъ 

оныхъ Губерн1й съ 17.41 года счеты, и по

читала всякой разъ первою должпостпо на

блюдать, сполна ли оный хлЬбъ собран?», что 

собрать надлежало, постуннлъ ли въ ведом

ство Прошам гскоц Каицсляр!н, и темъ ли 

ЧИСЛОМ?», СКОЛЬКО упомянутыя ГубсрНЫ! по

казываюсь; но при свидетельстве усматри

вала всякой почти год?» несходство съ ве

домостями Главной Пров1ангской Канцеля

рии что либо она считает!» того хлеба боль

ше или меньше, или Губернш ; по чему и 

производи ?а о семь переписку какъ с?» оны

ми Губершямн, такъ и съ ПровЁантскою Кан- 

целярио; при всемъ стараиш не могла одна- 

кожт» доныне ни за одннъ почти годъ вер- 

наго о семъ счета свести. Изъ перепнеокъ же 

производимыхъ съ Губерщями и Пров1ант- 

скою Канцеляр!ею, находнтъ главнейшее то

му причиною: 1. Сборъ хлеба и фуража уч- 

режденъ тамо съ 24 Ноября, по чему, начи

ная съ того времени и продолжается онъ всту- 

плешемъ за каждый годъ до 24 Ноября дру- 

гаго года , Пров!антск1я Коммиссш ’ такимъ 

образомъ и расчеты свои пронзводятъ, и от- 

правляюгъ оные въ Главную Иров1антскую 

Канцеля]йю въ конце следующаго года, за 

весь полученный съ Ноября месяца до Ноя

бря месяца другаго года хлебъ  и фуражъ, 

сколько его въ окладное число вступило; К а -
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зснныя же Палаты «а  протнву того ведуть 

свой счетъ о точъ хлебе  и фураже съ Ген- 

варя месяца по Генварь м-Ьсяцъ другаго го

да, отъ чего и не могутъ быть н\ъ счеты 

между собою согласны. 2. Х лебъ  опой и фу- 

ражъ поступаешь частью въ 11ров1лнтск1е ма

газины или въ ведомство Казенной Палаты, 

на положенные въ Губорш лхъ расходы, ча- 

спю  же остается на рукачъ самнхъ мызни- 

ковъ, и отъ нн\ъ, но ассигиафямъ Казенной 

Палаты  или Пров1антской Коммнссйт, отда

ются прямо въ полип и команды, сколько же 

его въ ведомство Иров1антское и л и  пъ  п о л к и  

н команды принято, посылаются въ11ров1ант- 

СК1Я Коммисаи ежемесячный изъ магазнповъ 

полковъ н командъ ведомости, а отдатчнкамъ 

при пр1сме даются квшашри, который огъ 

ннхъ предсгавтяются въ Кпзенныя Палаты; 

то и производится о ссмъ хлебе  счетъ въ 

Пров1ан гскнхъ Коччнсаяхъ по ежемЬсячнымъ 

отъ магазнповъ, полковъ и командъ ведомо

стям?., а въ Казенны\ъ Палатахъ, подавас- 

мымъ отъ шЬхъ мЬстъ квнташрямъ, но пн 

те , ни друГ1Я между собою не поверяются; 

отъ чего и происходить въ нихъ пес ходство. 

Дабы всего опаго избежать, а чрсзъ то ми

новать безконсчныхъ перепнсокъ, кои за труд

на югъ только Экспедиции, и самыя те  ме

ста, въ наследован!н несходств?., при счетахъ 

оказывающихся, Экспедшря, по общему с ъ Г . 

Генералъ-Пров1антмсйстсромъ Мавриным?, со- 

глайю, полагаешь: 1. Поелику собираемый в?. 

Дифляндш , ЭсТЛЯНДШ II ФиНЛЯНДШ ХЛебъ 

вступает?, не въ одни сроки съ деиеяшымн 

окладами: го его съ денежными приходами нс 

мешать и изъ генсральныхъ отчетов?, исклю

чить; а велеть о том?» хлебе  и фураже ве

сти особый счетъ, начиная съ 24 Ноября, по 

такое же число другаго года, какъ тотъ сбор?, 

происходить особо и въ «Экспедшрю доста

в и т ь  въ Декабре месяце, показывая въ том?, 

отчете именно, сколько по тому сбору было

какой недоимки по 24 Ноября за прошедшее 

время, сколько онаго еще вновь по окладу 

вступить следовало съ того 24 Ноября по 

24 Ноября другаго года, сколько въ то чи

сло действительно вступило и за шЬмъ оста

лось въ доимке, и куда вступпвппн хлебъ 

отданъ. 2. Чтобы иималейшаго и въ сихъ сче

тахъ несходства быть не могло, то и по сочи

нен! и годоваго отчета, Казеннымъ Палатамъ 

приглашать къ себе Иров1антскнхъ Коммис- 

(чонеровъ и съ ними вместе поверить, то ли 

число они у  себя въ пр1еме того хлЬба счи- 

•гаютъ по присылаемымъ изъ магазнповъ, пол

ковъ и командъ ведомостямъ сколько Казен

ная Палата онаго въ отдаче почитаешь по 

полученнымъ къ ней квнташрямъ; и ежели 

откроются как!Я несходства, то оныя въ тожъ 

время изыскивать отъ кого именно произош

ли, показывая н въ посыласмыхъ въ Экспе- 

днфюотчетахъ именно, сходны ли они со сче

том?. Пров1антскихъ Коммнсай, ибуде несход

ны, то въ чемъ именно, и какое по тому 

производство учинено; чего ради, 5. I I  Пров1- 

антскнм?. Кочмнсс 1Ямъ предписать, дабы они 

не прежде свой счетъ заключали, п въ Про- 

в1антскую К ан ц еляр т  отправтялн, какъ по 

поверкЬ онаго въ Казенныхъ Палатахъ съ 

квитанфямн: и ежели окажутся кашя не

сходства, таким?, же образомъ уведомляли Про- 

в1антскую Канцсллрпо, чрезъ что и сделает

ся въ обЬихъ мЬстахъ одннакой счетъ, и не 

будет?, уже тогда нужды ни тому, ни дру

гому месту въ несходствахъ переписываться; 

но останется одна только должность смотреть, 

в?, свое ли время хлебъ и фураж?, вступилъ, 

по законамъ ли употреблен?», и 1гЬтъ ли ка

кого злоупотреблешя, и по тому надлежащая 

взыскан'ш производить. По как?» Экспедтря 

сама собою на то поступить нс может?., то 

и представллетъ все оное на благораземотреше 

Правительствующаго Сената. II, по указу Ея 

Пмиераторскаго Величества, Правительствую-
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щёй Сената П риказали: Рижской, Реве л ь- 
ской и Выборгской Казеннымъ Палатамъ, ра

вно и ПровЁантской Канцелярии предписать, 

чтобъ, въ разсужденЁи счетовъ о собираемомъ 

х л * б * ,  поступаемо было по учиненному въ 

ЭкспедицЁи о Государствениыхъ доходахъ, 

обще съ Генералъ-ПровЁантмейстеромъ и К а - 

валеромъ Мавринымъ положенЁю.

16 .372 . —  А преля  4. И м е н н ы м , д а н 

ный Г е н е р а л ъ - И о р у ч и к у  Т у т о л м и н у .—  

О пересмотра плана города Арааньгель- 
ска и о перевода въ оный Мореходной шко
лы, изъ Холмогоръ.

РазсмотрЬвъ донесен] я Намъ поданньтя отъ 

Нашихъ Действительна™ Тайнаго Советника 

Графа Воронцова и Тайнаго Советника На

рышкина, посыланныхъ для осмотра, въ числ* 

другихъ Губсрш й, Архангельскаго и Оло

нец каго Нам’Ьстничествъ вамъ ввЬрснныхъ, за 

нужное находнмъ предписать вамъ. 1. Планъ 

города Архангельскаго, по неудобности къпро- 

изведснЁю его въ действо, вновь пересмотреть, 

и соображая съ настоящими строешями и ме

стною выгодою, особливо же наблюдая сохра- 

ненЁе колико возможно собственности кажда- 

го, и чтобы многою ломкою домовъ не нане

сти жителямъ убытковъ и разорен!я, заго

товить другой планъ, и оный препроводить въ 

К оммиссёю о строеши Столнчныхъ к другихъ 

городовъ. 2. Состояний въ томъ город* ста

рый каменный гостиный дворъ, въ коемъ по

мещаются нын* Присутственным м*ста и Т а 

моженный должности, освидетельствовать, на

чиная съ фундамента, можно ли сЁе древнее 

здаше сохранить отъ разрушешя, и во что 

станетъ починка и исправлен Ёе его такимъ 

образомъ, чтобы въ одной части безъ всяка- 

го опасен!я на долгое время поместиться мог

ли вс* ГуберпскЁя Присутственный места, а 

ВЪ другой, именуемый НемецкЁй гостиный дворъ, 

Таможню, пакгаузы ипрочЁе амбары и друпя 

заведенЁя, къ торговле огносящёяся. Ежели сёс

найдется удобнымъ, тогда сумму, отпускаемую 

ежегодно на публичный въ ГубернЁи строе- 

иЁи, можно будетъ обратить на отстройку въ 

уездныхъ городахъ каменныхъ Присутствен- 

ныхъ места; по учиненЁи же таковаго осмо

тра, планы фасады и сметы представить 

Намъ. 3. Равнымъ образомъ приказать учинить 

сметы о сделанЁи на соборной тамошней цер

кви, вместо деревянной ветхой кровли, желе

зной новой, и о построенЁи каменной Ссмнна- 

рЁи, согласясь о пространств* и расгюложе- 

нёи сей последней съ Енископомъ Архангель- 

скимъ и Холмогорскимъ и Намъ представить. 

4. Мореходную школу, въ Холмогорахъ учре

жденную, перевести въ ГубернскЁй городъ 

Архангельскъ для лучшей удобности и выго

ды, какъ по тому, что Приказъ Обществен- 

наго ПризренЁя, у  коего она подъ в*дом- 

ствомъ сосгонтъ, блнжайи1ее можегъ иметь 

за нею смотрен ёс и попеченёс о ея распро- 

странеиЁи, такъ и для того, что ученики бу- 

дутъ им*ть всегда въ виду Адмиралтейство 

и к^печескЁя суда, и следственно болЬе спо- 

собовъ къ практическому иаучешю. 5. Но ока

завшемуся недостатку въ Нов*нецкомъ у е з 

де въ соли, подтверждаема, прежнее Наше 

вамъ данное повсл*ше о заведенЁи въ т *хъ  

м*стахъ соляныхъ стоекъ, и о упогреблсиЁи 

съ вашей стороны над 1ежащи\ъ и скор*й- 

шихъ способовъ къ снабденЁю жителей тамо- 

шнихъ толико нужною для пропитанёя ихъ 

вепрю.

16.373.— Апреля 10. С е н а т с к и й , въ с л *д -

СТВ1Е ИмЕННАГО, О В Ъ Я В Л Е И И А Г О СЕНАТУ

Г е н е р а л ъ - П р о к у р о р о м ъ . —  О платежа 
въ сумму' Государственнаго межеванчя, за 
приложение Государственной печати къ 
плана.тъ паоомежеванныя казенныя дач гг, 
за кажду'ю десятину по 3 копайки} изъсо- 
бираемыхъ съта.тъ дачъ оброчныхъ денегъш

По Именному Ея Императорского Величе

ства указу, объявленному Сенату сего Аир*-



ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II.
1786

ля 2 дня, Г . Действительнымъ Тайнымъ Со- 
ветххикомъ Генералъ - Прокуроромъ и Кава- 

леромъ, последовавшему по случаю тому, что 

когда въСанктпетербургское Губернское Ира- 

вленхе препровождены изъ Псковской и Но- 

вогородекой Межевыхъ Конторъ съ плаповъ и 

межевыхъ кннгъ к оти  прн реэстрахъ, изъ 

первой на обмежсванныя въ Гдовскомъ уезде 

16, изъ второй въ Новоладожскомъ уезде  8 

казенныхъ дачъ, съ требованхемъ, чтобъ за 

приложсше къ планамъ Государственной пе

чати, по силе данной Межевымъ Каицелярхямъ 

н Конторамъ Инсгру кхри 29 главы 8 пунк

та, съ обмсжсваннаго въ иихъ числа деся- 
тинъ земли, взыскавъ деньги, причислить въ 

сумму Государственнаго межевашя. Губерн

ское же Нравлсше требовало исполнешя то

го отъ Казенной Палаты , которая нашедъ, 

что изъ числа вышсписаниыхъ дачъ въ Гдов

скомъ уезде 5, и въ Ладожскомъ все 8, бу

дучи не заселенными, отдаются въ оброчное 

содержите, то Казенная Палата и просила 

разрешехйл, изъ какой суммы, какъ за помя

нутый оброчныя земли, такъ и за прочая та- 

ковыя жъ, когда по присылке плановъ тре- 

бованы будутъ, платить следующхя за нри- 

ложехме Государственной печати пошлинный 

деньги? то Сенатъ и определилъ, какъ Меже

вой Инструкции 1766 года Махя 25 дня, 29 

главы 8 пунктомъ точно повел-Ьно: при дач* 

межевыхъ кннгъ и плановъ, за приложеше къ 

пимъ Государственной печати, брать на рас

ходы въ сумму Государственнаго межевашя 

со владельцев!», а за казенный земли съ тЬхъ 

седешй, въ которыя планы дадутся, въ Ме

жевую Канцелярхю, или Контору единожды 

но 5 конЬики за всякую обмежеванную деся

тину, въ какомъ бы качеств* ни была, не 

изключая исамихъ бодогъ, трясинъ и дорогъ, 

кроме большнхъ. Но поелику въ числе тако- 

выхъ земель находятся во первыхъ такхя пус

тоши, кои ни къ какпмъ сслехпямъ не причи

слены, а состоя особо, отдаются въ оброкъ; 

во вторыхъ и такхя, кон за какими либо обстоя

тельствами, лежа впусте, не приносятъ ника

кого оброка, а особенны я на иихъ книги и 

планы съ печатьми давать велено и даются, 

поступая въ ведомство Директора Домовод

ства, а по тому въ Казенныя Палаты : то н 

сл'Ьдуетъ за приложеше печати платить К а- 

зеннымъ Палатамъ изъ собираемыхъ съ т-Ьхъ 

земель оброчиыхъ денегъ; по какъ т е  оброч

ныя деньги по сил* закона принадлежать 

Остаточнымъ Казиачсйствамъ, изъ которыхъ 

не только выдачи, ниже замена делать не 

дозволено безъ Высочайшаго Ея Величества 

повелешя, для того и изпроенть Высочайша

го дозволенхя отъ Ея Величества словеспо 

чрезъ Г . Действительна™ Тайнаго Советни

ка, Геххерадъ-Прокурора и Кавалера, съ та- 

ковымъ хх на будущее время установленхемъ, 

чтобъ подобнымъ образомъ платимо было во 

всехъ Паместничествахъ Казенными Палата

ми за казенныя земли изъ оброчиыхъ денегъ; 

и Ея Императорское Величество Высочайше 

указать изволила : за приложенхе Государ

ственной печати къ планамъ на обмежеванныя 

во Гдовскомъ уезде 16 и въ Новоладож

скомъ 8 казенныхъ дачъ, заплатить изъ тамо

шней Казенной Палаты въ сумму Государ- 

ствеинаго межевашя, за каждую обмежеванную 

десятину по 3 копейки, нзъ собираемыхъ съ 

т *хъ  дачъ или земель оброчиыхъ денегъ, на 

основанш чего поступить въ платсяхе тако- 

выхъ денегъ и во всехъ другихъ Губерхпяхъ. 

Правительствующ1й Сенатъ П р и к а з а л и : к ъ  

надлежащему исполнен!ю сего Высочайшаго 

Ея Величества повел Ьнхя предписать отъ Се

ната Санктпетсрбу ргской Казенной Палате; 

а для едннообразнаго и во всехъ прочихъ 

Губерхпяхъ о платеже таковыхъ денегъ по- 

ступленхя, во все Губернскхя и Наместничес

кая Правлсшн, также и въ Казенныя Па

латы послать указы.
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16.374 .— Апр-Ьля 10. И м е н и ын, д а н н ы й  

С е н а т у .— О принята* состоящих* в* А7_ 

евском*, Чернигове ком* и Новгородском* П а- 
мтъетиичеетва.г* за Арх\' ерей сними дома
м и , К'ювопсчерекою Лаврою и прочими мо
настырями крестьян* в* ведомство Дирек
торов* Домоводства; о присоединены и х *  к* 
поселянам*, содержащим* войска в* М ало- 
российских* Г у б ер т  я х * , и об* отпускть 
опредгьленной суммы на содержите помяну
т ы х* Архгерейскилъ домов* и монастырей 
и з* с об  ирасм ы х* с* тгьх* имшйй оброковг- 

На какомъ основан!н предписали Мы содер

жать въ Енарххяхъ К1евской, Черниговской 

и Новгородской-С'Ьверской А р х 1срейсше домы 

съ училищами, и при пнхъ соборы и монас

тыри, и какое за тЬмъ употреблсше предпо

ложили учинить нзъ монастырей засимъ поло- 

жешемъ остающихся, Сенатъ Нашъ усмотрить 

изъ указа Нашего Синоду даннаго и въ спнск* 

при семь прилагаемаго, для надлежащаго об- 

народовашя и иеполнешя. Въ слЬдств1е та- 

коваго установлешя, повел-Ьваемъ: 1) Состояния 

въ Иам'Ьстннчествахъ Гиевскомъ, Черниговскомъ 

и Новгородскомъ-С+.вереномъ за А р х 1срейскими 

домами, Клевопечерскою Лаврою и прочими мо

настырями деревни, земли и угодья принять въ 

ведомство Днректоровъ Домоводства т-Ьхъ Иа- 

м'Ьстиичествъ, и оными управлять иа такомъ же 

основашн, какъ и проч!Я въ в+.денш помлну- 

тыхъ Директоровъ деревни управляются. 2) 

Со вс*хъ иаписанныхъ въ сихъ деревняхъ но 

ревизш крестьянъ, сверхъ установленной по 

70 коп'Ьекъ съдушн Государственной подати, 

вмЬсто употреблетя ихъ въ работы, соби

рать до будущаго соизволения Нашего, оброч- 

ныхъ по рублю съ каждой мужескаго пола 

души и накладныхъ по 2 копейки на годъ, 

въ узаконенные полугодовые сроки. 3) К а - 

зенпымъ Палатамъ и Директорамъ Экономш, 

подъ наблюдс1йемъ Нашего Гснералъ-Губер- 

натора учредить относительно винной прода

жи , мслышцъ и всякаго звашя оброчныхъ 

статей и заведешй хозяйственныхъ въ т *хъ  

деревняхъ, чтобъ оныя казн* надлежащи! до- 

ходъ приносили. 4) Изъ упоминаемыхъ выше 

въ пуиктахъ 2-мъ и 5-мъ, доходовъ, положен

ную въ росиисанш Памп утвержденном!, сум

му, на содержаше Арх1ересвъ съ ихъ домами 

и училищами, соборовъ и монастырей, отпу

скать изъ Казенныхъ Налатъ; изъ остающихся 

же за тЬмъ дснегъ, потребное количество бу- 

детъ употребляемо по соизволешго Нашему 

на пужпыя по означеннымъ домамъ и собо- 

рамъ строения, и на разныя Богу угодныя и 

обществу полезный дЬла. 5 } А  какъ жнгель- 

ствуюнре въ бмвшихъ за Архиерейскими до

мами и монастырями деревняхъ и за ними 

по ревизш написанные поселяне будутъ осво

бождены отъ всякихъ работъ пом*щнчьихъ, 

и обложены толь легкнмъ оброкомъ: то и 

присоединить нхъ къ числу поселянъ, содер- 

жащнхъ войски въ трехъ Малороссшскихъ 

Губершяхъ, и изъ гшхъ наполнять вновь по

ложенный Ма юроссшскш Греиадерскш полкъ, 

о чемъ Военная Паша К оллеп я  им*етъ осо

бый Нашъ указъ. Су Въ отвод* къ Арх'к'рей- 

скимъ домамъ и монастырям!, загорода ы хъ до- 

мовъ, рыбныхъ ловель и земли дш  выгона 

и для огородовъ, поступить сходно Учрежде

ние, приложенному при штата хъ 176 4 года, 

какъ въ ономъ въ 12 п )н к т *  предписано, 

учиня неполноте сего подъ наблюдешемъ На

шего Генералъ - Губернатора Гиевекаго, Чер- 

ннговскаго и Новгородскаго - С*верскаго, ко

торый не оставить равнымъ образомъ распо- 

рядить, чтобъ домы н строешя въ деревняхъ, 

за А р х 1ерсйскнмн домами и монастырями быв

ших!», пзлпшшя, обращены были по лучше

му его усмотр*шю на пользу и выгоду об

щественную. 7' Сборъ означениыхъ податей 

начать съ 1 1юля сего года, да и вообще 

неполноте, по содержашю указовъ Нашихъ, 

Сенату и Синоду даиныхъ, стараться окончить



575ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II.
1786

къ Октябрю месяцу настоящаго года; посе

янный же хлЬбъ, и всЬ доходы нмнешше съ 

т-Ьхъ деревень по 1 Ноля, оставить въ поль

зу АрхЁерейскихъ домовъ и монастарсй.

16.575.— АнрЬлл 10. П м е н п ый , д а н н ы й  

С и н о д у .— О штаталъ Киевской, Чернигов
ской и 1[овгородск<>-С тверской К  нар л ш,

Предуспевъ съ помощёю БожЁею распоря- 

дить ЕнархЁи н монастыри въ большей части 

ИчперЁи Пашен на такомъ основашн, кото

рое и съ первоначальными правилами благо

честивой церкви Хрнснанской и съ общею 

пользою сходств) стъ, не могли Мы въ одно 

время распространить оныхъ на ЕпархЁи и 

монастыри въ Малороссы состояние, но не- 

)  строенному до того въ сей области упра

влении, и по ненм'Ьшю въ ней прежде сего 

ни верной релизы, ниже точныхъ иравилъ 

для сбора доходовъ. Съ устроешемъ ныне 

трехъ ПамЬсгннчествъ МалороссЁйскнхъ Ш ев- 

скаго, Черпнговскаго и Повгородскаго - СЬ- 

верскаго на рави-Ь съ прочими Губершями 

НмпсрЁн Нашей, прЁобре-гаемъ Мы удоб

ность ввести надлежащее едииообразЁс, и от

носительно седсржанЁя АрхЁерейскихъ домовъ 

и монастырей тамонпшхъ, )чреждая оное са- 

мымъ достаточнымъ образомъ, освобождая Д у- 

ховныхъ Властей и чиновъ отъ несвойствен- 

ныхъ имъ управлешя деревнями, заботъ хо- 

зяйственныхъ, а всего болЬе не прнлнчныхъ 

Духовному сану хождения въ Судахъ по тя- 

жбамъ и ссорамъ, и стараясь отъ сея ча

сти заимствовать всевозможную для обще

ства пользу; по чему и повелеваем!»- 1) Ми

трополиту Киевскому на содержите его н 

дома его производить т у  самую с ) мму,' ко

торая по штатамъ у гвержденнымъ отъ Насъ 

въ 176 4 году положена на АрхЁерейскЁй Мо- 

сковскёй домъ, ва исключсшсмъ денегъ на Чудовъ 

монастырь, въ т-Ьхъ шта-гахъ иазначенныхъ. 

2; КЁевопечерской ЛаврЬ иметь свое содер

жите хцютивъ назначеннаго въ штатахъ на

Троицкую Сергеевскую Лавру; Архнмандри- 

томъ КЁевонечерскЁя Лавры быть Митропо

литу Киевскому, получая и положенный Архи

мандриту Троицкой Сергеевской Лавры окладъ; 

въ прочечъ число монашествующихъ такъ ра- 

сноряднть, чгобъ половина оныхъ была изъ 

)ченыхъ и къ вмшинмъ духовнымъ степенямъ 

прЁу готовляемыхъ; другая же для служешя 

но АрхЁерепскому дому н монастырю; а для 

уедннешя нрестарЬлыхъ, назначить, по раз- 

смотрЬнЁю Митрополита, одну нзъ пршшеныхъ 

пустынь, въ близости КЁсва находящихся. 5) 

Кафедральный КЁсвософЁйскЁй монастырь пе

реименовать К ёсвскнмъ СофЁйскимъ соборомъ, 

определи кънему Протопопа и прочнхъ Свя

щенно и церковнослужителей, съ окладомъ на 

равне съ Московскимъ Архангельскнмъ со

боромъ. Сверхъ того въ семъ монастыре но- 

мЬщено быть долженс гву етъ и Главное на

родное училище Кёевскаго Наместничества, 

по вол Ь Пашей заводимое отъ Коммнссы объ 

установлены народныхъ учнлнщъ въ Импе- 

рЁн Нашей. 4у Ставропнпальный КЁсво-Ме- 

жнгорскЁй монастырь перевесть въ Таври че

ску ю область, где оный въ первомъ классе 

учрежденъ будетъ, строеше же обратится для 

помещен ёя отставиыхъ Офицеровъ, призренЁя, 

но ихъ дряхлости и нснмуществу требую- 

щнхъ; чего ради по выводе монаховъ и от

дать все то въ ведомство Приказа Обще- 

ственнаго ПризренЁя. 5/ Изъ монастырей К ёсв- 

ской ЕпархЁн быть въ 1 классе КЁево-пу- 

стынио-Николаевскому и КЁево-Золото-Верхо- 

михайловскому; во 2, КЁевскому Греческому 

Екатерининскому, Лубенскому Преображен

скому и Вознесенскому, Переяславскому; въ 

Л, КЁевовыдубицкому и Козелецкому ГсоргЁ- 

евскому, изъ коихъ первый имЬетъ служить 

больницею для прочихъ К ёсвскихъ монасты

рей; изъ жснскнхъ монастырей определить въ 

1 классъ КЁевофлоровскЁй ВознесенскЁй; во 2, 

КЁево-БогословскЁй; въ 5, КозслецкЁй Богояв-
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.1С1ГСКШ И БлаГОВ'Ь1ЦеНСК1Й ЗоЛОТОПОШСКШ. 6 )  

Юевской Академш со всеми къ ней принад

лежащими заведениями быть при Арх1ерей- 

скомъ домЬ и Клевопечерской Лавре, а Брат- 

скш монастырь, служащей нып-Ь для ломеще- 

т я  помянутой Академш, обратить на глав

ную госпиталь по его положешю. 7) Черни

говскому Арххсрею иметь свое пребывате по 

прежнему въ Катедра аытомъ Борнсоглебскомъ 

монастыре; на содержание же его и дома его 

производить сумму по штатамъ на А рх 1ереп- 

с т е  домы втораго класса определенную. 8] 

Чсрнпговскш Преображенский соборъ, въ раз- 

сужденш древности его, положить на содер

ж ите противъ Новгородскаго Софийская Со

бора. 9) Изъ монастырей Черниговской Енар- 

Х1И быть въ 1 классе, Черниговскому Успен

скому Елецкому, во 2, Нежинскому Благове

щенскому, въ 5, Рожественскому Домницкому; 

изъ женскихъ въ 5 классе Нежинскому Вве

денскому. 10) Новгородско-Северскому Арх!е- 

рею иметь свое пребывате въ монастыре 
Спасо-Северскомъ Новгородском!»; на содержи

т е  же его и дома его производить т у  сумму, 

которая по штатамъ па Арх1ерейск1е домы 2 

класса определена. 11) Изъ монастырей Нов

городско-Северской Епархш быть во 2 клас

се  Глуховскому Петропавловскому и Гама- 

леевскому Харламтевскому; въ 3, Батурнн- 

скому Николаевскому; изъ жснскнхъ же оста

вить одинъ въ 3 классе, по раземотренио 

Епарх1альнаго Архйерея. 12) Изъ остающихся 

за симъ монастырей обратить Тронцкш И ль

инский Черниговской для помещен!я Универ

ситета, въ семъ городе учреждаемая, П ят- 

ННЦК1Й женский для Главнаго народная учи

лища, Черниговская Наместничества, заводи- 

маго отъ Коммиссш объ установление народ

ны хъ училищъ въ Имперш Нашей. I I  сверхъ 

того въ каждой Губернш, по сношешю На

шего Генералъ-Губернатора съ Еиарх1альны- 

>1И Архёереями, выбрать по одному мужескому

и по одному женскому монастырю, кон съ луч

шею удобноетш  могутъ употреблены быть 

къ содержант бедныхъ, увечныхъ и при- 

зр е т я  требующихъ нижннхъ чиновъ и тому 

подобныхъ людей, кои и отдать въ ведете 

Приказовъ Общественная Призрешя; проч1е 

же, равно п прппненыя къ монастьтрямъ пу

стыни, за изключешемъ упомянутой во 2-мъ 

пункте сего указа, обратить въ приходская 

церпвн, старался, где удобно, поместить при 

пихъ малыя народные школы н богадельни, 

что п относится къ попечен 1 Ю Приказов!» Об

щественная П ризретя  и къ расиоряжетю 

Нашего Генералъ-Губернатора. 13) Па содер

ж ите Киевской Академш, съ принадлежащими 

къ ней заведешями, указали Мы отпускать 

ежегодно по 8.400 рублей, да на Чернигов

скую и Новгородско-Северскую С ем инарт, 

на каждую по 2.000 рублей. 14) Объ отво

де къ А р х 1ерейскимъ домамъ и монастырямъ 

загородныхъ домовъ, рыбныхъ ловель н зем

ли для выгона и для огородовъ, сходно 12 

пункту Учреждешя, приложенная при шта- 

тахъ 1764 года, предписано отъ Насъ Сена

ту  Нашему. 15) Въ пострнженш въ монахи 

н монахини поступать по точности лравилъ 

въ Духовиомъ Регламенте и въ указахъ и 

Учреждетяхъ Иашихъ, относительно прочихъ 

Епархш и монастырей, Имперш Нашей из- 

данныхъ; для луч ш а я  же объяснсшя всего 

вышеписаннаго, приложено при семъ росписа- 

т е  на все помянутые А р х 1ерейсшс домы, 

соборы и монастыри. Впрочемъ, что при- 

надлежитъ до управлетя имЬшй за мона

стырями, въ енхъ трехъ Енарх1ячъ бывшихъ, 

и сбора доходовъ, данъ отъ Насъ особый 

указъ Нашему Сенату.

Р осписаше Еплгхшмъ КIвеской, Чернняв-  
ской и Новгородской -  С иверской и въ ннхъ

А р ХГЕРЕЙсКИМЪ ДОМАМЪ, СОВОРАМЪ и  МОНАСТЫ

РЯМ!», СЪ ПОКАЗАШЕМЪ ОПРЕДЪЛЕННЫХЪ НА ННХЪ

суммъ. ( Смотри  книгу штстювъ. )
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16.376. — Апр-Ьля 10. Высочайше утвер-
Ж Д Е И Н Ы Е  Ш Т А Т Ы  II Т А Б Е Л И  К А В А Л Е П Й -  

С К И Х Ъ ,  Д Р А Г У Н С К Н Х Ъ , Л Е Г К О - к о н и ы х ъ  } 
П И Х О Т Н Ы Х Ъ  П О Л К О В Ъ  П Б А Т А Л  Ю Н О В Ъ ,  И 

К О Р П У С О В Ъ  Е Г Е Р Ь С К Н Х Ъ  СЪ К о М М Н С А Р Г А Т -  

С К И М Ъ  ПО Л  О Ж Е Ш Е М Ъ .

(Смотри, книгу штатовъ.)

16.377. — Апр-Ьля 11. И мен ими, д а н н ы й  

П р е з и д е н т у  В оенной  К о л л е г ш  К нязю 

П о т е м к и н у .— О сформировали войска изъ 
Горскилъ Кавказски л%ъ жителей.

Представлен 1Я ваши, 1. чгобъ, для содср- 
жашя въ зависимости Горе к и хъ Кавказскихъ 
жителей, напербовавъ изт. нихъ по нЬкоторо
му числу войскъ, имЬть оныя на жаловань-Ь, 
и 2. о лосслсши н раСПоряжСШН войскъ Си- 
бирскнчъ, пр1смлемъ Мы за благо, какъ опытъ 
вашей ревности къ службЬ Нашей и вашего 
искусства въ дЬлахъ, къ лользЬ Государствен
ной относящихся; а ноюму и повегЬвасмъ 
пронзвесть оныя въ дЬйегво; что же принад
лежи гъ до с)ммы на Горелая войска п]>нмЬрио 
полагаемой вами до 50.000 рублей на годъ. 
ие оставьте объ оной снестися и постановить 
съ Иашимъ ДЬйствнтельнымъ Тайнымъ СовЬт- 
иикомъ и Генсраломъ-Прокуроромъ Князсмъ 
Вяземскимъ.

16.378. —  Апр-Ьля 18. В ы со чай ш ая  ре -
30  Л К) Ц I Я И А  Д О К Л А Д Е  С А II К Т I I  Е Т  Е Г Б У р Г-

С К V Г О Г у Б Е РН  П О Р  V К  О НОВ III I Ц Ы II А .  О
препровождети къ Дулавнимъ властнмъ 
книгъ, касатщился до веры православной, 
на раземотрп.ше и одобрсмс к с пехата- 
мт.

Докладъ. СвятЬйимй Сннодъ оть 15 числа 

мпнувшаго Марта, сообра шо Высочайшему Ва

шего Императорекаго Величества Платону Ар- 

Х1епнскоиу Московскому новел-Ьшю, ) казомъ 

предннсывастъ Правлсшю, чтобъ свнд-Ьтель- 

ство тдавасмыхъ въ здЪшнихъ Типографияхъ 
книгъ чинено было по разсмотр-Ьшю Митро- 

Т о м ъ  X X I I .

полита Новгородскаго и Санктпетербургскаго; 

почему его Преосвященство и сообщаетъ, что 

имъ къ тому назначены именованные въ томъ 

сообщенш Архимандриты; а Высочайшимъ Ва

шего Императорскаго Величества указомъ, дан- 

иымъ Правительствующему Сенату 1783 го

да Генваря 15 дня, иовелЬно въ Тнпографп- 

яхъ печатать книги съ наблюдешемъ, чтобъ 

ничего въ нихъ прнтнвнаго законамъ Божшмъ 

и гражданскнмъ, или же къ явнымъ соблаз

нам!. клонящегося издаваемо не было; чего 

ради отъ Управы Благочншя отдаваемый въ 

печать книги свндЬгельствовать: то за симъ 

иовелЬно ль будегъ впредь книги къ духов- 

нымъ особамъ отсылать, всеподданн-Ьйше ис

прашиваю повсл-Ьшя?

Революция. Книги касательный закона по

сылать, а о прочихъ поступать по Уставу 
Благочншя.

16.379. — АпрЬля 18. В ы с о ч а й ш а я  р е -

ЗОЛЮЦ1Я НА ДОКЛАДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-
с к л г о  Г у б е р н а т о р а  К о н о в н н ц ы н а . —  

О соде рж ам и бехевниковъ каждому Г у 
бернскому Нахальству въ своемъ ведом
ства.

Докладъ. Высочайшимъ Вашего Импера

торскаго Величества указомъ 1781 года Ноя

бря 16 дня, между прочимъ, бечевникъ по рЬк-Ь 

Волхову содержать и оный исправлять препо

ручено Гснералъ-Поручику, правящему тогда 

должность Генералъ-Г) бернатора Новгородска

го н Твсрскаго, Сиверсу, или кто послЬ его 

управлять б )детъ  водяными коммуннкашями. 

Декабря 19 числа того жъ года (1782 Генваря 

26у состоящий въ вЬдомствЬ Новгородскаго 11а- 

мЬстинчества Аадотскойу-Ьздъ, коимърЬка Вол

хове течете свое имЬстъ 110 верстЕ, при- 

соединснЕ ке Санкгпетсрбургской Губернш. 

784 года ве Декабр-Ь Высочайшимъ Ваше

го Императорскаго Величества указомъ пра

вящему должность Тверскаго и Новгородска

го Геиералъ-Губернатора, Генералъ-Поручнку 
75
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Архарову водяньтя коммупикацш поручены во 

Ьверенныхъ ему Наместничсствахъ; за симъ 

Ладогскою округою коммуникация но реке 

Волхову подъ чьпмъ ведомством!» быть дол

жна , осмеливаюсь всеподданнейше предста

вить въ Высочайшее разсмотрешс.

РезолкщЫ. Всякая Губерния чили свои 

бечевники.

1 6 .5 8 0 . —  Апреля 20. Им кп н ый, о въ яв

л е н н ы й  С е н а т у  К оммнс.с г п о  о с т р о е ш и  

С. I I  е т е г  г, у г г  а и М оск в ы . —  О планах* 
городовъ Вороне жена го и Харьковского 11а- 
мпстнихеств*.

Ея Императорское Величество Всевысочан- 

ше соизволила конфирмовать сего Апреля 20 

дня всеподданнейше представленные отъ 1\ом- 

мисс ш планы 27-ми городамъ, Воронежскаго 

НамЬстиичества: Боброву, Инжнсдевнцку, Зсм- 

лянску, Коротояку, Острогожску, Бирючу, Лн- 

венску, Вал)йкамъ, К )п енску , БЬловодску, 

Калитве, Богучару, Павловску, Харьковскаго 

Наместничества: Ч )гуеву , Волчанску, Золочс- 

ву, Хотмыжску, Валкамъ, Красной) теку, Бо

годухову, Ахтырке, С ) чачъ, Бе.аопоаью, Ми- 

рополью, Дсбсднну, Недрнгайлову, Изюму,— съ 

которыхъ прнссмъ представляются коп1и, фа- 

сады представлены были противъ прочнхъ 

вновь - строющнхся городовъ; а для исполнс- 

шя по онымъ, къ правящему должность Воро

нежскаго и Харьковскаго Генсралъ-Губериа- 

тора, Г. Генералу-Поручнку и Кавалеру Черт

кову та1пя жъ копш изъ Коммнсеш препро
вождены.

16.581. — Апреля 28.Вьтсочлншк у т в е р 

ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  Коммнсеш О ДОРО- 

г л х ъ  в ъ Г о с у д а р с т в а —  Обь уст роен I и 
дорог* .между столицами.

Докладъ, Въ следствие Высочайшаго сонз- 

волсшл Вашего Имнераторскаго Величества, о 

строен!и прочной дороги между двумя столи

цами Вашими, Коммнсая о дорогахъ въ Го 

сударстве пригласив!» въ присутств1е ея пра

вящего должность Новгородскаго п Тверскаго 

Г  спора лъ - Г  убернатора, Г  енсралъ - Поручика 

Архарова и Саиктпетербургскаго Губернато

ра, Генералъ-Маюра Коновницына, вступя по 

сен матер!и въ подробный раземотрешя къ 

скорейшему исиолнсшю Монаршей воли, пр1- 

емюгъ смелость представить Вашему Велнче- 

елву на утверждешо сдЬдуюнця положения: 

1. Стрпеше сея дороги такт» )  чреднть, чтобъ 

оное въ нынЬшнемъ году пр|) готов аещемъ ма- 

тер1Яловъ, а но возможности и самою рабо

тою восщплть начало, а въ послед) юнце 4 

года, то есть въ 1790 году совершенно окон

читься могло. 2. Работы производить не въ 

одночъ мЬстЬ, но начать оныя въ Санктпе- 

ТС‘1)б) ргской, Новгородской, Тверской и Мос

ковской Г )б е р 1пячъ. 5. Доны и назначить къ 

отпуску такнчъ обраючъ, чгобъ нзъ иредпо- 

лагаемыхъ па епо работу 1.000.000 р)баей, 

за доставлением!» въ иасгоящсмъ годе по ука

зу Вашего Пмпераюрскаго Величества отъ 22 

сего Апреля 60.000 въ здЬшшою Казенную 

Палату и 560.000 р)баей въ Новгородское и 

Тверское Наместничества, въ след ) ющемъ 1787 

году отпустить въ 1-й половинЬ въ здеш

нюю Казенную П ала 1у  60 же тысячь р) блей, 

въ Новгородское и Тверское Наместничества

600.000 |»)блей, а во 2-й половин!» въ тЬ же 

НамЬстиичества 500,000 р )блей ; нзъ осталь- 

нычъ же 160.000 р )блей , за отделсн!емъ на 

содсржаше Коммнсеш о дорогахъ въ Государ

ств Ь по 50,000 руб тей на годъ, а причитая 

и двЬ остаюнряся трети нынЬшняго года все

го 60.000 рублей, 100.000 р)блей оиредЬ- 

лнть на производство сей работы въ Москов

ской Губериш; въ 1788 году въ Санктпстер-

б )р гск )ю  Казеин) ю П алату 50.000 р )блсй, 

въ НамЬстиичества' Новгородское и Тверское

820.000, а въ Московскую Губершю 100X00 

рублей; въ 1789 году въ Губериш Новго

родскую и Тверскую 8 70.000 р\блей; а какъ 

полагать до ажно, что въ здешней Губериш,
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с о ш и нс совсЬмъ отдЬлана будетъ дорога 

во 150.000 р )блей , то по крайней м!»р1» на 

окончашс с'ш малая уже сумма потребуется; 

для того остальныя за симъ н за содержаш- 

емъ Коммиссш деньги нзъ мнллюна р )блсй  

обращены б у д )т ъ  на дорогу въ Московской 

Губсрши; въ 1790 году, за иазначешемъ обы- 

кновенныхъ на Коммнсию 30.000 р)блей, ос- 

таю 1Ц1еся за тЪмъ въ число 1.000.000 р )б - 

лей, 570.000 р)блей  ассигновать также на 

Новгородское и Тверское НамЬстннчсства, съ 

т1;мъ, что как’|е отъ сей, равно и о п  всей во

обще въ тЬ Пам-Ьстничесгва отпущенной сум

мы ХО {ЯЙСТВСННОЮ ЭКОНОМ1СЮ дорожнычъ Экс

педиций и особливо рад'Ьтельнымъ присмот- 

ромъ правлщаго догяшость Генералъ-Г} берна- 

тора остатки сбережены бгдутъ, оные обра

щены быть должны на дорогу въ Московской 

Гиберти ; все же ие раздЬлсшс денегъ Ваше 

Императорское Величество яветвеннЬе извоги

те усмогрЬть нзъ особаго расчета, прнссмъ пред- 

сгавляемаго. СдЬланныс подъ наблюдеш- 

емъ Гене[а п.-Пор) чина Архарова Нпженеръ- 

Капнтаномъ Варановымъ чертежи и про(])Плн 

дорогЬ, сходные съ правилами въ проси 1-Ь Пн- 

сгр\ кцш, покойиымъ Гснсраломъ-Пн;кенсромъ 

Боуромъ сочиненной, принять съ некоторыми 

только отмЬнамн въ ч 1;чъ чертежах!» и про- 

фнляхъ п[)нзнапнымн за нсобходимыя дляллч - 

шей в1.1Годы н прочности, какъ то да г Ье изъ

яснено. 5. Шпрочу для сей г гави Ьншей дороги 

опредЬлнчь въ 1 сажени каменной; а дв) мъ бо

ков ымъ для проЬлда въ с) чое время кагкдоп 

въ 1* сажени. 0. Мосты на ш 1;чъ малычъ р!;- 

качъ, р )чьлчъ и оврагачъ нос! рои гь нспрем!.н- 

но каменные, а пабольшнчъ р!;качъ на л тш - 

коугахъ; деревяиныхъ же и ннычъ мостовъ 

отнюдь не им'Ьть. 7. Кана гы сдЬлать отло- 

же, нежели оные Пнженеръ-Капитаномъ Вара

новымъ назначены были и въ средни!; бер- 

момъ или )  п )  помъ для вящшен прочности и 

удобности къ стоку водъ. 8. Гд  Ь и\жпы сван,

тамъ непременно остерегаться, чтобъ он-Ь би

ты были нс свыше водянаго горизонта; ибо и- 

нако они сущей гнилости подвержены будутъ.

9. Дорогу къ мостамъ возвышать отнюдь не 

фашинами, но крепкими земляными плоти

нами. 10. Для означешя разстояшя, на каж- 

дыхъ 5 верстачъ, или подумилЪ, поставить 

возвышенные столбы съ надписями, а версты 

означить только небольшими каменными на

долбами, съ означешемъ чертами числа верстъ 

между полу-мнлямн; а сге и избавить отъ не

малой излишней издержки, кою на другое по

лезное н прочное для дороги ) потребить мо

жно. 11. Строение дороги въ Санктпетербург- 

ской Г )бсрнш  произвести отъ Экспедшрн, для 

таковаго строен!я при здешней Казенной Па

лат-1; нмЬющейсл. 12. Въ Повгородскомъ н 

Тверскомт» НамЬстиичесгвачъ, на основанш ука

за Вашего Пмпсрагорсклго Величества, отъ 14 

Марта Коммнсс'ш даннаго, учредить Экспеди- 

цш для строешя дорогъ; и хотя оныя долж

ны принадлежать къ Казеннымъ Палатами, 

яко части ихъ, но для пользы службы исбе- 

рс/ксчпя казны необходимо нужно, чтобъ сш 

Зкспсдицш во время производства рабогъ на- 

чодилпся па мЬп Ь оныхъ, или по крайней м-Ь- 

р1; поблизости къ нпмъ, чгобъ оныя произво

дили д!;ла не нрнказнымъ порядкомъ, но ве

дя вЬрпыя дневпыя записки, производя торгщ 

зак) пкн и подряды хозяйственным!» образомъ, 

достав гяя правящему должность Геиералъ-Гу- 

бернатора и Казенной Палат!; всякой м-Ъсяцъ 

о томъ ведомости, а но окоичанш года от

сылая книги и счеты въ Палаты на ревизш; 

н наконецъ, чтобъ правящий должность Гене

ралъ-Г) бернагора наблюдалъ, дабы сш Эк- 

спсдифи въ надлежащем!» порядк-Ь съ успе

хом!» д1;ла отправляли, и чтобъ не токмо са

ми собою не выходили нзъ положенныхъ ц*нъ 

въ см Ьтачъ, но и стараться д брою эконом1ею 

уменьшать оныя. 15. Па содержание сихъЭк- 
сиедтрй въ обонхъ помян)тыхъ Пам-Ъстниче-
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ствахъ со всеми потребными для распоряже

ния работъ н падзирашя за оными чинами н 

людьми, по примерному при семь положенному 

роспллсалллю назначить ежегодно по 50.000 руб- 

ден изъ суммы, на строение дороги оп уск ае

мой, слагаясь н тутъ  на хозяйственное учрс- 

жделлле правя щаго должность Геллералъ-Губер- 

натора п на радетельной его прллсмотрт», что 

не токмо снхъ дсллегъ будетт» достаточно, но 

еще и остатки ллзъ оныхь на награждение от

личающихся рачелллемъ и некусстлломъ н на 

ДРУГАЯ непредвнднмыя издержки бьпь мо- 

гутъ. 14. Упоминасмыхъ въ рослшсалпн Иллже- 

нерныхъ чнновъ и служллтелсй потребовать 

отъ Артиллсрш Генерала Меллера, ьои псту- 

пя на жалованье ни» суммы, на стросше до

роги определяемой, могутъ въ Инженерном!» н 

Артллллерлйскомт» Корнусахъ счисляться сперм» 

комплекта, пользуйся однакожъ произвожделлл- 

емъ по старшинству нхъ. 15. Въ отвраллщллле, 

дабы строслллсмъ новой дороги не затруднено 

было сообллщнле между двумя столицами, пре

доставить правящему должность Генералъ-Гу- 

бернатора исправить временную дорогую, ко

торая служила бы до того времени, покуда 

новая прочная употребляема быть можетъ 

въ чемъ темъ менее неудобства и трудллостлл 

встретится, поелику въ прошлом!, году для 

проезда Вашего Величества таковая дорога 

была неправлена, н следственно готовые ма- 

терлялы имеются. 16. Что же принадлежит!» 

до часта сей дороги, лежащей въ Московской 

Губериит, то принятые за благо чертежи н 

прорезы вместе съ предписан! ям и, кои отъ Ва

шего Величества, по содержалию сего доклада, 

последуютъ, доставить Главнокомандующему 

въ олюй Губернлн, сообща ему, что мощелмс 

камллсмъ тамъ должеллствуетъ иметь место 

где груллтъ земли къ проезду бываетъ ллеу- 

добеллъ, где же земля столько суха и прочлла, 

что во всякое время года проездъ соллряжеллъ 

съ удобностлю, тамъ ллатуральллая дорога ос

т а т ь с я  можетъ, учпня токмо д л я  стоку в од ъ  

каллалы , лло н е  иллал;о, к а к ъ  п о  проллзпеделлли 

вЬрллаго ллнвеллировалл 1Я, п ч т о  д л я  т о г о  н у ж н о , 

д аблл  оллъ п р и к а за л ъ ,  к ак ъ  еле ннвеллнроп аллле , 

такт, лл с м е т у  в сея  р а б о т ы  с д е л а т ь  и въ  Ком- 

мллсслю д о с т а в и т ь ,  даб лл  съ  п ом о щ лю  д с н е гъ , п а з -  

ллачаем ы хъ съ  б у д у щ а г о  г о д а  лла слю  ч а с т ь  д о  

роглл, строслллс е я  з а ч а т ь  въ с л е д у ю щ е м ъ  году 

и сп р см ен лло .

Въ околгчаллмл сего Коччпспя о дорогахъ 

долгомъ себЬ поставляетъ зал влтд Ьтелл,ствовать 

предъ Ваиилит, Императорским!, Вслнчествомъ 

съ каковллмъ усердлемъ, прлллежалллемъ лл точ- 

ллостлю Нллжеллеръ-Капллтал1ъ Ба])ановъ испол

нил!» дело, па пего воможеиллое, вътоль краткое 

время, бывъ отплеченъ отъ оллаго лл друплмн ра

ботами, по случ.лло путелллествля Вашего Величе

ства въ пролплочъ году въ Новгородское и Твер

ское Начестлличества н лютому осмеливается 

труды его предать Всеми юстнв Ьйшему Ваше

го Имллсраторскаго Вслллчсчллкл блал'ово леплю.
Рст лю ш я. Быть лло сечу.

Рассстъ 9.000.000 руо.гги , иа.ша?асмымъ
на строс/лс дороги мся.ду двумя столи

цами.

Въ 1786 го д у .

Въ Саллктллстербу ргску ю К а 

зеину ю П а л а т у ........................ 50.000 руб.

Въ Новл'ородскос лл Тверское

Нам Ьстлшчесллла.......................Л50.000 —

Па две трели па содержаллле 

Коммнссш ................................  20.000 ___

II т о г о .  420.000 —

Вт, 1787 году.

На содержаллле Коммллссш . . 50.000 —

Въ Санкгпетербу ргекуло Ка-

зеллллую П а л а т у ....................  50.000 —

Вт. Новгородское лл Тверское

Наместллллчсства.....................800.0 00  —

Въ Московскую Губерлллю . .100 .000  —

II  того . 980.000 —
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Въ 1788 году.

На содержат с Коммиссш . 50.000 руб.

Въ Санткпетербургскую К а 

зенную П а л а т у .............................. 50.000 —

Въ Новгородское н Тверское

Н ам естн и чества ...............................820.000 —

Въ Московскую Г уб ер т  ю . 100.000 —

I I  т о г о . 1.000.000 —

Въ 1789 году.

На содержат*е Коммиссш . . 50.000 —

Въ Новгородское и Тверское

Наместничества ........................

Въ Московскую Губернпо . 100.000 —

И т о г о 1.000.000 —

Въ 1790 году.

На содержите Коммиссш . 50.000 —

Въ Новгородское и Тверское

Наместничества, съ тЬмъ, чтобъ

остатки, каше будутъ, обра

тить на Московскую Губер тю  . . 570.000 —

И т о г о . 600.000 —

В с е г о .4 .000.00 —

Въ томъ числе.

На содержите Коммиссш 140.000 —

Въ Санкт-петербургскую К а 

зенную П а л а т у ........................ • 150.000 —

Въ Новгородское и Тверское

Наместничества ........................ 5.410.000 —

Въ Московскую Г )берш ю 500.000 —

_ 4.000.000 —

10.382. —  А п р е л и  28.  В ы с о ч а й ш е  у т 

в е р ж д е н н ы й  д ок л адъ Коммиссш о до
рог а х  ъ в ъ Г о с у д а р с т в *. —  О штатть 
оной.

( Смотри книгу ш т ат ом .)
10.383. --Апреля 29. Им Е III I Ы И, Д А Н Н  Ы И

С  М О Л Е Н С К О М У II П  С К О I! ( К О М У Г  Е II Е Р А Л Ъ - 

Г у в е р и а т о р у  Князю Р е п н и н у .— О под
тверждении Городничими и Пижп/емъ Зем
ским >6 Судам « ,  дабы они идущее.г-ъ ракою  
чЛоватыо на судах*, охраняли отъ обиде.

П о  п р е д с т а в л е т  ю  в а ш е м у , н а х о д я  н е  н у ж -  

н ы м ъ  с о д е р ж и т е  въ  г о р о д е  Х о л м е  о с о б а г о  

О ф и ц е р а  д л я  о х р а н е т я  п л ы в у щ и х ъ  ч р езъ  

тотъ го р о д ъ  р е к о ю  Л о в а т ь ю  с у д о в ъ ,  о т ъ  о -  

б н д ъ  и  п р н т е с н е н ш , т е м ъ  п а ч е , ч т о  т а к о в о е  

о х р а н е т ’ е и б е зъ  т о г о  о б я за н ы  ч и н и т ь  въ г о 

р од а  х ъ  Г о р о д ш п и е ,  а  въ у е з д а  х ъ  И с п р а в н и 

ки н Н и ж ш с  З е м с ш е  С у д ы ,  н о  с и л е  д о л ж н о 

сти  н х ъ ,  п р е д п и с а н н о й  въ  У ч р с ж д е ш я х ъ  И а -  

ш н х ъ  о  у п р а в л е н ш  Г у б е р ш й ,— п о в е л е в а е м ъ : 

н а х о д я щ а я с я  н ы н е  въ Х о л м е  д л я  с е го  п р е д 

м ета  М а1ора о т п у с т и т ь  къ  Н а ш е м у  Г е н с р а л ъ -  

П о р у ч н к у ,  п р а в я щ ем у  д о л ж н о с т ь  Г е н е р а л ъ -  

Г )б е р н а т о р а  Т в е р с к а г о  и П о в го р о д с к а г о ,  А р 

х а р о в у ,  н о  в а ш е м у  о  т о м ъ  съ  ннм ъ у с л о в ш ,  

р ад и  о н р е д Ь л е т я  к ъ  д р у г о м у  м е с т у ,  п о д тв е р 

ди  п р и  т о м ъ  Г о р о д н н ч н ч ъ  и  П н ж н и м ъ  З е м - 

ским ъ  С у д а м ъ , д а б ы  он и  въ  о х р а н е н ш  п л а в а -  

Ю1цнхъ с у д о в ъ  о т ъ  о б и д ъ  и въ  п о д а в а н ш  им ъ 

в ся к а го  и у ж н а г о  п о с о о !я  п о с т у п а л и  п о  п р а 

в и ла м !,,  въ  д о л ж н о с т и  им ъ п р ед и н са и н ы м ъ .

10.381.— АпрЬля 29. И менный , ДАННЫЙ 
Смоленскому  и П сковскому Г  ей ера  л ъ- 
Г у в е р н а т о р у  К н я з ю  Р епнину . — О по
ст роет и мостовъ въ города Г  оропитъ и 
о содержат и оныхъ па городскомъ ижди
вение.

« I  т ед с т а в л с ш с  в аш е , к ак ъ  о  п о с т р о е н а ! въ  

г о р о д е  Т о р о п ц Ь  ч р е зъ  р е к у  Т о р о п у  и 'з а 

л п  въ о з ер а  С о л о м е н н а го  м о с т о в ъ , т а к ъ  и о  с о -  

д ер ж а н ш  в п р ед ь  о н ы х ъ  на  г о р о д с к о м ъ  и ж д и 

вении, п о  р е зо н а м ъ , вам и  и зъ я сн ен н ы м ъ , М ы  

весьм а  а п р о б у е м ъ , п о в е л е в а я  п р е д п и с а т ь  к у 

д а  с л е д у е т ъ  о  д Ь й с т в н т е л ы ю м ъ  т о г о  и с п о л 

н ен а !. Д о  у с т р о е ш я  я ;е н о м я н у т ы х ъ  м остов ъ , 

го р о д ъ  м ож стт, н ч Ь т ь  т а м ъ  св ои  п ер ев озы . •

10.385.— Апреля 50. И меипый, данный  
Р ижскому  и Р  е в е л ь с к о м у Г е н е р а л ъ - 
Г у б е р н а т о р у  Г р а ф у  Б р о у н у . —  О при
бавка жалованья Россиескому Духовен
ству , находящемуся въ Рижскомъ и Р е -  
вельскомъ Памтьстпигествахъ, и объ ос-
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тавлент им ъ вы да г и .глтьба по прежне
м у положенью.

С Смотри книгу гитатов%.)
1 6 .3 8 6 . Апреля 30. С ЕIIЛ Т С К IЙ.   О

предписание всьъм’б К.аленнымъ 7/алатам’б, 
чтобъ онгь орали на перевод-6 у  част- 
ныл-ъ людей деньги такою монетою, ка
кая въ ттьа-ъ ТТала/пал-ъ нал-одипгся.

Правительств) ющечу Сенату Г . Обсръ-Про- 

куро^ъ и Кавалеръ Сухаревт», нменемъ Г . Дей

ствительна го Тайнаго СовЬтннка, Гснералъ- 

Прокурора и Кавалера иредложнлъ сообщсше, 

присланное въ Экснсдшрю 0 Госуда1>ствен- 

ныхъ доходахъ изъ Тамбовской Казенной Па

латы, отъ которой Санктпсгербургскос Стат

ное Казначейство н проч!Я мЬста асснгн) ютъ 

въ выдачу в ъ Г )б е р 1ПН, вместо принимаемых!» 

въ оиыхъ отъ переводителей асснгширями не 

малыя суммы, таковыми жъ ассипшрямн, да

бы чрезъ то они могли сохранить креднчъ 

казенной, и людей къ таковымъ выгодным!» 

для казны пс-реводамъ приохотить, коюрыс 

по тому н требуютъ въ отн)Скъ асенпкиря- 

ми; но какъ въ Па ш т* иногда сл Ьд) смой но 

роспнсанпо въ высылку въ тЬ мЬста таковой 

суммы ассипкпрлми не бывастъ, а состоит!» 

М'Ьдною монетою: то Каленная Палата, пред

ставляя на разсмотр'Ьше, чребовала къ сохра- 

петю  того кредита, по сил* дапнаго I(пла

та мъ Иаставлешя 72 и )н к га , по нспмЬшю 

асснгнацш, мЬдн)ю монету съ плате/кечъ на 

счетъ т *хъ  мЬсгъ сходсгвенпаго лажа про

менивать и переводтелямъ выдавать асснг- 

нац1ями. Правительств) юнрй Сена г к I I в и к а - 

з а л  и: Тамбовской Казенной П алат* па С1е 
ея требовашс предписать отъ Сената с л *д )-  

Ю1цес: что какнмъ образомъ переводить раз- 

пые доходы, на то есть точные законы, какъ 

то: Именные указы 176 4 Сентября 30 дня, 

1770 ЛЫя 23 (23), 1780 годов!» Авг)ста 4, 

Октября 24 и Декабря 24 чиселъ, коими во

обще повел Ьвастся всЬмъ м*стамъ, имЬющимъ

свои доходы, доставлять переводомъ, или от

ирав хешемъ въ натур*, или же обм1пивая 

оные на Государственный асснгнацш съ пла- 

тежемъ пром*на по вычислен]ю, когда оный 

для казны выгодн*е будетъ, нежели издерж

ки, при провоз* дснс1Ъ )  пот] сбляемыя, и о 

такомъ дЬгасмомъ разчнеленш всякой разъ 

при отправлен!!! въ постановленные сроки оп- 

редЬленныхъ с) ммъ давать знать Экепсдицш 

о Гос)дарственных!» доходах!», а оная, наз

начая нс только Стачнымк Казначейсчвамъ, 

ПО II ВС*МЬ ДР)ГНМЪ И рП С ) ТС I всниымъ м*с- 

тамъ но росписанно своему ирипадлежаиря 

къ пол у ЧС1НЮ нмъ изъ Казенныхъ Палатъ 

суммы, вЬдаетъ по прнсылаемымъ в*домостямъ 

объ отложепныхъ деньгах!», какъ о колнчест- 

вЬ ихъ, такъ н какою монетою он* состоять; 

да и т *  П рн с )тс 1венныя мЬста, получая по 

точужъ о принадлежащих!» свонхъ с)мма\ъ 

не только по третям!», но и помЬсячно, дол

жны быть свЬдомы объ ннхъ обстоятельно; 

с 1*доватс1 Ьно Сснагъ и не уповает!., чтобъ 

оныя КазначеГкчва и д р )п л  м1.( ич, нмЬя по

дробный свЬдешя, могли късебЬ брать день

ги у  партнк) ллрныхъ людей на переводъ та

кою монею ю , какою въ тЬхъ Каюнныхъ 

Палатах!» не состоять; а ноIому Сенатъ и 

не мо.кечт» дозволить какъ Тамбовской, такъ 

н другим!» Каюннымь Палатам!» обмЬннвать 

м*дн) ю монсму на асснгнл1рн съ нлагсжсмъ 

лажа для выдачи нс] своди 1еллчъ во удоволь- 

етше только ихъ трсбовашя, дабы чрезъ та

ковое повелЬше не возвыешь но н\ждЬ пла- 

чпмаго лажа и не сд*лать въ рас хода хъ въ 

штатныхъ м 1.1 тахъ недостатка. чего для Счач- 

н 1.1 >1!» н Осчп точным!» Казначействам!., Адми- 

ра ггейской и Военной Коллспимъ, Капцсля- 

рш Главной Артнллерш и Фортификацш, 

Главному Коммнссаригту и Главным!» Двор

цовой н 11ров1антской 1\анцелл|)!ямъ предпи

сал ь, чтобъ он* брали на переводъ у часг- 

ныхъ людей деньги такою монетою, какая
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въ тЪхъ Казениыхъ Палатах ъ ведомства ихъ 

сумма на-дицо имеется; въ прочемъ же какъ 

Казенная Палата, такъ и другая места дол

жны поступать по вышеиомянутымъ въ за- 

конахъ положешямъ.

10.387. — Апреля 30. И м е н и ы й , да нный  

С е н а т у . —  О прихг/слеиш Калмыцкилъ 
Дербетевыл-ъ улусовъ въ казенное ведом
ство.

Но разсмотр-Ьнш поданнаго Иамъ отъ Се

ната доклада о Калмыцкихъ Дербстсвыхъ у- 

лусахъ, повелЬваемъ: помянутые у л )сы  при

числить въ казенное ведомство, прнппсавъ 

ихъ къ тЬмъ уЬздамъ, къ коимъ они найдут

ся по способности, подтверднвъ правящему 

должность Нашего Генсралъ-Г) берна гора Кав- 

казскаго и Саратовскаго, Генерала.-Пор) чину 

Потемкину, чгобь онь старался поселять ихъ, 

ободряя къ тому выгодами и пособ1ями, ВТ. 

указЬ Нашемъ, отъ 9 Ма1я прошлаго 1786 

года ему данномъ, изображенными; что же ка

сается до долгу, оставшагося после пос 1+.д- 

няго владельца т1хъ улусовъ, предоставить 

па расиоряжеше правнщаго должность Генс

р а л ъ -Г )  бернатора уплату онаго но чаегямъ 

н срокамъ нзъ доходовъ, съ означенныхъ у л у 

совъ собираем ыхъ.

10.388. — Маля 5. С е н а т с к и й — Объ от
пуске ]7]>исушствующил'Ъ Берлин го, Н и- 
жнил'Ъ Земскилъ и Уездныа'Ъ Судовъ въ 
отпуска на 29 дней безъ вычета жало
вания ̂ и о поступаши съ просящимися па 
больиие сроки по Инструкции генсраль- 
иаго К ригсъ -Ком м исар’шта.

Правительствующш Сенатъ, слушавъ доно- 

шешс Симбирской Казенной Палат],т, которой 

Поручикъ Правителя, Коллежскш Советника. 

Голубцовъ предлагалъ, какъ изъ д-Ьлъ Казен

ной Палаты видно, что находяиреся того На

местничества Верхняго и Нижнихъ Земскихъ и 

Уездныхъ Судовъ выбранные отъ благород- 

наго дворянства Заседатели, НамЬстническнмъ

Правдешемъ, по прошешямъ ихъ сверхъ поз- 

воленныхъ въ Высочайшихъ Ея Император- 

скаго Величества Учреждешлхъ отпусковъ у - 

вольняются на 29 дней безъ вычета жало

ванья; но простирается ль на нихъ таковое 

позволеше, за иазначешемъ нмъ къ засЪданыо 

кроме Нижняго Земскаго Суда сроковъ, зако

на опт» точнаго не видитъ; а т4мъ более, что 

определенные нс отъ Короны чины могутъ 

нужды свои исправлять во время свободно- 

сти по Учреждение отъ засЬдашя: почему и 

чшггъ онъ Поручикъ Правителя, что въ не

положенное къ свободности время отпускае

мы мъ на сроки положенное по штату жало

ванье едва ль производить сл+.дуетъ, тобъ 

Палате, рассмотри о семь, шкмановить согла

сное съ законами положение; и хотя Инструк- 

лрею П о 1коваго Коммнсара, состоявшеюся 1726 

года 1юня 11 дин, для исправлсшя своихъ 
ил ждъ на 29 дней увольнять безъ вычета жа

лованья и повелЬно: по с!е кажется на т1»хъ 

только простираться можетъ, которые друга- 

го времени, кроме сего, на исправлсшс своихъ 

н\ждъ ненмЬютъ; а с'ш, напротивъ того, до

вольное къ исправление своихъ нуждъ всякой 

годъ время, по сил!; Высочайшего о управ

ление Г )берн 1Й Учреждения, пршбр'Ьтать мо

гутъ; въ такомъ сл)чаЬ  Палата н мнить,что 

то узаконение па нихъ не простирается; а 

точнаго на ие узаконения 1гЬтъ: почему П а

лата, па разрешение Правительствующему Се

нату симъ нредставя, проентъ ) каза.П р и к а 

з а л и  Симбирской Казенной П алате наше ея 

представлен 1С дать знать, что какъ Высочай- 

ншхъ Ея Императорскаго Величества Учре- 

ждешй во 185 статье напечатано: „Верхнш 

Зечекш Судъ заседание свое им1)етъ всякий 

годъ трижды, выключая воскресные и табель

ные дни; то выбранные отъ благороднаго дво

рянства Верхняго, Нижняго Земскихъ, и У езд - 

ныхъ Судовъ Заседатели, по решенпг въ по

ложенной срокъ дЬлъ, могутъ пользоваться
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предпнсаинымъ отдохновенёемъ; въ противиомъ 

же случай, по 1Ь9 статье Высочайшихъ же 

Учрсжденёй, должны они заседаше иметь и въ 

прочёя времена года, будс нужда того тре

бу егъ или по позыву Губернатора; но чтобъ 

могли они въ течете позволен наго нмъ вре

мени исправить свои нужды, того предпола

гать нельзя, потому что будущёя случайности 

не могутъ быть предусмотрены, следова

тельно н позволеннаго законом!» на 29 дней 

безъ псякаго вычета дчя исправленёя закон

ны хъ иуждъ отпуска защитить имъ не мож

но и во время зас1>данёл; что жъ прпнадле- 

житъ до техъ, кон более сего времени про

сить будутъ увольнешя, съ тЬмн поступать 

по 25 пункт) Пнетр) кцёи Генеральнаго Кригсъ- 

Коммнсарёата.

10.389. —  Маёя 5. С е н а т с к и й —  О по
сту паша Казенным* Палатамъ въ по
становлен! и съ разными лицами догово
ров* по точнымъ словамъ указа 20 Фев
раля 78&у и о доставлен!!! кота съ оны.гъ 
какъ въ СенатЪу такъ и въ Экспедицию о 
Посударствснны.гъ до.годам*.

Собранно Правнтельстпукмцаго Сената до
кладывало, что нзъ Казенныхъ Иалатъ Мо

сковской, Калужской, Орловской, Рязанской, 

Тамбовской, Пензенской, Харьковской, Яро

славской, Костромской, Владимёрской, Новго

родской, Архангельской, Вологодской и Сим

бирской не представлено Сенату кондицёй нзъ 

некоторыхъ о винной поставке, а изъ дру- 

гихъ объ откупЬ съ 1787 года, такъ какъ 

Имсннымъ Высочайшимъ указомъ отъ 20 Ф е

враля 1784 года предписано; отъ нпыхъ же 

Казснныхъ Иалатъ хотя и представлены бы

ли, но Сеиатомъ сделаны поправления, и въ 

точности ли по тому заключены контракты, 

неизвестно. Правительствующёй Сеиатъ I I  г и-

КАЗАЛИ. К<1КЪ ВЪ ВЫШ6031ШЧ61!НОМЪ ИмСЛНОМЪ
Ея Императорекаго Величества Высочайшемъ 

указе отъ 20 Февраля 1784 года, относитель

но подрядовъ, въ 3-мъ пункте сказано сими 

словами: „буде оные и выше 10.000 рублен 

состоять, въ такомъ случае представлять по 

порядку въ Сенатъ Нашъ обстоятельно и съ 

прнложешемъ условёй, дабы Сенатъ потомъ 

могъ или дать утверждеше на тЬ условёя къ 

заключен! ю настоящаго договора, либо попра

вить оныс.“  Нзъ вышеинсанныхъ же Иалатъ 

хотя и были учинены Сенату предстаплешя: 

изъ однехъ о винной поставке, аизъдругихъ 

объ откупЬ съ 1787 года; но точность зако

на, иовслевающаго прш ылать въ Сенатъ усло

вёя, не соблюдена: то Правительствующей Се

на гъ нужнымъ иочелъ предписать Казсннымъ 

Палатамъ, чтобъ въ разе) жденён постановля- 

смыхъ съ откупщиками или впшшми постав

щиками и съ другими подрядчиками догово- 

ровъ, поступаемо было но точиымъ словамъ 

вышеозначеннаго Нменнаго Высочайшаго ука

за, и копён бы съ постановляемы хъ н постанов- 

ленныхъ условёй доставляемы были какъ въ 

Сенатъ, такъ и въ Экспсднцёю о Государегвен- 

пыхъ доходахь; о чемъ и послать указы какъ 

въ вышеозначеннмя, такъ и въ прочёл Казсн- 

иыя Палаты, дабы всегда и везде сёе едино

образно исполнялось.

16.390. —  Маёя 6. П олож Е н ёк  о к а г а н -
Т  И II I I о  М Ъ Д О Ч Ь  II V О С Т  Р О В Т, С Е С К А Г 4.

Имеппый указъ} данный. Сенату. Сде

ланное Нами Положение о карантшшомъ доме 

на острове Ссскарк, для безопасное гн при

станей Нашихъ морскнхъ, на Балтёйскомъ мо- 

.ре состоящнхъ, а иосредствомъ того для обез- 

печенёя и другнчъ меси, Пмнерён Нашей отъ 

наноса заразы, доставллемъ въ Пашъ Сеиатъ, 

съ темъ, что и въ прочнхъ местах!., где по

добные карантины нужны, должно сообразо

ваться у чниеннымъ тутъ нредпнеапёямъ, доко

ле натЬ  мЬста особое ноложеиёе издано быть 

может ъ. Учрежденёе помянут аго карантин на
го дома препоручили Мы Адмиралу Грсйгу, 

указавъ потребныя на строенёе его деньги
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заимствовать изъ суммы, определяемой на пе

ренесете Адмиралтейства изъ Столицы Нашей 

въ Кронш тадту показанные же въ Сенате то

го дома на содержите его по 7.314 рублей 

въ годъ, отпускать съ 1 сего Ма1я изъ дохо- 

довъ Таможенныхъ, въ распоряженье означен- 

наго Адмирала.

П о л о ж ен ь е .
А. Примтьрныйштатъ дом а карантинного*

1. Для предохранешя отъ болезней съ при

липчивостью вредоносною, или язвы, (отъ че

го Боже сохрани,) такожъ для проветриватя 

и очищет я разныхъ товаровъ заразе подвер- 

женныхъ, учреждается карантинный домъ па 

острове Сескаре, не въ дальнемъ растоянш 

отъ города Кронштадта находящемся.

2. При доме карантинномъ на острове Се

скаре определяется, карантинный Приставь.

3. Въ пособие Приставу карантинному 

определяется карантинный Надзиратель.

4. При карантинномъ доме полагается Пе- 

рсводчикъ Лекарь и подлекарь.
5. Для иаблюдешя установлениям) порядка 

во время выгрузки и нагрузки товаровъ опре

деляется при карантине одинъ служитель 

Таможенный.
6. Для надзпрашя во всегдашнемъ каран

тине впутри ограды быть одному карантин

ному сержанту.

7. При карантине для разъезда иметь од

нопалубное судпо, или большой вооруженный 

катеръ, ялботъ и десятивесельный катеръ съ 

штурманомъ или кормчимъ, подштурманомъ 

или подкорчимъ, и потребнымъ числомъ мат- 

росовъ и гребцовъ.

8. Для всего карантиилаго дома назначается 

вопиская карантинная команда, показанная въ 

ш тате, при семь прилагаемому
Б, О гинахъ.

9. Карантинный Приставь, буде чина вы

ше того не имеетъ, считается въ 7 классе 

за урядъ, пока въ должности пребываетъ.

Т о м ь  X X I I .

10. Карантинный Надзиратель, буде чина 
выше того не имеетъ, считается въ 10 классе 
за урядъ, пока въ должности пребываетъ.

В. Порядок*  опредтьлетя въ должности.

11. Караптинный Приставь определяется 

Адмиралтейскою Коллепею  изъ служившихъ 

во ф лоте Офицеровъ по удостоенш Главна- 

го командира надъ портомъ Кронштадскимъ.

12. Карантинный Надзиратель определяется 

Главнымъ командиромь надъ портомъ Крон- 

штадтскимъ изъ Офицеровъ, о исправности и 
добромъ поведеши свидетельства имеющихъ.

13. Таможенный служитель при карантине 

определяется Советникомъ Таможенныхъ делъ, 

въ Санктпетербургской Казенной Палате за

седающими

14. Карантинный сержаптъ определяется 

изъ отставныхъ изъ службы унтеръ-офице- 

ровъ, о добропорядочной службе и поведеши 

свидетельства отъ командъ, где они служи

ли, имеющихъ.

Г .  О обязанности кораблей или судовЪ 
мореходныагъ, относительно карантинно

го постановления*
15. Корабли военные и торговые, мореход- 

ныя суда идущье изъ месть сомнительныхъ 

или заразе часто подверженныхъ въ порты

С. Петербургскш или Кронштадтскш, должны 

выдерживать карантшгь въ учрежденномъ для 

сего доме карантинномъ на острове Сескаре; 

не приставать ни къ какому иному месту, но 

идти прямо къ острову Сескару, стать на 

якорь на восточную сторону въ умеренпомъ 

разстояши отъ карантиннаго дома, и поднять 

свой флагъ на гротъ-брамъ-стеньги.

16. Места сомнительныя или могунря быть 

заразе подвержены, суть 1)Весь берегъ Аф - 

риканскш, какъ северный, такъ и западный.

2) Все порты и пристани Аз^ятсюе па мо- 

ряхъ Черномъ и Средиземномъ. 5) Все острова 

Архипелэгсше, владею л Порты Оттоманской. 

4) Острова Венецьаисте Занта, Цефалошя и
74
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Корфу. 5 ) Городъ Рагуза и городъ Гибрал

тара

17. Буде случится, что корабль или суд

но купеческое, не в*дая о дом* карантин иомъ 

на остров* Сескар* учреждеиномъ, придетъ 

прямо къ порту имъ желаемому, то пред

писывается и строго подтверждается началь- 

никамъ брантвахтъ им*ть надлежащую осто

рожность при осмотр* таковы хъ кораблей и 

судовъ, приказывая Офицерамъ съ браитвахты 

на шлюпк* посылаемымъ, не приставая къ 

судну или кораблю новопришедшему, спра

шивать откуда оно идетъ?

18. Буде же окажется корабль или иное 

судно мореходное пришедшимъ изъ т *хъ  со

мните \ьныхъ м'Ьстъ, кои въ стать* 16 про

писаны, то шкипоръ, или корабелыцнкъ, или 

хозяпиъ корабля, или управлявшей онымъ 

долщенъ дать истинпый и обстоятельный от

веть на вопросы въ сей стать* означенные, 

и рос писаться вм*сто присяги, что показалъ 

сущую правду. 1. Имя корабля или судна? 

2 . Имя шкипора, или корабельщика, и л и  ко- 

раблехозяина, и д и  судномъ управляющего? 3. 

Какой грузъ корабля? и буде съ товарами, 

то каше они именно? 4. Кому корабль адре- 

сованъ или къ кому присланъ, отъ кого, и 

на чье. имя? 5. Корабль или судно какому 

именно купцу принадлежитъ? 6. Им*етъ ли 

на товары въ корабл* нагруженные коно

самента или накладную опись, такожъ пись

ма къ купцамъ, и къ кому именно? 7. Не 

было ли въ м *ст* томъ, отъ куда корабль 

пришелъ, заразы или бол*зни прилипчивой?

8. Если аттестата или свид*тельство, что ко

рабль пришелъ изъ м*ста здороваго и благо

п о л у ч н о ?  написаны ли поименное пассажи

ры или иа суди* томъ про*зжающ1в, и весь 

экипажъ или вс* люди на ономъ находянре- 

ся, ни едннаго не изключая? 9. Колико дней 

плавашя им*лъ тота корабль? 10. Не захо

ди лъ ли корабль вовремя плавашя своего въ

иное каКое м*сто, и не им*дъ ли общешя съ 

обывателями тамошними? 11. Не имЬлъ ли 

корабль сообщсшя иа мор* съ крейсерами или 

разъ*зжающнми судами Африканскими? 12. 

Сколько на карабл* пассаж кровь или про*з- 

жающихъ, и прочихъ людей экипажъ составляю- 

щихъ? (всЬхъ сихъ люден показать на верхней 

палуб*) 13. ВсЬди т *  люди здоровы, и равиоли 

число ихъ тому, въ коликомъ числ* сЬли на ко

рабль? 14. Буде людей меньше или больше, то 

показать причину убыли или прибыли? 15. 

Буде окажутся умернйе, то изъяснить отъ 

какой точно бол*зни т *  люди умерли? 16. К о 

рабль тотъ не выдержадъ ли гд * настоящаго 

карантина? были ли товары его пров*триваны, 

и им*етъ ли въ томъ потребный аттестата или 

свид*тельство письменное и достов*рнос? 17. 

Им*етъ ли корабль изъ Гельзинера обыкно

венный паспорта или видь письменный.

19. На вс* вопросы въ стать* 18 пока

занные, отв*тъ шкипора, и л и  корабельщика 

или кораблехозяииа, или т*мъ судномъ упра

вляющая) долженъ быть имъ подписанъ и 

утвержденъ роспискою вм*сто присяги, что 

показалъ сущую правду, и обще съ свид*- 

тельствомъ о здоровь* вложенъ въ разчепъ 

длинной палки и персданъ присланному съ 

браитвахты Офицеру, который, приказавъ при

шедшему кораблю или судну остановиться 

въ дрейф*, возвратится къ своему начальни

ку съ отв*томъ и взятымъ свид*тсльствомъ, 

кон не бравъ въ руки окурить прежде го

рючею с*рою.

20. Буде по отв *ту  н свид*тельству взя

тому отъ корабельщика, или кораблехозяииа 

или судномъ управляющ ая не окажется со- 

мн*1оя, то  оставя пришедшш корабль или су

дно на якор* въ ум*ренномъ разстояши отъ 

браитвахты, ув*домлять Главн ая  командира 

надъ портомъ Кронштадскимъ, и ожидать его 

приказаш я.

21 . Буде окажется, что корабль или суд
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но пришло из* м*стъ, въ 16 стать* сего П о

ложена прописанныхъ, надлежащего каран

тина нигде не выдержало, товары непрсвЪт- 

ривапы и корабельщикъ не предъявилъ доста

точная свидетельства, гд *  пм*лъ караитннъ, 

или хотя и предъявилъ свидетельство в*ры 

достойное, но вовремя плавашя своего имелъ 

сообщеше на мор* съ разъезжающими судами 

Африканскими, то началышкъ брантвахты 

запретить тому кораблю или судну останов- 

ляться на якоре, и посадя на оное двухъ 

благоиадежныхъ матросовъ изъ старослужа- 

щихъ, ведитъ идти прямо къ острову Сеска- 

ру и явиться съ пришедшимъ кораблемъ или 

судномъ къ тамошнему Приставу карантинному.

22. Матросамъ съ брантвахты на при- 

шедшш корабль или судно посаженпымъ 

такой же выдерживать карантнпъ, какъ 

всемъ людямъ на томъ суди* находящимся, 

никого не изключая; но корабельщикъ, или 

кораблехозлинъ или т*мъ судномъ управля

ющей обязанъ ихъ кормить во - все время 

карантина, и по окончанш опаго заплатить 

каждому матросу по 25 копеекъ па день.

23. Буде же откроется по ответу кора

бельщика, или кораблехозяина, или кораблемъ 

или судномъ управляющаго, что на пришед- 

шемъ корабле за подлинно язва на людяхъ 

оказалась, или была въ томъ месте, гд * то

вары нагружали: тогда началышкъ брантвах- 

тьт, не сажая матросовъ своихъ на корабль, 

прикажетъ корабельщику зараженнаго судна 

держаться на якоре въ отдаленности отъ 

брантвахты, и доносить не мешкавъ Главно

му командиру надъ портомъ Кронштадскимъ.

2 1 . • Главный командиръ надъ портомъ 

Кронштадскимъ получа ув*домлеше о при

б ы ли  корабля, на коемъ язва оказалась, не 

мешкавъ ни мало отряжаетъ изъ порта мо

реходное судно для провода зараженнаго ко

рабля въ карантинъ на остров* Сескар* уч

режденный, давъ своему судпу пристойное по

случаю наставление, и чтоб* во время пла

вашя держалось оно на пов*тренной сторон* 

провожаемого корабля, коему, не доходя до 

острова Сескаря въ разстояши одной версты, 

стать на якорь на рейд*, и ожидать дальней

ш а я  приказан 1Я отъ Пристава карантиннаго. 

Д . О карантинном*  Приставы и его дол- 

жпости.

25. При дом* караитинномъ на остров* 

Сескар* определяется карантинный Приставь.

26. Карантиннаго Пристава должность тре- 

буетъ въ его особ* безпорочности поведения, 

здраваго разсудка въ д * л * ,  доброй воли къ 

служ б* общей, точности въ исполнеши ибез- 

корыепя во взыскапш.

27. Карантинный Приставь подчиненъ Глав

ному командиру падъ портомъ Кранш тат- 

скимъ, и отъ него получаетъ повел*шя для 

исполнения по должности ему порученной.

28. Карантинный Приставь им*етъ смо

трение, чтобъ при поручеиномъ ему каран- 

тииномъ дом* ничего не учинилося против- 

наго служ б* Императорскаго Величества и 
общему добру.

29. Карантинный Приставь отъ должно

сти своей да не отлучится на два часа съ 

острова Сескара, не испрося на то дозволе- 

шя отъ Главн ая  командира надъ портом* 

Кранштадтскимъ; и буде оиъ по дозволешю 

отлучится, то да поручится должность его 

карантинному Надзирателю на то время, на

блюдая то же и надъ подчиненными ему.

50. Карантинный Надзиратель, Таможен

ный служитель, Переводчикъ, Лекарь, под

лекарь, карантинный сержантъ, воинская и 

морская команда, и однимъ словомъ, вс* къ 

карантинному дому принадлежанре люди суть 

въ ведомств* и зависимости карантиннаго 

Пристава.

31. Карантиппый Приставь долженъ во 

всякое время доносить Главному командиру 

надъ портомъ Кронштадтскимъ о проИзшед-
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шемъ въ доме карантиниомъ; въ случае же 

нужды для объяснешя дела или важнаго про- 

изшествгя карантинный Приставь обязанъ и 

самъ явиться къ Главному командиру надъ 

портомъ Кроиштадтскимъ, или послать ка- 

рантиниаго Надзирателя для уведомлетя о 

произшествш требующемъ самоличиаго объ- 

яснешя.

32. Буде изъ опред-Ьленныхъ къ дому ка

рантинному сыщутся таше, кои окажутся въ 

должности ихъ нерадивы, или же учинять 

какое либо упущеше, злоупотребление, похи- 

щеше, или иное уголовное преступаете, та

ковы хъ карантинный Приставь представляетъ 

Главному командиру надъ портомъ Кронштадт- 

скимъ-, дабы повел-Ъшемъ его виновный отъ 

должности отр-Ьшенъ, а смотря по вш»е и 

къ суду отосланъ быль.

33. Какъ преступлен!* и упущенЫ безъ 

взыскашя н наказатя, такъ особливое при

леж ат е и раденге безъ воздаяшя оставляемы 

быть не долженствують; по чему и можетъ 

Главный командиръ надъ портомъ Краштадт- 

скимъ отличившимся прилежашемъ и рад-Ь- 

тем ъ делать некоторое денежное награждение, 

соразмерное пользе отъ того произшедшей.

34. Буде корабль военный придетъ для 

карантина къ острову Сескару изъ месть въ 

16 статье сего Положешя прописанныхъ, 

тогда карантинному Приставу ехать  къ ко

раблю немедленно самому съ Переводчикомъ 

и находящимся при каравтинномъ доме Л е- 

каремъ, и, не приставая къ тому военному 

кораблю, требовать отъ Капитана верна го и 

обстоятельнаго ответа на следующее вопро

сы: 1. Имя корабля? 2. Имя Капитана? 3. 

Изъ какого места пришелъ? 4. Колико дней 

плавашя имель тотъ военный корабль? 5. К о 

рабль тотъ не выдержалъ ли где карантина, 

и въ какомъ именно месте Европейскомъ? 6. 

Не имелъ ли корабль сообщены на море съ 

какими военными или торговыми судами, иду

щими изъ месть заразе подверженныхъ? 7. 

Въ коликомъ числе его экипажъ, или все лю

ди на корабле находящееся? 8. Сколько на 

корабле больиыхъ, съ изъясненёемъ отъ ко- 

рабельнаго Лекаря, какими именно болезнями?

9. Сколько было умершихъ людей во время 

плавашя? 10. Не имеетъ ли нужды или не

достатка въ провёапте или воде или ииомъ 

чемъ? 11. П еть  ли на корабле какого товара, ц не 

имеютъ ли Офицеры или иной кто изъ со- 

мнительныхъ месть новыхъ полотепъ, или тка- 

ныхъ матерш, или такихъ вещей, кои легко 

могутъ скрывать въ себе заразу? 12. Ж е- 

лаетъ ли Капитанъ послать рапортъ или до

несете къ главной команде.

35. Буде Капитанъ пришедшаго военнаго 

корабля желаетъ послать рапортъ или доне

с е т е , то карантинному Приставу принять 

оное въ разчепъ длинной палки, окурить въ 

караитинномъ доме, запечатать и отправить 

немедленно съ обстоятельнымъ обо всемъ уве- 

домлешемъ къ Главному командиру надъ пор

томъ Кранштадтскимъ.

36. Карантинному Приставу по отправ

лены донесения своего ожидать приказаны 

отъ Главиаго командира надъ портомъ Крон- 

штадтскимь, сколько времени назначено бу- 

детъ держать карантинъ воепиому кораблю 

пришедшему къ острову Сескару, и какое 

поведете подучить, по тому и поступать.

37. Буде во время стояшя военнаго кора

бля въ карантине, Капитанъ онаго пожелаетъ 

кого либо изъ находящихся на корабле лю

дей спустить для прогулки на берегъ, то ка

рантинному Приставу дозволить имъ прогу

ливаться внутри ограды, карантинный домъ 

окружающей. Буде же въ с!е время случится 

въ гавани другое мореходное судно карантинъ 

выдерживающее, то  иметь крайнюю осторож

ность, чтобъ люди съ корабля сошеднпе не 

имели сообщены съ людьми другаго судна, 

и не касались бы товаровъ лроветриваемыхь.
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38. Буде Капитанъ воепяаго корабля въ 

карантин* стоящаго просить будетъ о при

няты больныхъ людей въ больницу каран- 

тиннаго дома, и буде въ то время другихъ 

больныхъ въ больниц* н*ть, то  карантинно

му Приставу принять людей въ больницу.

39. Буде потребна пресная вода на с т о я 

щ ей  въ карантин* корабль военный, то по

зволить воду брать изъ колодца нарочно для 

того сд*ланиаго; но въ н*которомъ разсто- 

янЫ отъ колодца поставить карауль, чтооъ 

приходяире за водою люди не расходились 

въ друпя м*ста и ие им*лн ни съ к*мъ со

общены.
40. Капитанъ военнаго корабля въ каран

тин* стоящаго, кань самъ, такъ Офицеры его 

и вс* люди на корабл* иаходящхеся, обязапы 

исполнять въ точности все предписанное въ 

Положены о дом* карантишшмъ, на остров* 

Сескар* учрежденномъ, подъ опасешемъ взы

сканы и наказания по законамъ.
41. Буде торговый корабль или судно мо

реходное остановится у  карантшшаго до

ма, на остров* Сескар* учрежденнаго, то ка

рантинному Приставу *хать  къ кораблю или 

къ купеческому судну немедленно самому, 

или послать карантшшаго Надзирателя съ 

Нсреводчикомъ и находящимся при карантин- 

номъ дом* Л*каремъ, н, не приставая къ то

му кораблю или мореходному судну, требо

вать отъ корабельщика иля судовщика в*р- 

иаго и обстоятельнаго отв*та иа вопросы въ 

18 стать* сего Положения означенные, съро- 

снискою вм*ето присяги, что показалъ су

щую правду*, потомъ приказать вс*хъ лю

дей иа корабл* или суди* перекликать, про- 

тнвъ описи, показанной въ аттестат* или нись- 

мениомъ вид* корабельщика. Л*карь же сви- 

д*тельствуетъ ихъ ио обозр*шю, приказывая 

д *лать  разный т*лодвижешя для поэнашя, 

и*тъ  ли на т *х ъ  людяхъ нризнаковъ заразы.

42. Буде случится, что язва д*йстви-

тельно оказалась на людяхъ торговаго ко

рабля или судна мореходнаго, принадлежа

щего Держав* Иностранной, и коего грузъ 

не присланъ къ купцу въ РоссЫ живуще

му: то караитшшый Приставь или послан

ный отъ него карантинный Надзиратель не 

приставая къ тому суд н у , прикажетъ ему 

не м*шкавъ отправиться въ море, удалялся 

отъ вс*хъ портовъ и пристаней Россшскихъ, 

подъ опасешемъ взысканхя и наказашя по 

законамъ; но чтобъ т о  купеческое судно ис

полнило въ точности при казан хе ему данное, 

отправить съ нимъ нзъ карантина мореходное 

судно для препровождены и надзирашя, да

бы оно миновало вс* порты, пристани и бе

рега принадлежащЁе Нмперш Российской.

43. Буде купеческш корабль и л и  судно за

раженное, Иностранной Держав* принадлежа

щее, и коего грузъ ие присланъ къ купцу въ 

РоссЫ живущему, им*етъ нужду въ провхан- 

т *  или пр*сной вод*, то  позволить ему по

слать шлюпку на песчаный берегъ въ отда

лены отъ гавани, гд * карантинный Приставь 

прикажетъ положить провЫнтъ и поставить 

пр*сиую воду и для надзирашя карауль съ 

пов*треиной стороны; штурмаиъ иди кормчш 

купеческаго судна долженъ за пров1антъ по

ложить деньги золотою, и л и  серебряною мо

нетою въ глиняную, или оловянную посуду, 

уксусомъ наполненную; а буде денегъ н*тъ, 

то оставить въ разчеп* длинной палки век

сель,. или расписку, которую окурить горю

чею с*рою, и хранить для взысканы денегъ 

въ свое время.

44 . Буде шхиворъ. иля корабельщикъ ву- 

печескаго корабля или судна иностраннаго, 

коего грузъ не нрислаиъ къ купцу въ РоссЫ 

живущему, объявить, что  у  него такъ мало 

людей по причин* умеришхъ и л »  заражен

ии хъ, что судномъ въ мор* управлять не мо

жет*, тогда поставить судно “ а мель межДУ 
шхеръ на южнозападкой сторон* острова Сес-
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кара, н сжечь съ товарами и со всемъ гру- 
зомъ; людямъ же на суди* находящимся при
казать безъ платья опуститься въ воду, и 
спасд ихъ, дать новое платье, и взять въ 
больницу караитиннаго дома, гд*, по отдЬле- 
ши здоровыхъ отъ больныхъ, выдерживать 
имъ трехъ-м*сячный карантинъ.

45. Буде корабль, или мореходное судно 

Россшское, или же товаръ присланъ къ куп- 

цамъ въ Россш находящимся, и язва на лю- 

дяхъ оказалась, то карантинный Приставь 

дастъ приказаше шхипору или корабельщику 

поставить судно на мель между шхеръ на 

южнозападной сторон* острова Сескара, и 

сжечь со всемъ его грузомъ, а людей спасти, 

какъ предписано въ стать* 44-й.

46. Буде придетъ корабль, или мореходпое 

судно Российское, или иностранное съ това- 

ромъ или грузомъ прнсланнымъ къ купцамъ 

въ Россш находящимся, и корабельщикъ или 

судовщикъ не предъявить чистаго аттестата 

пли письменнаго свидетельства достаточнаго 

къ у в *р ен т , что заразы н*тъ, но язва между 

людьми еще не оказалась, то судно такое 

впустить въ гавань, буде тамо н*тъ другаго 

корабля или судна товары свои выгружающе

го; буде же въ гавани есть купечески! ко

рабль, и л и  мореходное судно, то новопршнед- 

шему стать френтоиигъ на двухъ якоряхъ? 

спустя стеньги-реи, и ждать докол* перво- 

пришедшш корабль или судно выгрузить свои 

товары, и очистить м*сто въ гавани; а ме

жду т*мъ открыть ему люки, спустить въ 

нихъ виитъ-зейли, и товары къ выгрузи* из

готовленные поднять на палубу для прове
тривания.

47. По приход* купеческаго судна въ га

вань, корабельщикъ или судовщикъ додженъ 

своими людьми поднять изъ интрюма товары 

1-й статьи, кои больше опасны и въ коихъ 

чаще заразд скрывается, (смотри статью 69-ю) 

свезти ихъ на берегъ и сжечь на м *ст* для

того иазпачепномъ, при самомъ карантпниомъ 
Пристав*.

48. Но сожженш опасныхъ товаровъ, спу

стя 3 дни, приказать корабельщику или су

довщику товары 2-й статьи, кои не столько 

зараз* подвержены, (смотри статью 70-ю) вы

грузить своими людьми иа пристань, и пере

везти въ отдаленный карантинный анбаръ для 
провЬтриватя.

49. Товары третьей статьи , кои безопа

сны и никогда зараз*, или язв* не под

вержены, и кои прописаны въ стать* 71-й, 

выгрузить на пристань, и скласть въ особый 
анбаръ.

50. Рабоч1е люди внутри ограды во всег- 

дашнемъ карантин* иаходяиреся могутъ по

могать корабельщику при перевоз* товаровъ, 

и получать имъ за труды свои по 25 коп*- 

екъ въ день на каждаго человека.

51. Запрещается двумъ кораблямъ или су- 

дамъ вм*ст* и въ одно время выгружать то

вары свои на пристань, но всегда одному по

ел *  другаго, чтобъ люди, съ разныхъ судовъ 

сошедппе, не им*ли между собою сообщения 
при выгрузк* товаровъ.

52. Буде корабль или судно въ гавань во

шедшее выгрузить вс* товары свои, какъ 

предписано въ статьяхъ 47, 48 и 49-й, то 

съ того только дня считать начало каранти

на для корабля или судна, и для людей на 

пемъ находящихся; въ то же время приказать 

корабельщику или судовщику выбрать изъ свя- 

зокъ и чемодановъ платье, постели, од*ялы  

и всякую рухлядь, и что опасно для заразы, 

то сжечь немедленно; а такое платье, кое не 

столько зараз* подвержено, приказать мыть 

два раза въ иед*лю  и проветривать до оконча- 
шя карантина.

53. Вс* парусы какъ настояпре, такъ и за

пасные распустить по реямъ, и въ хорошую 

погоду всякой день проветривать, интрюмъ и 

внутреннюю часть корабля или судна вычис
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тить, оскоблить и черезъ день мыть щетками 

во все время карантина.

64. Буде людямъ на корабле или суди* 

въ карантине находящимся надобно будетъ 

платье или постели, вместо тЬхъ, коп сож

жены, то по требоваиш шкипера или ко

рабельщика карантинный Приставь отпу

стить новые по цене установленной, такожъ 

снабдить пров1антомъ за деньги, и водою, 

не имея въ близости пн какого съ ними сооб- 

щешя.

55. Шкнпоръ или корабсльщикь и всЬ его 

люди должны жить на корабле своемъ или 

судне въ карантине стоящем?», и тамъ гото

вить свою пищу; но буде изъ проезжающнхъ 

на томъ корабле кто пожелаеть жить на бе

регу, то давать место въ больнице, и пищу, 

съ платсжемъ по ц-Ьн+, положенной.

56. Карантинный Приставь во время вы- 

держивашя карантина пршиедшнмъ въ гавань 

кораблемъ или судномъ, наведывается ежедне

вно о состоянш здоровья всехъ прН;зжнхъ лю

дей, и одинъ или два раза въ неделю при- 

казываетъ ихъ перекликать по списку при 

Лекаре, которому ихъ осматривать.

57. Буде по прошествш 6 недЬль, считая 

со дня последней выгрузки товаровъ съ ко

рабля или судна въ карантпнъ пришедшаго, 

все люди на немъ бывнйе останутся здоро

вы , то карантинный ЛЬкарь долженъ ихъ 

всехъ на пристани прилежно осмотреть; по

сле чего карантинный Приставь, или каран

тинный Надзиратель съ Лекаремъ войдя въ 

судно, все освидетельствуют?», и буде везде 

чисто, и никакой опасности не останется, то 

объявить шкипору или корабельщику, что ка- 

рантинъ для судна его кончился.

58. Буде во время карантина кто изъ лю 

дей на корабле пр1ехавшихъ окажется бо- 

ленъ, тогда карантинный Лекарь, или подле

карь долженъ вступить въ карантипъ, и при- 

нявъ больнаго въ отделенную больницу, иметь

за нимъ смотреше и лечить соответственно 
его болезни.

59. Буде же на болыюмъ окажется язва, 

то все люди на томъ корабле или судне пр1- 

ехавнпе должны выдержать вместо 6-недель- 

наго, 90-дисвный карантипъ, и больныхъ со

держать въ опасной больнице, отделя отъ лю

дей здоровых?».

60. Но окоичаши карантипа пришедшему 

кораблю или судну дозволяется грузить свои 

товары, начиная теми, кои безопасны и ни

когда заразе не подвержены, и о коихъ пред

писано въ статье 71 сего Положсшя.

61. По нагрузке въ корабль или судно про- 

ветренныхъ и очищенныхъ товаровъ, каран

тинный Приставь даетъ шкипору или кора

бельщику письменное свидетельство въ томъ, 

что корабль его съ людьми и со всемъ гру- 

зомъ выдержалъ узаконенный карантинъ, и 

ьсе товары очищеиы и проветрены, и ника,- 

кой опасности отъ язвы на томъ корабле или 

судне петь; и въ ономъ свидетельстве на

писать по нмеиамъ всехъ проезжающихъ, и 

всехъ людей к?» кораблю прмнадлежащихъ, и 

потомъ отпустить тотъ корабль или судно къ 

порту имъ желаемому.

62. Буде корабль или судно придетъ изъ 

сомнительныхъ месть, въ 16 статье означен- 

н ы хъ , и хотя шкнпоръ или корабелыцикъ 

предъявить чистый аттестатъ, или данное ему 

письменное свидетельство, что все люди его 

здоровы; но долженъ онъ выдержать 6-недель

ный карантипъ, съ тою только разноетш, что 

можетъ, не останавливался на рейде, войти въ 

гавань; однако буде случится тогда другое 

судно въ карантине, то не иметь имъ ника

кого между собою сообщешя, и одному суд

ну отъ другаго стоять въ отдаленности.

65. Буде корабль или судно пришло изъ 

Средиземнаго моря, или изъ техъ  Европей- 
скнхъ портовъ, где никогда не бываетъ опа

сности отъ заразы или язвы, или корабль
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тотъ подучилъ грузъ въ месте заражешюмъ,и 

выдержалъ узаконенный карантинъ въ горо- 

дахъ Ливорно, иди Марселе, все товары его 

проветрены, и предъявить въ томъ чистый 

аттестатъ иди письменное свидетельство; но 

во время плавашя своего имелъ сообщ ете съ 

разъезжающими по морю судами Африкански

ми: то корабль иди судно такое должно про

быть на острове Сескаре 3 недели въ кар

тине безъ выгрузки товаровъ съ открыты

ми люками, и со спущепнымъ винтъ-зейлемъ 

въ ипстрюмъ; буде же въ течении того вре

мени пикакой опасной болезни между людьми 

ие окажется, то карантипный Приставь дастъ 

тому судну письменное свидетельство, какъ 

предписало въ статье 61.

64. Буде пришедшей корабль или судно 

заходило въ Гибралтаръ, и имело сообщеше 

съ обывателями тамошними, то должно ему 

выдерживать 2-недельный карантинъ.

65. Буде пришеднйй къ острову Сескару 

корабль или судно заходило только на Ги

бралтарский рейдъ, и снабдивъ себя пресною 

водою, не имело сообщешя съ обывателями 

тамошними, то освободить оное отъ карантина.

66. Буде ради худой погоды въ море, или за 

иедостаткомъ пресной воды, корабль или судно 

заходило въ какой-либо порть на берегу Афри

канскому и имело сообщеше съ тамошними жи

тели, то  иадлежитъ ему выдержать 6-тииедель- 

иый карантинъ, не выгружая товаровъ свеихъ.

67. Буде же пришедшш корабль или суд

но купеческое заходило въ такое место на 

берегу Африкаискомъ, где жителей нетъ, и 

только снабдило себя пресною водою ; а во 

время плавашя пикакой опасной болезни на 

людяхъ пе оказалось, то кораблю или судну 

тому пробыть 7 дней въ караптине безъ вы

грузки товаровъ.

Е .  О  товарах*  па кораблях*  или су
дах* привозимых*.

68. Товары привозимые на корабляхъ, или

судахъ мореходиыхъ въ карантинъ прпшед- 

шихъ, разделяются на 3 статьи:

1- й статьи товары суть т е , кои больше 

опасны, и въ коихъ чаще зараза или язва 

скрывается.

2 - й статьи товары суть те, кои хотя  под

вержены заразе, но пе столько, какъ товары 

1-й статьи.

3- й статьи товары суть  т е , коп безопас

ны и никогда заразе илн язве не подвер

жены.

69. Товары 1 статьи, коп больше опаспы, 

и въ коихъ чаще зараза пли язва скрывается, 

суть: 1. Всякаго рода платье ношеное жите

лями месть заражеиныхъ , такожъ постели , 

матрасы, подушки и одеялы  ими употребля

емые. 2. Связки, мешки, сумы и чемоданы, 

бывнпе въ у  потреблены въ’^местахъ заражен- 

ныхъ. 3. Разная ветошъ и ветошки для бу- 

мажныхъ фабрикъ привозимыя; 4. Перья ста- 

рыя. 5. Старая шерсть, старая бумага хлоп 

чатая и волосъ бывшш въ постеляхъ или ма- 

трасахъ.

70. Товары 2 статьи, кои хотя  подвержепы 

заразе, по не столько, какъ товары 1 статьи, 

суть: 1. Хлопчатая бумага. 2. День. 3. Пенька.

4. Всякаго рода шерсть, разиыхъ родовъ: 5. 

Волосъ. 6. П ухъ  и 7. Перья. 8. Всякие плюмажи 

изъ перьевъ делаемые. 9. Ш слкъ сырецъ. 10. 

Холстина, полотно, сукно н разыыя матерш, 

делаемыя изъ шелку, или бумаги хлопчатой, 

пли льну, или пеньки, или шерсти, или п уху .

11. Книги въ переплете и безъ переплета, 

бумага писчая и всякая обвертки, 12. Солома 

крашеная и некрашеная, и все изъ нее сде

ланное. 13. Кожи сырыя и невыделанный, 

съ шерстью и безъ шерсти, 14. Губки или 

губа Грецкая, въ скорлупе. 15. Миндаль. 16. 

Орехи. 17. Кофе, и 18. Сорочица. 19. Щ ет

ки разнаго рода. 20. Стулья соломою опле

тенные. 21. Столы  и стулья обитые матернею 

шелковою, или шерстяною, или бумажною,
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22. Проволока, шелком* или нитками обвер

ченная. 25. Несмоленый такелаж*. 24. Вся

кое животное въ шерсти или перьях*. 25. 

Кора пробочная и пробки, небывппя въ упо

треблении и нем*чепыя. 26. Рогожи.

71. Товары 5-й статьи, кон безопасны и ни

когда зараз* илн язв* по подвержены, суть: 1. 

Золото. 2. Серебро. 3. Олово. 4. Свинец*. 5* 

МЬдь. 6. Ж сл*зо  и металлы разные. 7. Вся

кая монета, но должно ее обмочить въ уксу- 

с*. 8. Янтарь. 9. Марморь и всяые каменья.

10. Пепелъ. 11. Поташъ. 12. Крахмаль си

т и  иб*лы й. 13. Квасцы. 14. М*лъ. 15. Раз- 

наго рода краски. 16. Известь. 17. Сургучъ.

18. Селитра. 19. Соль. 20. Сахар*. 21. С *- 

ра всякаго рода. 22. Ладан*. 23. З1 голь ка

менный и деревянпый. 24. Воск*. 25. Дерево 

разнаго рода и все пзъ пего д*лаемое. 26. 

Водки и лпкеры. 27. Внпа разиыя. 28. У к 

сус*. 29. Пиво и портер*. 50. Сидеръ. 31. 

Мед*. 32. Масло всякое въ сосудах* без* об

вертки. 53. Сыропы всяме. 34. Терпептшгь.

55. Смола и деготь. 36. Ж ир*. 37. Анчо

усы. 38. Оливки. 59. Всяше фрукты варе

ные и сух 1е. 40. Каперсы. 41. Инбирь. 42. 

Коренья разные. 45. Солотковып корень и 

его сок*. 44. Изюм*, фиги и коринка. 45. 

Лист* лавровой. 46. Вс* л*карства, до ап

тек* нринадлежанря. 47. Чистыя зерна какао.

48. Шоколать. 49. Каштапы. 50. Зерна ко- 

фенныя без* скорлупы. 51. Кор1андер* или 

кишнецъ въ бочках*. 52. Кошениль. 55. Ин- 

дигъ. 54. Миндаль, и 55 О р*хи без* скорлу

пы. 56. Ор*хи черппльпые. 57. Стекла и по

суда стеклянная. 58. Глина и все из* ней 

сд*лагаюе. 59. Пшепо сарачцпское, пшепнца, 

г о р о х * , бобы, ячмень, овес*, сорочица без* 

скорлупы и сим* подобный съ*стныя произ- 

растешя. 60. Льняное и всякое другое с*мя. 

61. Вс* неиспорченные съ*стные припасы. 62. 

Смоленые тросы и вс* корабельные припасы 

деревянные и жел*зные. 63. Порох*. 64. Ре- 

Т о м ъ  X X I I .

1 вепь. 65. Розмарин*. 66. Шафран*. 6 7. Сас
сафрас*. 68. Мускатные ор*хи. 69. Гвоздика.
70. Корица. 71. Листья горчичные. 72. Та
бак*. 73. Мыло. 74. Тростник* и трости ка- 
мышевыя. 75. Коробки плетепыя. 76. Клей.
77. Юфть и вс* кожи выд*лалныя. 78. Вс* 
морская травы и растения.

72. Буде корабль въ карантин* вступившш 

простоял* 3 дни съ открытыми люками, спу

стя винтъ-зейли въ иптрюмъ, и язва на лю

дях* не оказалась, то начать выгрузку това

ров* на пристань, складывая товары, зараз* 

никогда подверженные и въ 71 стать* пропи- 

сапные, въ особый анбаръ; товары, же озна

ченные в* 70 стать* и могунре быть подвер 

жены зараз*, отвозить въ отдаленный каран
тинный анбаръ.

73. Товары выгружать днем* въ присутст
вии Таможепнаго служителя, к* карантину 
опред*леннаго; при наступавши же вечера 
оканчивать выгрузку, и запирать вс* двери у 
анбаровъ и ворота карантинные.

74. Наблюдая установленный порядок* во 
время выгрузки товаров*, тюки развязывать 
при корабелыцик*, или корабле-хозяин*, или 
пов*ренпомъ от* купцов*, чей товар*, или 
их* прикащик*.

75. Холсть, сукио, полотно н разные то
вары сему подобные, для пров*трнвашя раз- 
в*сить па шестах* въ карантинном* анбар*, 
так*, чтоб* в*теръ мог* везд* проходить и 
продувать, и два раза въ нед*лю разв*шен- 
ные товары перем*нять и оборачивать.

76. Ш елк* сырец*, бумагу хлопчатую , 

лепъ, пеньку, шерсть, волос*, губку Грецкую 

и все сему подобное в* особливом* карантин

ном* анбар* разбить н разв*ситъ по ст*намъ 

и столбам*, на крючках* жел*зиыхъ, переби
вая одииъ раз* въ нед*лю.

77. Сырыя и невыд*ланныя кожп с* шер- 

ст|»1о или без* шерсти, разный щетки, щети- 

иу, кору пробочную и рогожи разослать по

75
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земл! вн ! анбара, и въ неделю два раза пе

ревертывать и оборачивать.

78. П ухъ , перья, книги, бумагу, вещи со

ломенный, миндаль, ор !хи , кофе въ скорлуп ! 

ц проволоку, шелкомъ или нитками обверчен

ную, разкласть или разсыпать на полу въ 

анбар! карантинномъ, и въ н ед !лю  два раза 

переворачивать и перетрусать.

79. Суххе товары въ бочкахъ, въ ящикахъ 

и въ разныхъ сосудахъ привозимые, высыпать 

или выложить, и прилежно осмотреть, н !тъ  

ли чего въ нихъ , зараз! подвержеинаго; и 

буде того не окажется, то опять закупо

рить.
80. Полотно, разныя матерш, холстъ, су

кно и сему подобное, такожъ миндаль, ор !хи  

и кофе въ скорлуп!, книги и бумага писчая 

должны выдержать 6-нед!льный карантинъ, 

считая со дня поклажи въ анбаръ; по буде 

язва окажется на людяхъ, опред!ленныхъ къ 

разв!шиван1ю иперебирк! т !х ъ  товаровъ, то 

на вс! товары въ корабл! привезенные на-' 

дожить 4-м!сячный карантинъ.

81. Бумагу хлопчатую , ленъ , пепьку, 

шерсть, волосъ, пухъ, перья, шелкъ сырецъ, 

сырыа и невыд!ланныя кожи, губки и вещи 

соломенныя пров!тривать 9 нед!ль; но буде 

язва окажется на людяхъ опред!ленныхъ къ 

раскладк! и лров!триватю  т !х ъ  товаровъ, 

то  вытаща ихъ изъ анбара жел!зными крю

чьями, сжечь на м !с т !, для того отведенномъ, 

а товары, съ ними привезенные и въ 80 ста- 

т ь !  прописанные, вм!сто 6-нед!льнаго, дер

жать въ 12-нед!льномъ карантин!.

82. Буде язва окажется на людяхъ, кои 

выгружали товары изъ корабля или судна, 

или на т !х ъ  людяхъ, кон развязывали, раз

бирали и пров!тривали товары, то карантин

ный Приставь должеиъ донести нс м!шкавъ 

Главному Командиру надъ портомъ Крон- 

штатокдмъ и ожидать его лриказашя, л о я в -  

тораму и поступать.

83. Буде пришедшш къ острову Сескару 

корабль или судно мореходное нагружено то

варами въ Константннопол!, Смирн!, Сало- 

ник! и на остров! Х ю : то выдерживать ему 

50-дневный карантинъ.

84. Буде корабль или судно мореходное 

получило свой грузъ въ другихъ островахъ 

Архипелага, окром! острова Х ю , такожъ въ 

островахъ Венец!янскихъ, З а н т !, Цефалоши, 

Корфу и город ! Р а г у з ! , то выдерживать 

ему 5-нед!льный карантинъ.

85. Буде торговой корабль или судно при

шло изъ моря Средиземнаго, то должно предъ

явить атестатъ или письменный видь о здоро- 

вь ! и безопасности отъ заразы, особенно же 

то купеческое судно, кое нагружено товара

ми въ Венецш, Марсели, или Ливорн!; ибо 

вс! мореходныя суда, идущая изъ Леванта и 

м !стъ. Оттоманской П о р т ! принадлежащихъ, 

тамъ выдерживаютъ карантинъ и товары свои 

пров!триваютъ.

Ж . О предосторожностях*, внутри ка
рантинной огради наблюдаемых*.

86. Для надзиришя во всегдашнемъ каран

тин ! внутри ограды быть одному карантин

ному сержанту.

87. Карантинный сержантъ им!етъ д в !-  

надцать или бол !е  карантинныхъ солдатъ изъ 

старослужащихъ рядовыхъ, кои употребляют

ся для исполнетя его приказанш.

88. Для развязки тюковъ и пров!трива- 

шя товаровъ, зараз! больше прочнхъ подвер- 

женныхъ, им !ть рабочнхъ люден нзъ престу- 

пниковъ, коимъ быть и погребателями.

89. В с ! люди внутри ограды въ караити- 

н !  состояние, въ то время почитаются опас

ными и не должны нм !ть сообщешя съ дру

гими, когда стоить въ карантин! корабль 

или судно, или очищаются и лров!трмваются 
товары*, но буде ни пришедщихъ судовъ, ни 

»р1!зжихъ людей, ни привезенныхъ товаровъ 

н !ть , тогда т !  люди д о е л ! осмотра л !к ар -
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ска го могутъ им*ть сообщеше сь прочими 

людьми, вн* ограды находящимися.

90. Вс* люди, внутри ограды во всегдаш- 

немъ карантин* находяпреся, должны носить 

платье кожаное изъ юфти, или холщевое, кос 

меньше зараз* или язв* подвержено, а шер- 

стянаго и бумажнаго платья не над*вать и 

не носить.

91. К ъ  особенному попечетю карантинна- 

го Пристава относится, чтобъ оиъ самъ и лю

ди ему подчиненные не им*лп сообщетя съ 

кораблемъ, или грузомъ, или товарами кора

бля, или судна, въ карантин* стоящаго, ни съ 

людьми про*зжающими, или къ тому кораблю 

принадлежащими; но буде кто до чего-либо 

опаснаго коснется, тому выдерживать равный 

караитинъ съ т*мъ, до чего прикоснулся.

92. Буде случится, что два или бол*е ко

раблей или судовъ стоить въ карантин*, то 

запрещается про*зжающимъ и людямъ, къ од

ному кораблю принадлежащимъ, им*ть сооб

щеше съ про*зжающими и людьми, или това

рами, другому кораблю, или судну принадле

жащими; но буде кто С1е преступить, тотъ 

повиненъ остаться въ карантин*, дондеже вый- 

детъ срокъ тому, съ к*мъ им*лъ сообщение.

93. Буде кто изъ про*зжающихь на кора- 

б л*  или суди*, въ карантин* пребывающемъ, 

пожелаетъ жить на берегу, тому отвести м*- 

сто въ дом* карантинномъ, и въ то время, 

когда ложатся спать, карантинному сержапту 

каждый вечеръ запирать двери того покоя, 

гд * про*зжающш живетъ, и им*я при себ* 

ключъ, всякое утро отпирать дверь въ такомъ 

часу, въ какомъ хочетъ про*зжающш.

94. Буде карантинный Приставь им*етъ 

пужду говорить съ шкиперомъ, или корабель- 

щикомъ, или съ к*мъ либо изъ про*зжающихъ 

на корабл* или судп*, карантинъ выдержива- 

ющемъ, то долженъ вид*ться съ нимъ въ сара*? 

нарочно для того построенномъ, съ двумя по

среди сгЬнами въ З-саженномъ разстояши, а

вышиною въ 4 фута; стЪиьт сга разд*ляютъ 

разговаривающихъ, и они чрезъ нихъ говорить 

могутъ.

95. Не им*ть внутри карантинной ограды 

ни собакъ, ни кошекъ, ни другпхъ домашнихъ 

животныхъ, и не допускать, чтобъ вб*жали 

когда-либо внутрь ограды; но буде приве

зены будутъ на корабл* или суди*, въ каран

тинъ пришедшемъ, то и т *хъ  животныхъ ни

куда съ корабля не спускать.

96. Карантинный сержантъ долженъ окури

вать письма и вс* бумаги въ разчеп* длин

ной палки имъ принимаемый, и для того и- 

м*ть жаровню съ горячими угольями, на кои 

сыпать толченую с*ру горючую н ладонъ; а 

поел* окуриваю я письма и всякая бумаги от

давать въ щипцахъ жел*зныхъ карантинному 

Приставу, или кому оть него приказано будетъ.

97. Не распечатывать пакеты, надписанные 

къ Миннстрамъ иностраннымъ, при Двор* Им- 

ператорскаго Величества обр*тающимся, и къ 

особамъ въ вышнихъ Государственныхъ дол- 

жностяхъ находящимся; но прор*завъ об* 

стороны пакета, вложить палку для разд*ле- 

1пя бумагъ, въ пакстъ положенныхъ, и оку

ривать такъ, чтобъ сквозь пакетъ и бумага 

прошелъ дымъ.

П р и м е р н ы й  ш т а т ъ  д л я  к л р л н т и н н а г о  

д о м а  на  о с т р о в »  С е с к а р » .  

(С м от р и  книгу штатов%.)
16.391. —  Ма1Я 7. С е н а т с к 1Й. —  06%

ограждение прав% Евреевъ в% Р о ссш , ка- 
сательно иос% подсудности , торговли и 
промыш лености.

Во исполнение Именнаго Ея Императорскаго 

Величества указа, объявленнаго Д*йствитель- 

ньтмъ Тайнымъ Сов*тникомъ, Геиералъ - Про- 

куроромъ и Кавалеромъ Марта въ 10 день 

1785 года, Правительствующш Сенатъ слу- 

шавъ 1. предложенное при объявленш упомя- 

нутаго указана разсмотр*шеСената поданное 

Ея Величеству отъ жительствующихъ въ го-
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родахъ БЪлорусскпхъ Губернш Евреевъ, о 

разныхъ ихъ нуждахъ, прошеше; 2. получен

ные па с1е ихъ прошеше, по посдаппому изъ 

Сената указу, рапортъ Генерала-Аншефа, П о- 

лоцкаго п Могидевскаго Геисрала-Губернато- 

ра, Сенатора, Дьйствитедьиаго Каммергера и 

Кавалера Петра Богдановича Пассека, и пред- 

ставленныя при ономъ объясиеши Могилев- 

скаго и Полоцкаго Нам'Ьстпичсскихъ Правле- 

нш мп1лпи, Могидевскаго и Полоцкаго Губерн- 

скихъ Магистратовъ заключения обоихъ тЬхъ 

Губертй  Губсрискихъ Прокуроровъ, и к оти  

съ данныхъ городамъ Могилеву н прочимъ 

Королевскихъ привилегш; 3. поданное отъ по- 

вЬренныхъ сихъ Евреевъ Цалкп Файбишовича 

на брата Еселевича въ Сената въ пополпеше 
вышепнсанной ихъ просьбы доношеше н две 

записки о посд-Ъдовавшихъ собственно Цалк-Ь 

Файбишовичу разорешяхъ и убыткахъ. П ри

к а з а л и : какъ выше - прописанное поданное 

Ея Императорскому Величеству прошеше пред

ложено на разсмотреше н реш ете на осно- 

ванш узаконешя въ Сенате, съ такимъ Высо- 

чайшимъ Ея Величества примечашемъ, когда 

означенные Еврейскаго закона люди вошли 
уже, на основалш указовъ Ея Величества, въ 

состоите равное съ другими, то и падлежпта 

при всякомъ случае наблюдать правило, Ея 

Величествомъ установленное, что всякъ по зва- 

1пю н состоят ю своими додженствуетъ поль

зоваться выгодами и правами безъ различгя за
кона и народа*, (* )  и для того учпиить следую 

щее: 1. въ просьбе оныхъ Евреевъ о свобод-

номъ по прежпему въ городахъ винокуренш, 

пиво и медо-варети, навсегда или по крайней 

мере до того времени, пока каждый изъ нихъ 

щмищста для пропитатя своего другой ка

кой нибудь споообъ, или же объ отдаче ихъ 

обществу винной продажи въ Белорусскихъ 

Губертяхъ  безъ откупу, съ платежечъ въ ка

зну той суммы, сколько ныне платится, —  от

казать, потому что за силою предпнсаинаго 

Именнаго Ея Императорскаго Величества 783 

Ма1Я 3 дня указа, о предоставленш вшшаго 

курешя и винной продажи въ Г убер тяхъ  

Могилевской и Полоцкой въ пользу казны, въ 

деревпяхъ назеннаго ведомства и помещиковъ 

въ деревняхъ ихъ, по городамъ же о устроеши 

винной продажи въ общую техъ  городовъ 

пользу, па содержат е Магистратовъ и другая 

городская публичныя надобности отдачею ея 
на откупъ или содержашемъ па вере, сход

ственно Уставу о вине и по точной силе опа- 
го о вине Устава 113, 114, 115 и 116 пупк- 

товъ, никто уже въ городахъ свобод наго по 

прежнему вянокурешя, пиво и медо-варешя и 

продажи онаго оптомъ и въ разиицу мимо 

питейныхъ домовъ производить не можетъ; а 

должны с)и Евреи, яко вошедипе, по записке 

ихъ въ купечество и мещанство, въ равное съ 

другими состоите, остаться касательно до се
го наравне съ прочими и быть довольными 
темъ, какгя имъ тамъ, какъ и другимъ куп- 

цамъ и мещапамъ, отъ питейной по городамъ 

продаяш пользы и выгоды проистекать мо- 
гутъ; равоымъ образомъ и отдать ихъ обще

( * )  Ш м ен н ы й  у к а з » , объявленный, Л о л о ц к и л гъ  и  М о гк л ев с х п м ъ  Г ен е р а л ъ -Г у бер н а т о р п м ъ  П а с-  
секом ъ Г е н е р а л ъ-П р о к у р о р у  отъ 86 Ф евр а л я  1785 н  того же года Марта 10 предлож енный Г е н е р а л « -  
П р ок у р о р ом ъ  С ен а т у , д л я  н сп о л н е т я .

Ея Императорское Величество Высочайше указать изволила препроводить къ вашему Сиятель
ству прошеше, подаппое оть жительствующихъ въ городахъ Белорусскихъ Еврейскаго закона о 
разныхъ ихъ нуждахъ, съ тЬмъ, чтобъ вы, милостивый государь мои, благоволили предложить 
оное на разсмотреше и р е ш е те  па основан!и узаконений въ Правительствующемъ СенатЬ; при  
чемъ Е я  Величество приметить указала, что, когда означенные Еврейскаго закона люди вошли 
уж е на основанш указовъ Ея Величества въ состоян!е равное съ другим и: то и надлежитъ при  
всякомъ случае наблюдать правило, Е я  Величествомъ установленное, что всякъ по звашю и  
состоянию своему долженствуегъ пользоваться выгодами и  правами безъ различая закона и  

народа.
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ству винной продажи без* откупу пзъ пла

тежа въ казпу той суммы, какая нынЬ пла

тится, нельзя, послпку оная пе иначе на от

куп* отдана, как* по точной силе прсдписан- 

пыхъ Имсппаго 785 года указа и Устава о 

вине, съ произведенных* торговъ п по заклю

ченным* контрактам*, которые по законам* 

должпы быть сохранены въ непременной нхъ 

силе-, впредь же, по прошествш пынешним* 

контрактам* сроков*, при будущей отдаче той 

впнной и прочей питейной продажи па от

куп*, предоставляется им* войти о сем* въ 

торги, н о т *  того пх* но только пе удалять 

въ разеужденш разлнчгя в* законе, но счи

тая наравне съ прочими подданными Ея Ве

личества, поступить въ даче им* преимуще

ства пред* другими, вступающими въ откуп* 

нногородпымп, по предписанным* в* Уставе 

о випе правилам*; что ж * принадлежит* до 

заведенных* пмп в* городах* впиокуреп* 

н прочих* подлежащих* к* тому строснш, 

в* том* тамошппмъ Судебным* местам*, от* 

коих* С1е зависит*, поступить съ ними безъ- 

обпдно и конечно не отягощая их* протп- 

ву других* равпаго состояшя людей; 2. сде

ланное по предписатям* Г . Генерала-Губср- 

натора и Наместиических* Правлети, запре

щение помещикам* отдавать в* деревнях* их* 

впнокурете н корчмы Евреям* на откуп*, 

яко пссогласующееся съ содержащем* Имсн- 

наго Ея Императорскаго Величества 783 го

да Ма1Я 3 дня указа, отмеппть, а по точной 

силе онаго Именпаго Ея Величества указа 

предоставить помещикам* в* полпую и х* сво

боду пользоваться тем * в* деревнях* п ма

етностях* своих* по собственной и х* волЬ 

без* всякаго препятств1я, потому наиболее, 

что все те, коп производить оное чрез* соб

ственных* своих* людей имеют* лучийя у- 

добностп и выгоды, без* всякаго и х * запре

щения сами посторонних* нанимать, пли нм* 

на откуп* отдавать пе будут*, равномерно

и наблюдать за крестьянами, дабы онп от* 

сего вииокурешя не вдавались въ распутную 

жизпь, не истощали своего имущества и не 

удалялись от* работ*, сами же владельцы 

обязаны сколько для общественной, столько 

н для собственной и х* пользы. 3. Въ допуще- 

11111 Евреев* к* выборам* в* суденстя и про

чая нзъ купечества п мещанства должности, 

также въ составленш из* них* и из* дру

гих* Христ1анскаго закона граждан* городо

вых* Магистратов*, Ратуш * и Градских* Дум* 

соразмерно по количеству каждаго звашя, по

ступать точной силе Высочайше изданной от* 

Ея Императорскаго Величества Апреля в* 21 

день 785 года на права и выгоды городам* 

жалованной грамоте, н по делам* их* до

ставлять им* правосуд1е, равномерно и вся

кая по торгам* и промыслам* и по городово

му праву выгоды, равно как* и прочим* Ея 

Величества подданным* без* всякаго по раз

ности в* законе разлнч1Я, въ том* числе в* 

случае разбирательства каких* д е л *  чрез* 

свидетелей п по необходимости чрез* прися

гу, принимать от* них* свидетелей и допу

скать нхъ до присяги по обрядам* и х* веры, 

если по законам* н но существу дела присяга 

Еврсину следовать будет*, не поставляя за 

препятств1я различая въ законе; а по сему 

и въ просьбе пхъ, о учреждешп особых* Ев

рейских* Судов*, отказать; а должны они по 

всем* таким* делам*, кои до суда принад

лежат*, въ том* числе и по всяким* собст

венно между их* тяжбам*, когда доброволь

но въ спхъ последних* не допуская до суда 

не разберутся, судимы быть в* Магистратах* 

п Ратуш ах*, по осиовашю вышеупомянутой 

Высочайше нзданиой на права н выгоды 

городам* жалованной грамоты 127 статьи; 

за тем* по делам*, до Еврейскаго духовен

ства касающимся и до обрядов* по их* ве

ре предоставить судиться им* па прежнем* 

основания въ учрежденных* для сего уездных*
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и Губернскихъ Кагалахъ. 4. О  показуемыхъ 

вымогательствахъ помещиками и прочими за 

построенные па земляхъ ихъ Евреями съпла- 

тежемъ поземельныхъ денегъ домы и проч!Я 

строешя сверхъ договорныхъ ценъ несноснаго 

и необыкиовеннаго къ сущему ихъ разорению 

платежа, предоставить имъ просить въ надле- 

жащихъ Белорусскихъ Губершй Судебныхъ 

местахъ; а Могилевскому и Полоцкому Наме- 

стническимъ Правлешямъ предписать, дабы въ 

случае просьбы ихъ, разсмотрены оныя были 

на основании законовъ, и съ темъ же безпри- 

страстЁемъ, съ каковымъ дела прочихъ Бело- 

русскихъ жителей въ Судахъ наблюдаются» 

за темъ со стороны оныхъ Наместническнхъ 

Правлений, объ отведена! имъ въ городахъ для 

построешя домовъ месть, и о удовлетворен!!! 

ими помещиковъ въ заменъ заселенныхъ ихъ 

Евреями земель, учинить немедленный разсмо- 

трешя, и буде есть способы, то преподать имъ 

въ семь случае возможный вспомоществования» 

не нарушая токмо ни чьей безъ надлежащаго 

удовлетворетя собственности, а при томъ и не 

относясь на прежше Польсше законы и уста- 

новлешя, о различии ихъ противу Христ!анъ, 

поелику войдя они по записке ихъ въ ку

печество и мещанство въ равное съ прочими 

состояшс, и платя въ казну равныя подати, 

также н нося прочая наравне съ другими 

тягости, должны во всякомъ случае защище

ны и удовлетворены быть наравне съ про

чими Ея Императорскаго. Величества поддан

ными. 5. За сломанные до ныне въ городахъ 

для регулироватя оныхъ по апробованнымъ 

плаиамъ Еврейские домы, сделать имъ по раз- 

смотретю  Полоцкаго и Могилевскаго Наме- 

стническихъ Правлешй возможное удовлетво- 

рете  отведен1емъ другихъ вместо того подъ 

строеше домовъ м есть , или соответственно 

тому другими выгодами наравне съ прочими, 

у  коихъ для сегожъ самаго домы сломаны, 

не изъемля ихъ отнюдь отъ сего удовлетво

рения противу другихъ по различш единст

венно въ законе; впредь же въ случае необ

ходимой въ какомъ-либо устройстве по горо- 

дамъ надобности, поступать съ такою предо- 

сторож пост1ю и разсмотрешемъ, чтобъ жите

ли оныхъ не лишались своей собственности безъ 

должнаго ихъ удовлетворена и отъ того не 

терпели бы убытковъ и разорения. 6. Запи

савшихся въ купечество и мещанство, живу- 

щихъ въ местечкахъ и деревняхъ Евреевъ, без

временно селиться въ городахъ не принуждать, 

но по заплате каждымъ следующнхъ податей, 

упражняться по уездамъ въ промыслахъ и ра- 

ботахъ, съ дозволения общества по даваемымъ 

пашпоргамъ не запрещать, особливо когда нетъ 

для иихъ въ городахъ свободныхъ подъ стро- 

е т е  домовъ месть, да и неизвестно, могутъ ли 

они въ городахъ все найтить себе пропнта- 
ш е ; а сверхъ того и законами не запрещено 

торгующимъ, отъ городовъ ихъ отлучаться, 

лишь бы они положенный на нихъ подати пла

тили бездоимочно. 7. Установленный съ Ев

реевъ Госуда1>ственныя подати и подл<?жащ!е 

общественные сборы, кроме процентовъ съ об- 

явленнаго отъ купцовъ капитала, согласно же- 

лашю и просьбе ихъ, предоставить имъ рас

кладывать, сколько по ихъ разсмотрешю сле- 

дуетъ безъ всякаго препятств1я, подобно то

му, какъ предиисаинымъ Пмсинымъ Ея Им

ператорскаго Величества 783 года АШ яЗдня 

указомъ предоставлено схе въ Малороссшскихъ 

Наместничествахъ казакамъ, мещанамъ и кре- 

стьянамъ казепнаго ведомства; и наблюдать 

токмо, чтобъ все положепныя въ казну подати 

вступали въ платежъ въ надлежащее время без- 

доимочио; подлежаице жъ съ капитала про

центы взыскивать, сколько съ кого по числу 

объявленнаго капитала следуетъ. 8. По пока- 

зашю ихъ о запрещена! въ городе Риге при- 

езжающнмъ пзъ нихъ туда съ товарами для 

торговъ, иметь свободный квартиры, потребо

вать отъ Рижскаго Наместническаго Правле-
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шя, каш я въ томъ препятствш настоять, объ- 

ясиеше, и потому объяснен 1Ю доложить для 

учинетя надлежаща го разсмотр*шя; за т*мъ 

въ просьб* ихъ о безпрепятственномъ допу

щении записываться въ окладъ Рижскаго фор- 

штата противу прочихъ ииогородныхъ куп- 

цовъ, для произведения тамо свободныхъ тор- 

говъ, отказать: потому что о свободной ихъ за

писи* въ купечество н мещанство по дру- 

гимъ городамъ, кром* Б*лорусскнхъ Губер- 

нш, особаго Высочайшаго повел*шя н*тъ, безъ 

коего Сенатъ поступить на с1е не можетъ.

9. Въ просьб* ихъ о расчнсленш состоящихъ 

на нихъ разныхъ кредиторовъ нажитыхъ по 

показуемымъ ими бывшимъ на нихъ гонешямъ 

долговъ на части, и о предписанш требовать 

съ нихъ т *х ъ  долговъ въ разные сроки, а не 

вдругъ, отказать: потому что платежъ т*хъ  

долговъ завнситъ отъ ихъ обязательствъ; а 

въ случа* какихъ-дибо излншнихъ иотяготи- 

тельныхъ въ противность законовъ т*ми кре

диторами требований, могутъ они приносить 

на нихъ жалобы установленнымъ порядкомъ 

гд * надлежитъ. 10. Вышепрописанныя пред

ставленный при поданномъ отъ пов*ренныхъ 

въ Сенатъ пополнительномъ доношен ш дв* за

писки , отослать въ Полоцкое Нам*стниче- 

ское Правлен 1е и вел*ть о показуемыхъ по 

онымъ посл*довавшнхъ собственно изъ нихъ 

Цалки Файбишовичу прит*снешяхъ и убыт- 

к а х ъ : 1. отъ сломки въ Витебск* трехъ

его домовъ для рыночной площади; 2. отъ 

назначешя ему зъ зам*нъ того подъ стро

ение такого неудобнаго м*ста, на уравнение 

коего прииужденъ онъ употребить не малыя 

издержки; 3. отъ непринятия въ числ* куп- 

леннаго у  него въ казну кирпича разбитаго и 

сломаннаго съ нарушешемъ сд*ланнаго о томъ 

договора; 4. отъ взятья безденежно для ка

зенной надобности приготовлеинаго имъ на 

строете школы камня и для сгонки въ Ри

гу  л *су ; 5. отъ отнят1я у  него Цалки фай-

бишовича Витебскимъ Предводителемъ Аускн- 

нымъ изъ отданныхъ ему съ платежемъ по- 

земельныхъ денегъ по 12 рублей на годъ двухъ 

пляцовъ, въ противность постановленнаго ме

жду им и  договору одного пляца; 6.  отъ са

мовольной сломки имъ Лускннымъ заведениаго 

онымъ Файбишовичемъ н ат*хъ  пдяцахъстрое- 

нЁя, а сверхъ сего о требованш имъ Лускннымъ 

съ него Файбишовича за оставшш пляцъ больше, 

нежели за оба по договору положено, также 

въ неучиненшсъ нихъ, по состоящему нанемъ 

Лускин* долгу его, расчета и въ неплатеж* 

того долгу учинить, гд* надлежитъ, поприне- 

сеннымъ о т *хъ  его претензхяхъ жалобамъ дол

жное разсмотр*те и р*шсн1е по законамъ не

медленно; а о чемъ жалобъ въ подач* еще не 

было, о томъ предоставить ему подать ихъ 

куда сд*дуетъ , по которымъ также разс>и- 

тр*ше и р *ш ете  по законамъ учинить безъ 

наимал*йшей проволочки, доставя т*мъ са- 

мымъ справедливое ему Файбишовичу удоволь- 

ств1е; что же по разсмотр*шю найдется и у- 

чинено будетъ,отомъ въ Сенатъ рапортовать; 

о чемъ въ Могидевское и Полоцкое Нам*стни- 

чесшя Правдешя, также и къ Г . Генера- 

лу-Губернатору послать указы, а Ея Импе

раторскому Величеству о р*шенш такимъ об- 

разомъ д*ла  сего донести отъ Сената всепод- 

даш1*йшимъ рапортомъ, которой заготовя, съ 

прописашсмъ вс*хъ вышеписанныхъ обстоя- 

тельствъ, предложить къ подписанш.

16 .3 9 2 . — Магя 15. И м е н н ы й , д а н н ы й  

Т а й н о м у  С о в е т н и к у  Г р а ф у  Б е з б о р о д 

ко.— О сбортъ вгьсовыхъ денегъ съ писемъ въ 
мтьстегкть Болдерахъ по марку съ лота.

По учреждении въ м*стечк* Болдерахъ По

чтовой Конторы, Повел*ваемъ: до будущаго 

Нашего соизволения, в*совыя деньги съ пи- 

семъ, отправляемыхъ оттоль въ Ригу и изъ 

Риги въ Болдераа, брать по марку съ лота.

1 6 .3 9 3 . —  Ма»я 18. С е н а т с к и ь  —  Объ 
оставление крестъяцъ за однодворцами до
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разсмотртьнгя утьздных* планов*, собирал 
съ них* послгъдпе-положенныя подати, и  
о наблюденш Казенным* Палат ам*, да
бы однодворцы не пользовались покупкою 
и продажею людей.

Правнтельствукнцш Сенатъ, разематрпвая 

полученные изъ Воронежскаго, Харьковскаго, 

Пензенскаго, Орловскаго, Псповскаго, Ниже- 

городскаго, Смоленскаго, Екатерпиославскаго, 

Казанскаго и К )  рскаго Наместннческихъ Пра

влен! й, въ сл+,дств1е полученныхъ пзъ Сена

та прошлыхъ 1781 Декабря отъ 10 д 1784 

годовъ Ноября отъ 21 чнеедъ укаЗовъ, рапор

ты  и ведомости, о состоящнхъ въ тамош- 

ннхъ Губерш яхъ по иыпешпей ревизш за 

однодворцами крестьянахъ, съ показатемъ, по 

какнмъ случаям!, они пмъ достались п нака- 

кихъ земляхъ посслеше свое пм'Ьютъ, —  П ри 

к а з  а  ли : упомянутыхъ одподворческихъ кре- 

стьяиъ, по сил!. Межевой 1766 года Ма1я 25 

числа Инструкц'ш 19 главы, 14 пупкта, до 

будущего впредь по пол учен ш у-Ьздныхъ пла- 

иовъ разсмотр1-.н!я, оставить за иын'Ьшпими 

ихъ владельцами; ио Государственныя пода

ти, какъ тутъ  же сказано, собирать съ пнхъ 

Казениымъ Палат*.мъ по тому окладу, въ ка

кой оные по последнему узаконенш положе

ны, то есть по 3 рубли по 70 копеекъ съ 

каждой ыужеска пола души, съ накладными 

по 2 копейки съ рубля, поелику въ Имсн- 

номъ Ея Императорскаго Величества 1783 

года Маля 3 числа указе сказано точно сими 

словами: „Съ однодворцовъ п прочпхъ посе- 

ляпъ въ ведомстве Директора Домоводства 

и подъ судами Нижнихъ и Верхнихъ Расправь 

состоящнхъ, въ 335 статье Учреждений объ 

управлении Губерн1й именованныхъ, собирать 

впредь до указа трехъ-рублевой окладъ.“  Въ 

прочемъ же Граждаискимъ Палатамъ съ сво

ей стороны наблюдать, чтобъ не могли они 

пользоваться недозволенною техъ  людей про

дажею и покупкою у  дворянъ, поступая

во всемъ на осповати сделаннаго о нмхъ 

предллсав1Я въ Межевой Инструкцш, где 

та«овая продажа и покупка совершенно за

прещена.

16.394. —  Ма1Я 18. С ен ат ск1Й.— О не-  
произвожден'ш. в* Выборвть платежа из% 
казны, за за рытье мертвых* ттьл*, нахо
дим ых* на дорогты

Правительствующ1я Сенатъ, слушавъ пре

провожденное нзъ 1-й Экспедицш о Государ- 

ствеппыхъ доходахъ для предложения параз- 

смотреше Правительствующему Сенату сооб- 

щеше, полученное въ оную Экспедицш изъ 

Выборгской Казенной Палаты , въ коемъ про- 

пнсываетъ: Выборгское Наместническое Прав- 

леше оную П алату уведомляло, что рапор- 

томъ тамошихп Земской Судъ отьонаго Пра

вления испрашивалъ паставлеиш, кого имеп- 

но, по случаю пайдешя въ Колемаярвскои цер

ковной выставке тела  работника Христера 

Лесксиена, удавившаго себя въ прошедшую 

осень подвязкою подъ жердью у  сенной скир

ды, къ зарыт ш  оиаго на томъ же месте въ 

землю; вместо назначенныхъ къ сему иелрав- 

лешю по 13 главе, 1 §, подъ заглав!емъ: о 

преступлешяхъ , Фридрифанскаго Кодекса, 

профосеовъ употребить, и откуда надлежащие 

за то зарытне въ плату на основании Земскаго 

Уложешя 10 главы, подъ заглавнемъ: о Королев- 

скихъ преступлешяхъ, пзъ казны шесть тале- 

ровъ зпльберминца, или Российскими деньга

ми 1 рубль 92 копейки, какъ ныне, такъ и 

впредь требовать. Наместническое Правление 

посла ннымъ въ тотъ Нижней Земской Судъ 

указомъ предписало, буде по паивериейшемъ 

нзеледованш окажется, что Лескеиенъ дейст

вительно самъ собою и безъ всякой причины 

удавился, п посему долженъ на месте со де- 

я т я  сего зарытъ быть: то какъ ныне, такъ 

и впредь по подобнымъ случаямъ требовать 

на исправлеше сего зарытхя отъ тамошней 

Оберъ-Коммендантской Канцелярии изъ гарни
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зону двухъ профоссовъ; слкдуемьте жъ снмъ 

профоссамъ за и о, на основаши изображенна- 

го узаконения, въ плату деньги испросить отъ 

оной Палаты, а о повел*нш, кому надлежнтъ 

тЬ деньги изъ положенной на чрезвычайные 

расходы суммы, по прошешю Ннжняго Зем- 

скаго Суда отпустить. Но сему Пнжнш Зем

ский Судъ оной П алат!; доношешемъ предста

вляв, по нзсл*довашю найдено, что вышепп- 

санный работникъ Лескененъ самъ собою безъ 

всякой причины удавился, проснтъ объ отпу

ск!; на з а т а т у  профоссамъ за зарыло она- 

го Лсскенена, вышспоказанпаго числа дснегъ 

1 рубля 92 копкйкн; а какъ отъ сей Пала

ты производятся расходы, назначенные въ при

сылаемы хъ огъ Зкснедицш о Государствен- 

иыхъ доходахт. расппгашлхъ, между коими 

хотя и на нспродвндимыя случаи сумма ас

сигнована, но Палата, чиня нзт» оной суммы 

расходы но казсннммъ иадобпостямъ, по нз- 

даннымъ па то узаконешямъ, на осповашн 

пропнсанныхъ Королевсо-Шведскихъ узаконе

ний, сама собою нын* требуемый расходъ у- 

чинить не можетъ; то, по содержант 7 пунк

та, данпаго Казеинымъ Палатамъ Паставле- 

1мя, сообща о семь въ оную Зкснсдпцмо, пре

доставила на ея разсмотр*ше, подлежит!, ли 

вышепнсаннос требуемое количество дснегъ, 

какъ нын к, такъ и впредь на таковое упо- 

треблеше отпускать. П р и к а з а л и : поелику 

БыеочаГннихъ Ея Пчператорскаго Величества 

Учреждений для у правлешя Губерний въ стать!; 

269 между прочимъ изображено- Городничий 

смотр*ше нм-кть должснъ, чтобъ вездк въ го

род* на улнцахъ и моста хъ была чистота, и 

палой скотины, или мертвечины, отъ чего 

вредный духъ происходить, пигд* въ городЬ 

не валялось; къ псправлсшю чего унотребтя- 

ются опред* !ениые при Городскомъ Бтагочн- 

ши рабоч1с люди, получаюпре за то изъ каз

ны содержаше; сл кдовательно все, что до чи

стоты въ город* ни касается, долженствуетъ 

Т о м ъ  X X I I .

исправляемо быть означенными Полицейскими 

служителями, яко нарочно для того содержи

мыми, безъ всякой за то особой платы- то 

по сему, за очищеше улицъ въ город* отъ не

чистоты, а равно и за зарываше мертва го 

т*ла , какъ въ ссмъ, такъ и впредь въ подоб- 

ныхъ сему случаяхъ не сл*дуетъ  отпускать 

требуемыхъ Пижнимъ Земскнмъ Судомъ на 

заплату профоссамъ денсгъ 1 рубля 92 ко- 

п*екъ потому бол*с, что таковые и снмъ по

добные платежи въ прежшя времена произ

водимы были для тогб, чго по тогдашнему 

образу Правлешя никакого штатнаго поло- 

жешянебыло, и сл кдовательно, не токмо ра

бочее люди н ннжше служители, но и самые 

Судьи н друлс  чины изв*стпаго и опред*лен- 

иаго содержашя нс им*ли.

10.395.—  Ма’ш 22. С е н а  тс  к 1 Й.— О при
нятие тяжебныхъ д/ъ.гъ въ каясншое внъ- 
доменпво по имшилмъ церковным«, посту
пившим^ въ управление Директора Эко
номии и объ отргыисн'ш Арл йсрейскииъ 
и мопаетырекилъ пчвгъренты л ъ.

Правительству юнрй С.енатъ, слушавъ копно 

съ опредклешя Правительству юща го Сената 1 

Департамента, съ пропнсашемъ Имениыхъ Ея 

Импсраторскаго Величества указовъ, данныхъ 

отъ 10 Лнркля сего 786 года Святкйшему Си

ноду' и Сенату, о приняли состоящнхъ въ 

Пам'кстннчествахъ Клевскомъ, Черинговскомъ 

и Повгородскомъ-С*верскомъ за Архгсрейскнми 

домами, К1евоиечерскою Лаврою и прочими 

монастырями деревень, земель и угодий въ 

вкдомство Директоровъ Домоводства т *хъ  На- 

м1;стничсствъ и о прочем!.. Въ сл*дсгв 1с коихъ 

оный Сената 1 Департамент!» куда елкдуетъ 

нредписалъ уже, \} Век т *  вотчины со вс*ми 

казенными въ ннхъ наличностями принять 

Директорам!» Домоводства въ свое у нравлеше, 

нзтребовавъ доку тенты, какъ то, владкнныя 

грамоты, кркиостн, межевые планы, и тому 

подобныя доказательства, кон бы служить 
76
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могли къ утверждешю ихъ влад-Ьм1я. 2; Все 

бсзъ изъят 1 я пнсьмеиныя дела, особливо та

т я ,  по которымъ о тЬхъ нм етлхъ  пронсхо- 

дятъ тяжбы съ соседними владельцами или 

частными людьми, принять по описи за под- 

писашемъ съ одной стороны Днрскторомъ До

моводства, а съ другой уполномоченнымъ нзъ 

владеющнхъ духовныхъ на такой консцъ, да

бы после Казсниыя Палаты  могли иметь точ

ное сведете о правахъ и обстоятельствах!» 

по снмъ дерсвнямъ, а темъ самымъ сохра

нить казну отъ потерн. 3} Сделать подроб

ное описаше всемъ состоящимъ при техъ  дс- 

ревняхъ заведешямъ, а именно: мелышцамъ, 

конскнмъ заводамъ, скотскнмъ дворамъ, садамъ, 

рыбнымъ ловлямъ и другнмъ выгодностямъ, 

катя  только въ наличности существуют!», да

бы казна могла нзъ нихъ получать свою поль

зу посредствомъ хозяйственного оными рас- 

норяжетя. 4) Принявъ вышепронисаннымъ об- 

разомъ все имущество и сдЬлавъ всему по

дробное опнсаше, также сколько за законным?» 

удово ?ьств1емъ поселянъ землею, остаться оной 

можстъ къ положен!ю въ оброкъ, прислать въ 

Сснатъ вернейшая описи. П р ик аз али : какъ 

по упомянутымъ Арх!ерейскимъ н монастыр- 

скимъ дерсвнямъ имеются въ Сепате въ 3 

Департаменте разныя вошеднпя но апелляц!- 

ямъ и другнмъ съ стороны монастырей прось- 

бамъ дела, по которымъ со стороны же оныхъ 

монастырей находились и допускались къ хо- 

ждешю поверенные, конмъ теперь быть уже 

не следуетъ, то всемъ онымъ поверсииымъ н 

объявить, что более въ нихъ надобности не-гъ, 

а производить таковыя дела, яко уже о ка- 

зенномъ имеиш, бсзъ повереннычъ со стороны 

монастырей, и на простой, а не на гербовой 

бумаге; вошеднпя же по апелляфямъ вла

дел ьцевъ въ искахъ на монастыри произво

дить по дохой; дешю оныхъ владел ьцевъ на 

прежиемъ основан!и, а подобнычъ сему обра- 

зомъ поступить и во всехъ Малороссшскнхъ

ИамЬстннчествахъ, преноручнвъ наблюдете 

Стрлпчнмъ казенныхъ делъ.

1 0 . 5 9 6 .  —  М а ! Я  28. Н м  к I I I ! ы н ,  д а н н ы й  

Г  к н е р а л ъ-П  р о к у V о р у. —  О воинскнхъ ко
манда л'б и [ш  Московском’»* Монетномъ дво- 
р)ь, при Александровскомъ въ Олонцтъ за - 
водтъ и при Казна*сйсшвахъ С. Н ет ср- 
оургскихъ и Московски л ъ.

Разсмотревъ поднесенный Намъ отъ Сената 

Нашего доклад?., отпоен гс н»но воинскнхъ ко- 

мандъ, потребных?» при Московскомъ Монет- 

номъ дворе, при Александровскомъ въ Олоп- 

це заводе и при Казначействахъ здЬшнихън 

Московскихъ, новелевасмъ: 1у При всЬх?» енхъ 

места хъ число людей нужных?» для карауловъ 

н прочихъ надобностей оставить нзъ преж

них?» монетныхъ и инвалидной рогъ, то са

мое, какое вы, также Главнокомандующий въ 

Москве и С. Петербургское Губернское Пра- 

в лете  признали нужным?», производя на нхъ 

содержать* и жалованье нротивъ статны хъ въ 

Иаместинчествахъ воинскнхъ команд?, погреб

ную с)мму нзъ Государственныхъ доходовъ. 

2! Остающихся за темъ бывшнхъ монетныхъ 

н инвалидной ротахъ людей распределить въ 

друпя места, где они мог) т?» быть нужны и 

полезны. 3 )  Что касается до подобныхъ се

му командъ, находящихся въ Наместничестве 

Пермскомъ, также до Нерчннскаго н Колыван- 

скаго баталюновъ, оныя оставить, впредь до 

указа, в?» нынешпемъ нхъ состоянии

16.597. — Ма1я 28. С е и а т с к 1Й, въ с л * д- 

с тв и : И м е н и а г о .—  Ооъ означен/и въ док- 

ладахъ по уголовнымъ д/ъламъ мгьета пре- 

ступленш , времени вступления оныхъ въ 
Суд ъ и прел о ждет я ихъ на ревизию.

Но Именному Ея Императорского Величе

ства указу, объявленному Г. Дьйствнтелышмъ 

Тайнымъ Советникомъ, Гснералъ-Прокуроромъ 

н Кавалсромъ Ма1Я въ 13 день сего 1786 го

да, конмъ между прочаго повелено: въ под- 

ноенмыхъ Ея Императорскому Величеству отъ
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Сената по уголовпьтмъ дЕламъ докладахъ оз

начать точно мЕсто прсступлешя, время со- 

дЕяшя онаго, а свсрхъ того время вступдетя 

дЕла въ Судъ и рЕш етя въ каждомъ, дабьт 

поспешность въ производствЕ п вершенш у- 

головныхъ дЕлъ могла быть Ея Величеству 

извЕстна. Иравительствуюирй Сеиатъ 11 р и па 

за, л и . для ненремЕппаго по вышепнсаиио- 

му Ея Импсраторскаго Величества иовелЕшю 

иснолНСН1Я во всЕ Уголовный Палаты, такъ 

же къ Генс[адъ-Г)бернаторамъ и правящимъ 

ту  должность, а равно въ Ю сищ ъ - К олле

гии и въ оставленный Московски! Губернски! 

Департамснтъ послать указы съ таковымъ 

предннсашемъ, дабы въ ирисы даемыхъ на раз- 

смотрЕше Правительствующаго Сената тако- 

выхъ дЕлахъ и экстрактах!» точно означаемы 

были мЕста прост) пденш, время содЬяшя 

оныхъ, вступления дЕ 1Ъ въ первоначальные Су

ды , прехождешя ихъ ревиз1ею по прочнмъ 

Судамъ и Палатамъ, отсылки оныхъ къ Ге- 

нсралъ - Г )  бериаторамъ, правящимъ ихъ дол

жность и Правителям!» НамЕсгпнчествъ и вре

мя рЬше'шя тЕхъ дЕлъ въ каждыхъ Судахъ 

и Налатахъ.

16.598.— Мл1я 31. С е н л т с к I и.— О пред
ставлении г/зъ Военной КоллегIи Сенату 
о выдахгь наследникам ъ заслуженного г/аг 
родственниками жалованья, по изтреоова- 
ши аттестатовъ о служшь у  мерин/л г.

Правительств)Ю 1Ц1Й Сеиатъ, слушавъ доно- 

шешс оной К о  слепи, ко горы мъ представляла 

о у довольства! разныхъ чиновъ сл\живши\ъ 

въ Новосербскнхъ экскадроиахъ, за бытность 

пхъ въ Прусскомъ походЕ съ 1739 по 1763 

годъ и за )  мершнхъ предковъ ихъ понаслЕд- 

ству заслуженными норцшиными и рацюнны- 

ми деньгами. Но 1-му доношешю, Ольвюполь- 

скаго легкоконпаго полка ротнаго квартер- 

мисгра Тимоеея Тсркила, за отца его капра

ла Луку Теркина, 208-ю р\блями СС^-коиЕй- 

ками*, но 2-му доношен!ю, Сек) ндъ - Маюра

Ивана Попа, и съ нимъ разныхъ чиновъ по- 

селенцевъ вдовы и дЕвицы 16-ти чедовЕкъ 

3.337 рублями 90^ копЕйками; по 3-му до- 

ношеш ю, вахмистра Агаеона Михайлова, и съ 

нимъ поселенцевъ и вдовы 5 чсловЕкъ, 1.011 

рублями 88-| копЕйками, и того 24 чедовЕкъ 

4561 рублемъ 45 копЕйками, прописывая при 

том ъ, данныя вышепнеаннымъ просителямъ, 

квартермнетру Теркину, объ умершемъ отцЕ 

его отъ Полковаго Командира Подполковника 

Боровскаго, а прочимъ Екатерннославскаго 

ИамЕстничества изъ Новомнргородскаго УЕздна- 

го п Пнжняго Земскнхъ Судовъ отъ Город- 

ническихъ дЕлъ и Управы Благочишя свидЕ- 

тельствы, въ которыхъ написапо: что тЕ про

сители умершнхъ предковъ ихъ дЕйствительно 

законные иаслЕдники, и кромЕ пхъ, другнхъ 

таковы хъ же нЕтъ. А  по справкЕ въ СенатЕ: 

во взнесенной изъ Военной Коллегш  въ 1775 

году ослужившихъ въ Новосербскнхъ Гусар- 

скнхъ экскадроиахъ чинахъ и рядовыхъ ра

счетной именной ведомости служпвшимъ въ 

Пр) сскомъ походЕ чннамъ, Ма'юру ПопЕ и вах

мистру Михайлову, собственно за себя, а про

чимъ нынЕ явншмея по наслЕдству за умер- 

шихъ ихъ предковъ всего 27 чсловЕкъ, пока

зано каждому поименно въ выдачу заслуяссн- 

ныхъ норц'юнныхъ и рацюнныхъ дснегъ тожъ 

число, что и выше сего въ иредставлешяхъ 

Военной Коллегш  написано 4.561 рубль 45 

копЕскъ, и объ ассигнован!!! той вычисленной 

по ведомости суммы сообщено было въ Экс- 

педшрю о Государственны хъ доходахъ, на 

что отъ оной н дано знать, что означен

ное число денегъ ассигновать изъ Санктпс- 

тсрб)ргскаю Остаточнаго Казначейства. П ри 

к а з  V л и : въ Саиктпетербургскос Казначейство 

Д 1я остаточныхъ въ ГосударствЕ сумм» по

слать, 'и посланъу указъ, съ тЕмъ, дабы оное 

вычисленную по взнесенной изъ Военной Код- 

лепн ведомости на показанныхъ 27 чсловЕкъ 

сумму 4.561 рубль 45 копЕскъ, отпустило въ



604 ЦАРСТВОВАН1Е ГОСУДАРЫНИ
1 7 8 6

вЬдомство Военной Код лепи , и чтобъ изъ 

оной выдача произведена была на точиомъ за

кон номъ основан!!! и въ с.родственность Имен- 

иаго Ея Пмиераторскаго Величества 1 775 г. отъ 

14 Ноября ) каза; при чемъ топ Коллегии пред

писать, чтобъ оная впредь о подобны хъ сему 

выдача хъ представляла Сенату по истребовали 

отъ оставшихся послЬ у мерши хъ наелЬдниковъ 

данныхъ нмъ отъ иолковъ аттестатовъ.

1 6 .5 9 9 .— 1юня 2. П м к н н ы й , ДАННЫЙ 

С сн а т 5.— Объ 2VIраздненш Коллегги Эко
номии

По истечеши срока назиачениаго къ окон- 

чанпо Д'Ьлъ въ Коллегш  Экономш и по д1»й- 

ствителыюмъ уже р-Ьшешн опыхъ, повелйва- 

емъ той К оллепи  болйе не быть; для отда

чи же нзъ нея въ Государственный Архнвъ 

крепостей и вс];чъ Д’Ьлъ, оставить Экспеди- 

Ц1Ю въ чнслЬ одного Члена, двухъ Секрета

рей н нЬсколько каицелярекихъ сож ителей , 

подъ главны мъ начальствомъ Нашего Тайпаго 

Советника Хнт[юво, на нопечеше коего воз

ложили Мы, чтобъ та отдача кончена была 

по 1 Генваря 1788 года; о чемъ ему особо 

отъ Паст» }  казъ дапъ.

16/100.— 1юня 5. I I м е н нын, д м ш ы й  Г е- 

н е р Vл ъ  - П о р у ч н к у  Б а р о н у  И г е л ь с т р о - 

му. — О раздалети степи для К и рги з- 
сисвъ па т ри част и , о построение горо
дов?, , мечетей, школъ и гостии изъ  дво
ров ъ , о разбора въ пограничномъ Суда 
однилъ суднил-ъ гра жданскилъ и у  голов
ни .еъ далъ и о заведение 1* осп реши

Донесения ваши отъ Ю  Ма'ш Мы получи

ли т'Ьмъ съ вяприимъ удовольспнемъ, поколн- 

ку видимъ, что дЬла пограннчнаго края, вамъ 

вв’Ьренпаго, вашнмъ усерд1емъ, рад+»шемъ и 

искуствомъ приходятъ въ видимое поправле- 

ше. Мы )вЬрены, что вы съ тою же ревно- 

СТ1Ю станете продолжать ваши неусыпный 

старашя объ утвера;денш безопасности гра- 

ницъ, ограждсп1н подданныхъ Нашнхъ отъ

набЪговъ н хищен ш Кнргнзскихъ, о прнласка- 

нп! подвластиыхъ Намъ днкихъ народовъ и 

о введешн въ ннхъ возможнаго порядка; а 

потому прЁемля за благо посылку отъ васъ 

сделанную въ меньшую Кнргнсъ - Кансацк) ю 

Орду Адъютанта вашего Князя Черкаскаго 

и Ахуна-Магуметъ-Джана-Г)ссейпа, немалую 

пользу въ Д’Ьлахъ принесшую, сп1;шнмъ енмъ 

объявить волю Пашу на разный ваши нред- 

ставлешл:

1. Учнннвшпмъ присягу въ вЬриомъ Памъ 

подданств!; С )Л 1анамъ и началышкамъ Кир- 

гнзекимъ, дайте знать, что по нолучепш На

ми вашего допесешя о семъ новомъ доказа

тельств I; нхъ вЬрносги къ Престолу Нашему, 

возложили Мы на васъ обнадежить нхъ о Па- 

шихъ къ ннмъ милости н благоволеиш, кои 

и ощутя-гъ они во всякомъ случай въ по шой 

м’Ь.рЬ, докол Ь сохраиягъ они непоколебимо ту  

вйрность, при соверншиномъ воздержанш отъ 

шалостей и иападешй на прочихъ подданныхъ 
Наших!».

2. Вь слйдъ за енмъ спабдсны вы будете 

но требоваппо вашему вгЬмъ потребнымъ для 

награждения достоинЬйшнчъ изъ Кнргнзскихъ 

начальников!», въ чемъ и пост) пите по лучше

му вашему )СмотрЬп1К), какъ того польза слу 

жбы Нашей взыскивать будетъ.

5. Кнргнзскихъ Салтановъ брата Нсрали- 

Хана-Лйч)вана и сына ИпзюалН повелЬлн Мы, 

по сдйлаши нмъ увйщашя о воздержанш огъ 

всякой нродерзос ти подъ страхом!» нензбйжнаго 

наказашл и но взятш ннсьменпаго обязатель

ства въ томъ, отправить къ вамъ, оставтяя 

па ) смотрйше ваше, когда и какпмъ образомъ 

дать нмъ дЬйствнтельн}ю свободу н отпу

стить въ нхъ народъ.

4. Газдй юпхе степи для Кнргизсцевъ спер

ва на три части, и построение тамъ городовъ, 

такол;ъ гдЬ прилично для главнЪйшнхъ ихъ 

родовъ мечетей, школъ и гостиных!» дворовъ, 

весьма полезны и н)жны; и чЪмъ скорЬе вы
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къ сему приступите, тЪмъ более Памъ прг- 

ятио будетъ.

5. Всемирно надлежитъ стараться Нуралн- 

Хаиа согласить нргЬхагь въ Оренбурге»; а при 

томъ учтивымъ н пристойнымъ образомъ взять 

его въ Уф у, где и удержать, подъ предло- 

гомъ собственной его безопасности, доколе 

дела тамошшя прндутт. въ норядокъ, и смо

тря по* обстоятсльствамъ, дальнейшее Наше 

соизволсше посл-Ьдуегъ.

6. Выборъ новаго Хана Мы столь же не

выгодны мъ паходнмъ, какъ и начальство ны- 

нешняго; н для того а е  всячески отдалять; 

но дабы не произвести въ Кнргизсцачъ подо- 

ЗрЬшЯ, что будтобы хотятъ ихъ притеснить 

въ управлеиш, должно советовать имъ иметь 

для добраго порядка правлсшс, состоящее въ 

ихъ же лучшнхъ Старшинахъ нзъ главней- 

шнхъ родовъ, а когда станутъ отзываться о 

дозволенш выбрать Хана, то внушать имъ, 

что покуда настоящш жнвъ, неудобно къ то

му приступить, со времспемъ же С1е лучше 

у чрсдн гь можно.

7. Присылку ко Двору Нашему Депута

тов!. отъ учииившихъ Намъ присягу Киргнз- 

скнчъ Старшинъ и парода, вы можете дозво

лить; и таковычъ Дснутатовъ съ надлежащею 

выгодою нчъ препроводить въ Столицу Нашу.

8. Треб) смыхъ Уральскою Войсковою Кап- 

ц е 1Л|)1ею за освобождении!хъ нзъ подъ стра

жи Кнргпзгцсвъ 580 рублей съ копейками, и 

не взыскивать съ народа Киргизского, а воз

вратить въ ту  Канцелярмо нзъ суммы Орен

бургской пограничной Экспедиции

9. Содержащихся подъ стражею въ Ураль

ске Киргнзсцевъ освободить; что же нрпна- 

дл сжить до возвращешя Кнргизсцачъ захва

ченного у  ннхъ и упоминаемого въ реллцш 

вашей Ивана Буянова, въ томъ пеннако по

ступить, какъ по собственному его желанно, 

спрося, хочетъ ли онъ къ отцу своему воз

вратиться, или остаться между Уральскими

казаками; а въ разеужденш притязашй сего 

войска на Кнргизсцачъ, старайтесь, чтобъ из- 

лишшя места не имели, и чтобъ всяк1я на

прасный привязки и корыстолюбивые виды, 

деламъ, до общаго добра и спокойств1я того 

края касающимся, не вредили и не препят

ствовали.

10. Должность пограничнаго Суда, впредь 

до указа, въ Оренбурге учреждаемаго, имЬетъ 

ограни чина быть въ разборе однихъ судныхъ 

гражданскнхъ и уголовныхъ делъ съ Киргиз- 

сцами случающихся, а до управлешя симъ на- 

родомъ власть его не распространяется. Число 

прнсутствующихъ въ ономъ уже назначено; и 

хотя въ томъ ианменованъ одннъ изъ Салта- 

новъ но тогдашнему еще начальству Нурали 

Хана: но буде Старшины и народъ выбрать 

Салтаиа не пожелаютъ, место его занять мо- 

гугтъ друтнмъ нзъ начальннковъ почтенней- 

шихъ. Иетъ надобности, чтобъ все Заседате

ли вместе присутствовали и судили, но ра

зумеется, что каждые изъ нихъ по деламъ 

равныхъ свонхъ разбираютъ и решать. Въ 

уголовныхъ же дЬлахъ относительно учреж

дена ирнговоровъ И НСНОЛНСШЯ ПО решен!- 

ямъ наблюдать то, что предписано по Учре- 

ждешямъ Пашимъ въ главЬ IV  о должности 

Государева Наместника въ статье 86-й.

11. Заведшие Расправь въ народе Киргиз- 

скомъ Мы иочитаемъ полезпымъ; но на первое 

время довольно, когда оныя изъ инчъ самихъ, 

сходно мнеино вашему, составлены будутъ; а 

разве для однечъ нисьмениыхъ дЬлъ употре

бить изъ вЬрныхъ духовныхъ Магомстаиска- 

го закона Казанскнхъ или других!. Татаръ; 

но и тутъ надобна осторожность, чтобъ не- 

нодвергнуть ихъ опасности по своевольству 

Киргнзсцевъ.

Впрочемъ жалованье енмъ Расправамъ на

значаемое вами, довольно сильно будетъ у твер

дить Киргнзсцевъ въ Припяти! и сохраиенш 
ихъ; Расправамъ онымъ состоять подъ апелля-
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Ц1ею погранпчнаго Суда, въ Оренбурге учре

ждаема го.

12. На содержание того Суда и Расправь, 

такожъ и Старшинъ при васъ буду 1цнчъ, день

ги указали Мы отпускать вамъ потому, какъ 

вы назначили; но хотя жалованье сельсшс 

Заседатели б уд )тъ  получать на равиЬ съ Кнр- 

гнзецамн, не могутъ они однакожъ пользо

ваться никакими степенями за урядт., а дол

жны почитаемы быть, какъ въ Учреждешяхъ 

Наш ихъ главы 11 въ статье 58 сказано.

13. Заводимые въ степи города надлежит!» 

стараться прежде всего обрыть рвомъ и укре

пить землянымъ валомъ, дабы и работы въ 

ннхъ безпечнее производимы и оборона на 

случаи воровскихъ покушешй удобнее найде

на быть могла. Но при всемъ семь наблюдать 

крайнюю осторожность, чтобъ толь днкнчъ 

народовъ не потревожить и нс огврагнть; а 

потому во виушешяхъ нмъ о пользе и надоб

ности сичъ городовъ и о нужде впредь для 

охранешя ихъ далее построить города или 

укреплешя, поступать съ осмотршгельнос'пю, 

что вамъ, по пребывашю вашему па месте го

раздо способнее предвидеть, и такъ въ томъ 

изворотиться, какъ лучше для службы Нашей 

и спокойств1Я края вамъ ввереннаго сходнее.

1 6 Д 0 1 . —  Поля 3. С е и а т с к г й . —  Ооъ
отправлеиш въ Кавказское Намтьстпихс- 
ство солдатскилъ женъ, коиа-ъ .мужья 
тамъ поселились.

Правительствукнцш Сенат!», слушали ра- 

порть правящаго должность Саратовскаго и 

Кавказскаго Генералъ-Губериатора, Г . Гене- 

ралъ - Поручика и Кавалера Потемкина, въ 

коемъ писалъ: что по силе Высочаншнхъ ре- 

скриптовъ, предписывакмцихъ ему о населеши 

дорогъ отъ Царицына до Кавказской лиши и 

отъ лиши до Черкаска, а равно и о поселе- 

IIIи отставныхъ солдатъ, разположилъ онънзъ 

нихъ: 1. 268 человекъ поселить между Став

рополя и Северной крепости на половине въ

удобномъ месте для заселен 1Я и для связи 

лиши, подъ назвашемъ село Серпевское. 2* 

1(>6 человекъ поселить на Карамыпе меж

ду Александровомъ и Георпевскимъ, подъ имс- 

немъ слобода Сабля; и 3. 208 человек!» по

селить на рЬке Малке, между Георпевскимъ 

и Екагерипогрпдомъ, подъ именем!» слобода 

Малка, имЬя въ предмете, что оные отстав

ные солдаты посслешемъ сделаютъ связь ме

жду городовъ по дороге. I I  какъ постросте 

нзбъ и дворовъ для нпчъ на самычъ течъм е- 

сгахъ, где слободы назначены, скоро приве

дены будутъ къ окончание, н отставные сол

даты всЬмъ нужным!» къ обзаведен!ю снабде- 

ны и тамо прямое жительство иметь будут!»: 

то онъ Г . Гсиералъ-Норучнкъ и Кавалеръ и 

прсдставнлъ спнсокъ техъ, кои будучи жена

ты, по отдаленности не имеюсь способа женъ 

свончъ перевезти, н нзпрашивалъ огъ Сена

та указа, не благоугодно ли будетъ по тому 

списку предписать, чтобъ оттуда женъ нчъ, 

конхъ имена каждой, и которая 1де жнвс!Ъ 

означены, выслать, и ежели возможно, дать 

имъ до лин’|Н какое пропнгашс. Н г и к у з а л и : 

Согласно трсбовашю его Г . Гепералъ-Поручи

ка н Кавалера, предписать указами вс 1»мъ Г у -  

' бернскимъ и ПамЬстническимъ Иравлсшямъ, 

дабы оныя, на оспованш бывшаго предъенмъ 

отправления рекрутскнчъ женъ въ Кремен- 

чугъ, отправили и ныне въ Кавказское Наме

стничество каждое своего вЬдомста нашачен- 

ныхъ въ списке солдатских!» женъ, н именно 

течъ, коичъ мужья въономъ поселились, упо

треби потребны я па подводы и прокормлеше 

ихъ въ пути дснын заимообразно изъ суммъ, 

принадлежащихъ Оста гочнымъ Казна чейсгвамъ, 

который по росписанпо Эьспеднцш о Госу- 

дарственныхъ доходахъ назначены въ высы 1- 

ку изъ ннжеследую1цнхъ Казенныхъ Палатъ, 

а именно: изъ Орловской, Тульской, Ярослав

ской, Новгородской, Калужской, Костромскойэ 

Смопеиской, Симбирской, Пензенской, Казан
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ской въ Санктнетсрбургское; изъ Рязанской, 

Тамбовской, Нижегородской, Уфимской, Мо

сковской, Курской, Харьковской и Екатсрнно- 

славской въ Московское Остаточныя Казначей

ства; по Воронежской же, Владтйрской и Са

ратовской таковыя суммы всЬ разсигиованы, 

а могутъ быть остатки отъ нсполнаго ком

плекта ЧННОВЪ ПО ТЬМ Ъ Г )б ср !Ш 1 М Ъ , которыя 

по Воронежской и Владим1рской должны, по 

содержаипо Имсннаго отъ 4 Августа 1780 го

да указа принадлежать Московскому, а по 

Саратовской Г )бсрнш  Санктнстсрбургскому 
для Остаточных!» суммъ Казначействам!»; да 

сверхъ того изъ Вятской Губернш назначеш»1 

къ доставленпо с) ммы въ Московское же Оста

точное Казначейство. Въ сл1;дств1С чего и 

предписать Казеннымъ Палатам!» енхъ Г у 

берний, дабы каждая изъ инхъ, по требовашю 

Наместннчсскихъ Правлений, снабдя послан

цы хъ для препровожден!я вышеозначенных!» 

солдатских!» женъ въ Кавказское Наместниче

ство иа подводы н прокормление ихъ изъ СЛ'Ь- 

д)Ю 1цихъ къ отсылке въ Остаточныя Казна

чейства С )м м ъ  потребнымъ числомъ денег!» 

безъ излишества, доставила объ ономъ въ Сс- 

натъ немедленно сведете, которыя но тому 

и могутъ быть возвращены паки въ оиыя сум. 

мы изъ асснгнованныхъ въ 1785 году въ ра- 

споряжеше иомяпутаго Г . Генералъ - Поручи

ка и Кавалера Потемкина, для заселсшя Кав

казской Губернш денсгъ, или, въ случае не

достатка оныхъ, изъ преднолагасмыхъ къ от
пуску на таковое жъ носелешс.

10/102. —  Коня о. С е н а т с к г й .— О доз- 
волети пюргующе.ъу на Км.тиь нупссс. 
ству переводить пошлинный долодъ въ 
Столицы.

Правительствующий Сенат!., слушавъ ра- 

портъ правящаго должность Генера гъ-Губер- 

иатора Пркутскаго и Колыванскаго, Г . Гене- 

1)алъ-Поручика и Кавалера Лкоб1я, который, 

въ следствие указа Правнгсльствующаго Се

ната, представдяетъ свое обще съ Иркутскою 

Казенною Палатою миеше, к атя  въ пособ1е 

полезиаго и вьтгодиаго казне и обществу тор

га въ К я х т е  пронзводимаго, нужно постано

вить правила, посредствомъ конхъ не стеснить 

бы купечества, и неостановить нужныхъ штат- 

ныхъ по Иркутскому НамЬстничеству расхо- 

довъ, и избежать пересылки туда съ убыт- 

комъ денсгъ. Изъясняя въ ономъ, что по со- 

брашн отъ Иркутской Казенной Палаты всехъ 

свЬдешй о доходахъ и расходахъ по Иркут

ской 'Г )  бСр111II, и ВХОДЯ СЪ ОНОЮ ВЪ ПОДроб- 

пейшхя о предложенныхъ предметахъ разеуж- 

дешя, не можно и ныне сказать другаго, какъ 

что и прежде Правительствующему Сенату 

представляемо было, что переводъ Кяхтии- 

скаго пошлшшаго дохода въ Москву и въ 

друпя места, по желашямъ торгующаго тамъ 

купечества, былъ бы необходимъ и для каз

ны полезеиъ, для инхъ же выгодеиъ н облег- 

чнтеленъ; ибо средствомъ симъ, какъ отвра- 

щающимъ все для купечества невыгодности въ 

столь отдаленной торговле, можно бъ было 

он) ю возвысить, а отъ того н казна получа

ла бъ приращеше не только въ пошлшшомъ, 

но и въ нроцентномъ д оход е , по причине 

тон, что купечество въ ссмъ случае свободно 

будучи, не было бъ уже прниужденнымъ д е

лать двонныя издержки на провозъ товаровъ и 

денсгъ на нлатежъ ношлинъ, часто съ опасно

сти© и трудомъ туда завозимыхъ и избавляясь 

отъ платежа за пересылку иа почтахъ, темъ 

удобнее обращалобъ нужную на таковыя из

держки сумму въ свои купечсстя обращешя, 

не говоря о томъ, что некоторымъ образомъ 

облегчилнея бы и отъ убытковъ, которые и 

при сей ему льготе терпеть еще остается 

отъ того, что по отдаленности места, погру- 

зя свой капиталъ въ товары, выручки онаго 

ожидать должно не одинъ годъ; чемъ же бо

лее, какъ выше сказано, возвышались бы ку- 

печесше обороты, темъ более и казна пол уча-
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ла бъ своихъ какъ т*хъ , такъ и другпхъ упомя- 

нутыхъ доходовъ. Еже 1и бъ вышеизъясненнос 

Мн*ше утверждено было, то Палата суднтъ, 

псреводт> сю предполагаемый, учредить не пиа

не, какъ съ узаконенными шестью процентами, 

и срокъ продолжить х отя  до годоваго време

ни съ тЬмъ однакожъ, чтобъ считать оный съ 

дачи купечсствомъ векселей, не примешивая 

уже тутъ ннкакпхъ вычнеюпш на пересыл

ку оныхъ, какъ топьш Ь въ обыкиовснт; ибо 

разсуждастся, что симъ снособомъ и процент

ный сборъ, полагая пошлинный доходъ до

600.000 р)блей, можнобъ возвысить до 30.000 

рублей; приращеше дохода для казны не ма

лое и т-Ьмъ пргяти-Ьс и выгода 1,е, что безъ 

всякихъ для лея издержек!., затруднен й и опа

сностей, а со стороны купечества не только 

ОТЯГОЩСПШ, НО П0С001Я и льготы получатся бъ 

могло. По какъ въ )каз 1> лавнтельствую- 

1цаго Сената насгонтъ и вопросъ, требмощш 

соображешя, чтобъ при всемъ вышенропнеап- 

номъ нс оставить и н).кныхъ по Иркутском) 

НамЬстничеству расходов!., и избежать пере

сылки туда съ убыткомъ изъ Остаточным. 

Казиачействъ денегъ, то тутъ  встречает

ся тотчасъ такая нерешимость , въ которой 

ниаго сказать не можно, какъ что ше есть су- 

гцая невозможность; ибо ежели для нестес- 

нешя купечества не останавливать переводов!., 

то пошлинный сборъ не можегъ поступать 

въ казну иначе, какъ въ др\гихт» местахъ; 

а по сему и обратится на расходы вне Ир

кутской Губерши. Тамошше же прочее оклад

ные н неокладные доходы, кроме того, что иро- 

тнвъ расходовъ весьма малочнелепы, не нодаютъ 

еще твердой надежды, чтобъ всегда могли 

они вступать въ свое время по пепреодо- 

лимымъ прнчинамъ сстсственнаго поюжешя 

Иркутской Г )берн 1И, объемлющей безмерное 

пространство, и самаго рода жизни обитате

лей ея; при томъ же все означенные доходы 

составляютъ меньше 600.000 р ) блей. На про

тив!. того на расходы каждогодно потребно 

более 700.000 рублей; положить, что идру- 

гихъ месть, какъ то, Кабинета, кроме всту

пающего рухлядью, денежной и нныхъ обра

щать на тамошше, а т *  места довольство

вать откуда за бдагоразеуждено будетъ, но 

и тЬмъ вс-е расходы выполниться не мо

гут!., потому, что и она го по Иркутскому 

Наместничеству считается не богее 60.000 

рубшй, не упоминая уже о томъ, что неко

торый ИЗ!, тех !) месгъ, имея там!» свой ДО

ХОД!., иметь могутъ равпымъ образомъ н свои 

расходы, и что при таковыхъ оборотахъ 

случаться мог) тъ частыя и затрудни те и.ныя 

переписки, какъ въ разеуждеши кошчества 

п с т )1 и ен 1 Я  тамъ дохода потому, что не всегда 

оный бывае-гъ одинаков!., такъ особ шво по при

чине немшусчо сбыть могущнхъ потому расче

тов!., и разпыхъ по разнымъ местам!» )в *до - 

мкчмп. Ежели бы ие и такъ утвердить бла- 

говолепо бы ю , то темъ местам!, уже и нн- 

какнхъ асспгнацш делать не следовало бъ ; 

и такъ, при мог) щеп сл) чпться имъ тамъ ну

жде въ расходе, они уже б удуи . терпеть за

труднения, который пекого])ымъ образомъ хо

тя огъ Палаты и отвратятся; но тожт» каз

на, тамь ли ш и по другнмъ местамъ принуж

дена жъ б)Детъ употреблять свои издержки 

на достав сеше Т ) да денегъ чрезъ так )ю  даль. 

15с* описанныя причины довольно кажется 

доказывают!, нспрсодолнмыя невозможности 

изворачиваться Иркутской Г)берш и въ своихъ 

расчодахъ, ш и безъ веноможешя изъ другнхъ 

м1.стъ, или же и безъ остаповлешя тамъ пош- 

лннпаго дохода. Но первое можетъ наносить 

каше убытки унотреблешемъ на провозъ ту 

да издержек!.; второе, стеснить к)псчество вЪ 

нхъ коммерфн, и казне но вышеписаннымъ 

прнчинамъ грозить уменыиешемъ торговли; а 

следственно и пошлнннаго дохода. Со вс*мъ 

темъ однакожъ первое считается выгодиЬи- 

шнмъ въ разеуждеши томъ, что казна иа не-
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ресылку туда депсгъ, издерживая въ годъ ие 

более 10 0 0  рублей, можетъ получить прибы

ли примерно до 30.000 рублей; хотя жъ въ 

отвращеше и того и другаго Палата и наш

ла надлежащее и вернейшее средство, но оное 

изъясняется только что тамошинмъ разеуж- 

дешемъ; произведете жъ его въ действо за- 

виситъ отъ благосоизволешя вышней власти, 

а именно: Иркутской Губернш въНерчинской 

области отъ Г)бернскаго города Иркутска 

находятся въ разстояшн около 1 2 0 0  верстъ 

казенные и партикулярные ссреброплавянрс 

заводы, па которыхъ, полагая по примеру 

трехъ предъ енмъ л-Ьтъ, выплавливается сереб

ра до 430 пудъ 23 фунтовъ 62 золотннковъ 

съ долями, которое н доставляется каждого

дно въ Санктпетербургъ въ Монетный Депар

тамента ; с1я столь отдаленная перевозка, 

сверхъ всЬхъ путевыхъ трудностей, делаетъ 

казне каждогодно по примеру прежнихъ лета  

денежнаго убытка до 6321 рубля; убыток?, 

для казны хотя и не такъ великъ, чтобъ мож

но было его почесть съ лишкомъ важнымъ; 

однакожъ лучше, ежелп и его избежать мож

но, и со избежашемъ его, казне сделать ие 

малую кроме сего прибыль, и отвратить все 

вышепнеанныя затрудисшя. Нравнгельствую- 

щш Сенатъ при первомъ взоре конечно уже 

лостнгаетъ, къ чему Палата иаклоняетъ свое 

мнете: оно состоитъ въ томъ, что учрежде- 

шс Монетнаго двора въ Иркутске, для пере

дала въ монету въ оной Губсрши добывае- 

ыаго серебра, для отвращения казенныхъ всехъ 

убытковъ и затруднешй, а иапротивъ того 

для прюбр11тен1я прнращенш есть нанлучшее 

средство; ибо ежели тамъ выдаваемо будетъ 

показанное вынш сего количество до 450 пудъ 

23 фунтовъ 62 золотннковъ съ долями сере

бра, то по узаконенному при деле  серебря

ной монеты порядку, прибавляя указн) ю часть 

лигатуры, можно будетъ выделывать сереб

ряной монеты до 367.437 рублей, должно 

Т о м ъ  X X I I .

|| прпзпаться, что соблюсти вдругъ всЬ три 

начала, Нравнтельствующимъ Сенатомъ пред

положенный, есть совершенная невозможность: 

по крайней мере, по тамошнему разеуждешю 

не можно сыскать инаго лучшаго средства, 

кроме изобретенная) П алатою , ежели въ 

прочемъ по обстоятельствамъ, более сведомымъ 

вышнему Правительству, не встретятся тутъ 

большая, или же и вовсе невозможный про

тивне :т н , нежели тамъ предвидятся въ ос

тавлены! переводовъ Кяхтинскаго пошлшша- 

го сбора и пересылки туда на расходы изъ 

другихъ места депсгъ; а потому и предается 

оное въ благоусмотреше Правительствующаго 
Сената, съ таковымъ доиесен1емъ, что ежели 

бы угодно было вышнему Правительству изъ

явить свое на то соглаие, то Палата пред- 

полагаетъ потомъ делать свои распоряженш 

такнмъ образомъ: выделывасмыя на томъ Мо- 

нетномъ дворе деньги на платежъ тамъ пош- 

линъ отдавать изъ узаконенныхъ процентовъ 

купечеству, на К я х те  торговать имеющему, 

для перевода въ Москву и Сапктпетербургъ, 

где одолжать нхъ и платить такою жъ мо

нетою; нрочш же пошлинный доходъ, кото

рый оставаться можетъ тамъ излншиимъ, и 

выделываемой монеты с) мму превосходящимъ, 

можетъ быть переводимъ на пропнеанномъ 

выше сего основаши; казна же, кроме того, 

что и въ семь сл )ча е  процентовъ своихъ ни 

мало ие потеряетъ, какъ бы и при переводе 

всего пошлнпнаго сбора по достаточнымъ въ 

деньга хъ по тамошнему Наместничеству из- 

воротамъ, не можетъ еще настоять более на

добности занимать тамошше доходы другихъ 

места, а всякое останется при своемъ преж- 

немъ положены!; но какъ сверхъ сего не мож

но еще предположить, будетъ ли утверждено 

а е  Палаты мнете касательно учреждешя 

тамъ Монетнаго двора; да ежели бъ и было 

оно удостоено утверждешя, но такой дворь 

скоро учредиться не можетъ, а п о ш л и н н ы й  

77
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сборъ, какъ то  Правительствующему Сенату 

не безъизв'Ьстно, ныне ни малейш ая пособхя 

въ расходахъ не делаетъ: то Палата и на

ходить себя въ необходимости просить вспо- 

можешя доставленхемъ туда на расходы хотя 

до 370.000 рублей каждогодно, каковою сум

мою она надеется, прибавляя свои тамошше 

расходы, выполнять узаконенные расходы, 

хотя можетъ быть и съ нЪкоторммъ остат- 

комъ; ибо лучше быть вь избытк'Ь, нежели 

терпеть недостатокъ; а пригомъ по количе

ству остатка одного года можно будетъ умень

шать ассигнацда на будущш, или же по от- 

крытхи торга и переводить оной паки обрат

но съ пользою казенною, которую приносить 

могутъ получаемые съ него проценты; при 

чемъ Г . Оберъ-Прокурорь и Кавалеръ Суха- 

ревъ имснемъ Г . Действительная Тайнаго Сов-Ь- 

тника, Генералъ-Нрокурора и Кавалера предло

ж ил^ во 1 -хъ : письмо, присланное къ нему отъ 

помянутаго Г . Генералъ-Поручнка и Кавале

ра Якобхя равиаго содержахйя съ вышеписан- 

нымъ мнешемъ, и съ требовашемъ, что если 

не будетъ утверждено мн1лне его и Казенной 

Палаты, то о присылкЬ на расходы ежегод

но до 370.000 рублей, во 2-хл>: учиненную 

въ Экспедицш о Государственныхъ доходахъ 

справку, въ которой показано, что по послан

ному въ Иркутскую Казенную П алату на 

сей 1786 годъ о доходахъ росписашю, начи

слено по всему Иркутскому Наместничеству 

всехъ доходовъ, по примеру 1784 года, о- 

кроме Таможеннаго, 501.593 рубли; расходовъ 

же по всему Наместничеству по расходному 

росписашю назначено 680.172 рубли 49^- ко- 

пеекъ, да сверхъ того назначено на Коммис- 

сар1атс1ае расходы вместо подушныхъ 95.990 

рублей 90 копеекъ, и того 776.173 рубли 391 

копейки; и такъ протнвъ прихода на расхо

ды не доставало въ1786 году 274.650 рублей 

391 копеекъ; въ то число, по силе Высочайшаго 

Ея Императорскаго Величества отъ 27 Ноя

бря 1785 года повелешя отправлено, при 

предложении Г . Действительная Тайнаго Со

ветника, Генералъ-Прокурзра и Кавалера, съ 

нарочнымъ курьеромъ Поленовымъ, въ число 

определенной на содсржанхе Иерчинскихъ се- 

реброплавилыхыхъ заводовъ суммы, 198.694 

руб. 27-§ копеекъ, на первой случай 10 0 .0 0 0  
рублей, да къ тому ассигновано принадле

ж ащ ая Кабинету ясачная сбора, вмЬсго 

которая по увЬдомлепхямъ Палаты  отдава

ло будетъ здесь Кабинету 42.045 рублей 6 8 7  
копЬехсь, да сверхъ того назначено выслать изъ 

Казенныхъ Палатъ, изъ Тобольской 10 0 .0 0 0  
рублей , изъ Колываиской 32.604 рубли 

71|- коп. а в сея  вышепоказанное число 

274.650 рублей 39| копЬекъ, почему и вы

ходить, что въ нынешнсмъ 1786 году по 

Иркутскому Наместничеству въ расходахъ не

достатка быть не можетъ. П р и к а з а л и : 1 . 

Ках;ъ изъ выхиепоказанпой справки явствуетъ, 

что учииеннымъ въ Экспеднцхн о Государ- 

ственшлхъ доходахъ росписанхемъ назначено 

на шлнешнхн 1786 годъ на рас ход хл по Пр- 

кутс1»ому Наместничеству въ недостающее чи

сло противу прихода 274.650 р )блей  39— 

копкекъ, получить изъ Тобольской и К о л 1Л- 

ванской Казенныхъ Палатъ 132.604 рубли 

71^ копейки, Кабинету заплатить здесь въ 

заменъ за ясачной сборъ 42.045 рублей 6 8 7  

копеекъ, да съ нарочшлмъ курьеромъ пере

слано 10 0 .0 0 0  рублей; то посему въ нынЬш- 

ххемъ году въ расходахъ недостатку быть 

не можетъ; 2 . что следуетъ до отвращенхя на 

будущее время недостатка тамо въ деньгахъ, 

хотя правящхн должность Генсралъ-Губерна- 

тора И ркутская  и Колыванскаго, Г . ^Гене- 

рэлъ -  Поручнкъ и Кавалеръ Якобхй обще съ 

Иркутскою Казенною Палатою  и полагаютъ, 

чтобъ, для выполненхя внутреинихъ но Ир

кутскому Наместничеству расходовъ, избегая 

пересылки туда денегъ, и въ пособхе Кяхтнп- 

скаго торга, устроить въ Иркутске Монетной



611ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II.
1786

дворъ для передала Нерчинскаго серебра въ 

монету; которую и раздавать купечеству изъ 

процентовъ для платежа пошлшгь, обязывая 

ихъ платить въ Москве или Санктпетербур- 

Г'Ь такою же монетою, что по мнешю его и 

кажется выгодно; но какъ во-первыхъ умно

жение Моиетныхъ дворовъ, сверхъ ньпгЬ со- 

стоящихъ, почитается излпшнимъ, и для по- 

дитическихъ резоновъ въ такомъ отдаленномъ 

месте совершенно ненолезнымъ: то оное и 

отставить, потому что употребляемые на 

переводъ изъ Нерчинска въ С. Петербургъ 

серебра расходы, нс могутъ быть важны въ 

сравнен!!! потребной на заведеше Монетнаго 

двора со всеми къ тому принадлсжностьми и 

людьми суммы, ниже той прибыли, которую 

казна отъ разд-Ьлешя золота отъ серебра по- 

дучаетъ; во-вторыхъ, что переделанная та- 

кимъ образомъ въ Иркутске серебряная моне

та, оставаясь всегда въ отдаленности, умень

шить обраценЁс внутри Государства: въ чемъ 

больше послЬдовагь можстъ неполезности, не

жели отъ получаемыхъ за переводъ съ тор- 

гующихъ на К я х те  процентовъ выгоды, пое

лику сей прибытокъ навсегда вернымъ быть 

не можстъ отъ различно-бываемыхъ по тор- 

говымъ деламъ приключений; въ разеужденш 

чего и дозволить торгующему на К я х те  ку

печеству по прежнему переводить пошлинной 

доходъ въ столицы и въ др^пя места, кому 

куда по удобности возможно во всемъ на пре- 

жнемъ основаши, учнненномъ въ 1754 и 769 

годахъ, то есть: давать на переводъ вышеу- 

помялутмхъ пошлинъ на полгода сроку Ве- 

ликороссшскимъ куицамъ съ платежемъ по 2  

копейки съ рубля, а Сибнрскимъ платить на 

К я х т е  пошлину деньгами: для того, что хотя 

по представлешямъ бывшихъ въ Иркутске 

Губернаторовъ, въ 1юле месяце 17 72 года и 

подносимъ былъ Ея Императорскому Величе

ству отъ Сената всеподданнейший докладъ 

со мнешемъ, чгобъ съ торгующихъ на К яхте

Велик ороссшскихъ купцовъ, желающихъ съ 

товаровъ пошлину платить, въ Санктпетербур- 

ге  и Москве векселя брать въ 1 2  месяцовъ 

со взятьемъ по 6 процентовъ, а въ Сибир- 

скихъ городахъ въ 9 месяцовъ съ четырью 

съ половиною процентами, дозволяя сравни

вать въ томъ и Сибирскихъ купцовъ съ Ве- 

ликороссхйскими; но только на оной докладъ 

Высочайшей конфнрмацш еще не последова

ло: и для того сколько по такому положенш 

на расходы по Иркутскому Наместничеству 

доставать не ’будетъ суммы, о томъ Казенной 

П алате заблаговременно давать знать Экспе- 

ДИЦ1И о Государствеиныхъ доходахъ, которая 

на будущге годы въ росписашяхъ о расхо

да хъ не оставить назначать потребное число 

изъ другнхъ местъ, или пересылать ассигна- 

Ц1ЯМ11 изъ столпцъ, какъ то и въ прошломъ 

1785 году, въ следств1е Именнаго Ея Импе- 

раторскаго Величества указа, последовавшаго 

на докладъ Сената отъ 15 1юля, переведено 

къ наполнешю недостатка по Иркутскому На

местничеству расходовъ ассигнафямн 695.000 

рублей, а подобнымъ образомъ и въ будуире 

годы таковые недостатки дополняться мо

гутъ по предваритслыюмъ со стороны Казен

ной Палаты донесеши отъ Экспедицш о Го- 

суда рственныхъ доходахъ.

Ю Л 03. —  1 ю н я  4 .  И м е н н ы м , данный 
Г е н е р а л ъ - П р о к у р о р у . —  О ежегодном* 
отпуска сум м * па содержаме ухрежда- 

емаго в* Оренбурга погранихнаго Суда , 

Старшин* К иргизских*  Расправ* и  на
чальников* в* Орда.

Князь Александръ Алексеевичъ! Прилагая 

при семь коп1ю указа Нашего (смотри N 0  

16.400) къ Генералъ - Поручику, правящему 

должность Генералъ-Губернатора Уфимскаго 

и Снмбирскаго Барону Игельстрому о разныхъ 

делахъ, касающихся до пограничнаго края, ему 

ввереннаго, повелеваемъ: потребныя деньги на 

содержаше учреждаемаго въ Оренбурге по-
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граничпаго Суда по 5400 рублей па годъ, 

Старшинт. Киргизскихъ при Генералъ-Губер- 

натор-Ь долженствующихъ иметь пребывшие, 

по 850 рублей, да на Расправы и началыш- 

ковъ въ Орде по 3080 рублей на годъ, и сверхъ 

того сколько потребно на покупку и доста- 

влеше хлеба 91 четвертп, полагаемыхъ еже

годно Старшинамъ въ Расправы и къ на

чальству определяемымъ отпускать изъ Го- 

сударственныхъ доходовъ, по сношешю ваше

му съ означениымъ Генераломъ-Норучикомъ.

1 6 Д 0 4 .  —  1юня 5. И м е н п ы й , Д А Н Н Ы Й  

Р и ж ск о м у  и Р е в е л ь с к о м у Г е н е р а л ъ - Г у -  

б е р н а т о р у  Г р а ф у  Б р о у н у . — О записи-  
ваши е* мащапство и купечество Р и ж 
ской и Ревельской Г у б ер т й  по Городово
м у Положешю и другим ъ указам *, и обь 
учреждеши Л олицш  в% города Р и га .

Г о с п о д и н е  Р и ж с к ш  и Ревельской Генералъ- 

Губернаторъ Графъ Броунъ! П о  представ- 

лешямъ вашнмъ, повелеваемъ: 1 . платежъ

10 0 .0 0 0  рублей, дапныхъ па ссуду въ строеши 

городу Дерпту начать съ первой трети бу- 

дущаго 1787 года, внося ежегодно по 10.000 

рублей, но при томъ наблюдать, чтобъ въ ос

тавшееся къ уплате той суммы годы постро

ены были по крайней мере въ каждомъ по 

2  каменные дома, и чтобъ остальныя на та- 

мошпемъ рынке три пустыя места хозяева

ми ихъ въ первыхъ годахъ были застроены, 

или инымъ желающимъ проданы. 2 . Возвра

щаемую симъ образомъ сумму хранить въ К а 

значействе особо, дабы Мы могли распоря- 

дить ею на другое полезное дело , какъ то: 

и ныне по надобности иметь въ ново-учреж- 

денномъ городе Верре церкви Греко-Россш- 

скую и Лютеранскую, дозволяемъ вамъ на 

строеше оныхъ употребить надобное число 

денегъ безъ излишества, по хозяйственному 

вашему усмотреш ю, изъ той возвращаемой 

суммы. 3. Въ записке желающихъ въ меща

не и купечество городовъ Рижской и Р е 

вельской Губертй , ие исключая и Губернски хъ 

городовъ, поступать сходственно Городовому 

Положешю и другнмъ Нашимъ узаконешямъ и 

указамъ, въ чемъ и не можстъ общество град

ское отказать, если желающей при добромъ 

и непорочномъ поведеши имеетъ и проч1е ка

чества, мещанину и купцу принадлежапря; въ 

случае же затруднешя о томъ отъ общества 

Градскаго приносить, жалобу Генералъ-Губер- 

нагору и Губернскому Иравлошю, дабы они 

могли то приказашемъ своимъ исправить по 

законамъ. 4. Находя надобность, какъ Балтш - 

скш, такъ и Ревельскш порты привссть въ 

исправное и безпечное состояше, не преми- 

немъ отправить Нашего Адмирала Грейга для 

осмотру оныхъ и сочиненш, по местному обо- 

зре1пю имъ, проекта и см еты , какъ скоро 

только можно будетъ ему отлучиться отъ дру- 

гихъ важныхъ делъ, па него возложенныхъ; о 

чемъ васъ предварительно уведомить по пре- 

мииемъ. 5. Относительно представлешя Уездна- 

го Казначея Бома, объ отдаче въ аренду мызы 

при городе Веррахъ, прикажите оное раземо- 

трегь  въ Казенной П алате, а потомъ въ от

даче той аренды поступить, какъ для каз

ны выгоднее и съ узаконениями сходно. 6. 

Полшрю въ городе Риге устроить по обра

зу въ Уставе о Благочишн или Полнцейскомъ 

отъ Насъ нзданномъ начертанному, по силе 

коего и будутъ въ Управе, сверхъ Оберъ- 

Комменданта и Городничаго, присутствовать 

2 Пристава Уголовных?» и Гражданскихъ делъ, 

отъ Правительства определяемые, да 2  Чле

на Магистратсме, то есть: Ратманы, отъ го

рода избираемые *, а въ прочемъ разделешо 

города на части п кварталы вы можете учре

дить сообразно тому Уставу, какъ за нужное 

найдете по положешю местному и по числу 

домовъ; но содержаше всея Иолицш не инако 

быть нмЬетъ, какъ изъ городски хъ доходовъ.

7. Число содержащихся въ богадельне при 

церкви Святаго Николая пе ииако учреж



613ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II.
1786

даемо быть пм'Ьеть, какъ по мере дохода съ 

капитала, на сш  богадельню определенна- 

го ; а ежели таковые для другаго состоя

ния людей нсимущихъ заведены или прибав

лены быть должны, а е  относится къ попече

нию Приказа Общественнаго Призрешя, кото

рый обязанъ распоряжать въ томъ по иадоб- 

постп п возможности своей; причемъ вы не 

оставьте паблюдать, чтобъ ничто нужное и 

полезное упущено нс было.

16А 0 5 .—  1юня 10. П м е н н ы й , д а н н ы й  

С е н а т у .— О бытш Кексгольмскому Угъзд- 
7шму Суду въ Губернскомъ городть.

П о положению Дворянскнхъ селешй Вы

боргского НамЬстничества ближе къ Губерн

скому городу, нежели къ Кексгольму, въ ко- 

торомъ до сего учрежденъ былъ Уездный 

Судъ, и для удобности той Губерши дворянъ, 

жпвущнхъ большею часпю въ Выборге, по- 

велевасмъ: Уездному Суду, вместо Кексгольма, 

быть въ Губернскомъ городе.

10Д06.—  1юня 22. И менный, данный 
СанктпетербургскомуГ убернаторуК о- 
н о в п и ц ы н у. —  Объ открытш запаспаго 
магазина для продажи недостаточнымъ 
людямъ оглтьба и объ остановлеши отпу
ска р ж и  и муки ржаной за границу 
отъ С а нкт петербургского порта.

По разсмотреши поданного Намъ доклада 

отъ Нашнхъ Действительныхъ Тайныхъ Со- 

ветнпковъ Графа Шувалова и Графа Ворон

цова, васъ, Генерала-Проваантмейстера Мав

рина и Действительного Сгатскаго Советни

ка Храповнцкаго, въ отвращеше на нынешнее 

время недостатка въ х леб е  и дороговизны 

его, для здешней Пашей столицы повелева- 

емъ: 1. Запасный здешшй магазннъ тотчасъ 

открыть на продажу людямъ, въ хлЬбе нуж

ду пмеющнмъ, съточнымъ наблюдешсмъ пра- 

внлъ, тамъ установленныхъ относительно мел

кой продажи, въ пресечете способа перскуп- 

щикамъ доставать продаваемый хлебъ  въ свои

руки для возвьтшешя цепы въ собственный 

ихъ прибытокъ. 2 . Отпускъ ржи и муки ржа

ной за границу отъ Сактпетербургскаго пор

та остановить впредь до указа Нашего, не 

распространяя однакожъ сего запрещешя до 

другаго рода х л еб а ; законтрактованную же 

для таковаго отпуска рожь обратить на под^ 

креплеше запаспаго магазина, заплатя не 

только цену, за которую она законтракто

вана, но и сверхъ сего 1 0  процентовъ закон- 

трактовавшнмъ покушцнкамъ па ту  цену, по 

коей постановлены ими услов1я для замор- 

скаго отпуска; а равнымъ образомъ н про- 

мышленикамъ сюда привезшимъ по 2 0  ко- 

пеекъ на четверть, сверхъ ихъ договорной 

цены. 3. За режь законтрактованную запла

тить немедленно привезшимъ ея промышле- 

ннкамъ деньги по ихъ договору, съ придачею 

2 0  копеекъ на четверть, вычтя задатки, кои 

безъудержно отдать кому следую тъ , такъ 

какъ и сказанные выше 1 0  процентовъ; а па 

все С1С, равно и на расходы для перемолу 

и перевозки, получите вы отъ Нашего Дей- 

ствительиаго Тайнаго Советника Графа Ш у 

валова 10 0 .0 0 0  рублей. 4. Относительно пе

ремолу ржи въ муку и перевозки оной, вы 

должны Генералу-Провгантмейстеру Маврину 

подавать все завнелнря отъ васъ пособхя, и 

для поспешешя, а особливо въ первомъ по 

недостатку водяныхъ мелышцъ, употребить 

въ рабочемъ и смирителыюмъ домахъ жерно

вы ручные; въ прочемъ все распоряжешя 

производить н расчеты делать скоро и не

отложно, не стесняя себя приказными обря

дами и наблюдая точность. 5. Въ облегчеше 

народное до будущаго соизволешя Нашего про

давать изъ здешняго запаспаго магазина муки 

ржаной по 45 коп. за пудъ, или по 4 рубли 

и по 5 коп. девяти-пудоваго весу куль. 6 . 

Какъ должность Городовой Думы есть старать- 

оя о доставлеиш способовъ къ пропиташю го- 

родскихъ жителей: то, для наблюдешя надле-
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жащаго порядка при таковомъ открытш про

дажи хлеба и для отвращешя перекупа, опре

делить двухъ Гласныхъ изъ оной Думы, кои 

бы, сменялся помесячно, присутствовали въ 

городовомъ запасномъ магазине при продаже, 

и въ случае покушенш на перекупъ, или же 

буде усмотрятъ, что нужнымъ или полезнымъ 

какъ начальствующему надъ магазнномъ Г е 

нералу - Провиантмейстеру Маврину, такъ и 

вамъ могли учинить ихъ представлен!я. 7. 

Сверхъ подтверждения Действительному Тай

ному Советнику Мельгунову и Генерал)-П о

ручику Архарову о скорейшей высылке ка- 

равановъ хлебныхъ или судовъ, съ хлебомъ 

къ здешнему порту плывущихъ, указали Мы 

въ запасъ Рижскому и Ревельскому Генера

лу  - Губернатору закупить ржи ценою до

150.000 рублей, перемолоть оную въ муку 

тамъ же и доставить, для вящшаго обезпечешя 

столицы Нашей въ безнужномъ прокормлеши, 

въ здешшй магазинъ по сношению съ Гене- 

раломъ - Пров1антменстеромъ; дальнейшая же 

Наши распоряжешя на будущее время вско

ре последуютъ.

1 6 Д 0 7 .— 1юня 28. М а н и ф е с т ъ . —  Ооь 
учреждении Государственпаго Заемпаго 
Банка.

Двадцать пятое лето , Р о са я , любезный 

Намъ народъ! Мы царствуемъ надъ тобою. 

Не едина долгота дней, но паче содЬланное 

въ оныхъ наполняетъ душу Нашу благодаре- 

1Йя къ Богу и двнжетъ сердце матернее про- 

стерти вновь деятельную щедроту во благо 
сыновъ Отечества.

Почто Намъ изображать бьгпя, явственный 

Свету, въ коликую славу облечена Росая  при 

Нанюй державе? Представивъ размышлению 

военный ополчешя сухопутныхъ и морскихъ 

силъ, отдалеше и пространство, где мечъ Рос- 

С1ИСКШ въ последней войне покорялъ народы 

и восторжествовалъ победами, знаменитостью 

во веки незабвенными ; во мзду оружия и къ

пользе Имперш разширсиные пределы оной, 

пр|обретсчпе Царства Тавриды и прочихъ 

великихъ областей, приверженность Царей и 

народовъ Карталинскихъ, Кахетинскихъ и 

другнхъ, которые въ усил1е Пашей Державы 

предались зависимости и вечному отъ Насъ 

покровительству, и еще присоединяя къ сему 

умозренно ведомыя Намъ внутреншя силы и 

пособ1я, кои содержнтъ въ себЬ великая На

ша Империя, Отечество сыновъ, преимущихъ 

естествснныя даровашя, добродетель и способ

ность къ подвнгамъ велнкнмъ; удостоверяемся 

изъ того, что изъ всехъ плеченъ вселенныя, ко- 

горыхъ Богъ благоволилъ по времеиамъ воз

водить на степень вслич!я и славы, деламъ 

человеческимъ соразмерную, ни единый не 

шествовалъ такъ быстро, какъ по Его судь- 

бамъ восходить къ оной народъ Россшскш.

Наша любовь къ подданнымъ сопрягаясь 

съ таковымъ удостоверен!емъ, побуждали и 

возбуждаютъ Нашъ духъ бодрствеино пещись 

и тр ) даться неусыпно во всехъ предпр1я- 

т1яхъ, которыхъ цель  и правила воли На

шей есть едино добро общее, настоящее и 

будущее.

Уже рачешемъ Нашимъ произведено лучшее 

устройство въ Имперш гражданской части. Вну

треннее изобил!С во многихъ частяхъ, прираще- 

ше Государственныхъ доходовъ безъ тягости 

народной; ибо мнопе сборы и долги, составляю

щее мнллюны, Мы прощали Нашимъ поддан

нымъ часто и милосердо, превышаютъ ныне 

больше чемъ вдвое число таковыхъ, до вступ- 

лешя Нашего на престолъ бывшихъ; места 

Судебный, мнлуюнця че ювечество, воспиты- 

вающ!я благородное юношество обоего пола 

и отверзаемыя вновь Нашею Монаршею щед

ротою на всю Имперш народный училища, ко 

просвещешю всеобщему, свидетельствуютъ о 

истине сказуемаго.

Теперь во общей связи Государственныхъ 

нуждъ и пользы, предстала уваженш Наше
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му отрасль о доходах* и расходах* Государ

ственных*, как* назначать, собирать и потом* 

разделять выгоды, принадлежащая Короне из* 

всеобща го изобилЁя, которая во внутреннем* 

Государственном* Управлешн составляет* ос- 

новаше всех* политических* умозреш н, и 

которую назовем* Мы своим* и кратким* сло

вом*: Государственное хозяйство.
Разсматривая с ю  часть, гнушались Мы 

правилами адской политики, внушающей: буд

то народ* должен* пребыватъ в* недостатке 

или бедности, чтоб* быть ему трудолюбиву 

и послушну. Благо денствЁе человечества, и на

ипаче Наших* подданных*, есть закон* На

шей мысли и чувств* Нашего сердца. Сим* 

руководимы, признаем* Мы, что обогащеше 

народа есть богатство Государя, что трудо- 

любЁе и рукоделЁе наиболее в* тЬхъ только 

местах* процветать и достигнуть совершен

ства могут*, гдЬ народ* в* полном* доволь

стве; ибо всюду привлекает* люден изобилЁе 

денег*, и сёи пр‘| ем лютея за цену всех* вещей.

На сей конец*, как* известно из* мани

феста Нашего 29 Декабря 1768 года, учре

дили Мы АссигпацЁониый Банк*, подая тЬмъ 

вящшую удобность к* обращешю денег* по

всеместному, и хотя бумаги онаго, предегав- 

ляющ 1Я наличную монету, прЁобрели полным* 

образом* общую доверенность к *себе , и же

лаемую выгоду для народа распространяют*: 

но узнаем* не меньше, что число оных*, до

селе выпущенное, не удовлетворяет* в* пол

ной мере нуждам* и хотЬшю людей общему 

иметь их* более в* пространной Нашей Им
перии

Во внимаши на сЁе, усматривается и то, что 

многими средствами доселе поощряемый тор

говля, рукоделЁе, ремесла и земледелЁе, хотя 

приращеше в* оных* ощутительно, во мно

гих* однакожъ своих* частях* не достигают* 

еще возможной степени, от* единаго недостат

ка в* обращенш денег*, все то оживляющих*.

Ведома истина, что земледелие есть первый 

источник* богатства, и аки сосцы, питающее- 

все Государство, много подает* изобилЁя сим* 

прилежаше к* оному, но еще больше поль

зую т* болыше же самой земле задатки. В * 

самом* Нашем* Государстве есть страны от* 

природы тучныя; но плодородие, иевспомогае- 

мое рачительностЁю и нужным* достатком*, 

меньше изобилует* в* оныхъ, чем* в* таких* 

м естах *, где имущество хозяйственное не

плодную по себе землю довело до преуспе- 

яшя не знать никогда в* хлебе недорода. 

Нужны и т у т *  деньги, дабы скот*, строешя 

и орудЁя потребиыя к* тому запасти: Мы для 

сего наипаче их* и дадим*, дабы всякъ хо

зяин*, имея оные за малые проценты, и вы

плачивая свой долг* легчайшим* образом*, 

бы л* в* состояши учредить свои земли, и 

от* вовсе неплодных* или малой плод* да

ющих*, произвести себе прибыль и основать 

непременный навсегда доход* своему дому.

Уязвляетт» чуствительность и сродное Нам* 

матернее сердоболЁе, что и самая вредная 

лихва не истребляется в* частных* людях*, 

но паче умножает* и питает* оную вышеу

помянутая причина. Во обуздаше сего зла, 

Тетка Наша, блаженный памяти Императрица 

Елисавега Петровна в* 1751 году составила 

из* 750.000 рублей Банки для дворянства, 

нуждающаяся в* займе денег*. Мы не толь

ко сохранили сёю сумму в* предопределенную 

пользу, но еще в* разные годы Нашего цар- 

ствовашя прибавили до 6 миллёоновъ рублен 

на равной предмет* к* поправление состояшя 

Нашего дворянства; но, при всем* том*, зло 

вкоренившееся не пресеклось, ибо, к* предо- 

сужденЁю благонравЁя и любви к* ближнему, 

суть еще лихоимцы, и есть страждущЁе от* 

долгов* роды.

И  сёи причины, пркзывающЁя милосердие 

Наше в* пользу подданных*, и свойственная 

Нам* ревность о возвышенЁи благосостояшя
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Имперш, заставили Иасъ вникнуть съ особли- 

вымъ тгцашемъ во устроеше Государствсннаго 

хозяйства и распоряднть оное таковымъ обра- 

зомъ, что изъ внутрешшхъ долговъ Государства, 

учинившихся отъ веденной войны, отъ умно

жения морсьихъ и сухопутныхъ силъ , отъ 

знатпой прибавки Государствсннаго штата и 

чрезъ многочисленные расходы, которыхъ тре

бовали вновь основанные города и друг!я вс*мъ 

внднмыя Наши предпр1ЯТ1Я ко внутренней 

выгод* и на безконечную пользу Нашего Го 

сударства, за определен 1емъ ихъ уплатъ п за 

отдЪлетемъ на непредвидимыя надобности 15- 

ти миллюновъ, къ которымъ ежегодный сум

мы пр1обцаясь, умножать будутъ сей запасъ, 

не остается пын* бол*е 6.600.000 рублей 

долгу Государствсннаго, на уплату  котораго 

назначивъ точиыя суммы, повелели съ буду- 

щаго 1789 года по мнллюну рублей на годъ 

производить, дабы въ половин* 1795 года 

весь долгъ сей былъ совершенно заплаченъ.

При распоряженш таковомъ узр*ли  Мы 

средство подать благотворительное вспоможе

т е  Нашимъ подданнымъ, а наипаче Нашему 

дворянству, отъ коего, яко отъ надежн*йшей 

подпоры Престола Нашего, Мы и Наши пред

ки зр*ли всегда знаменитый услуги. Въ та

ковомъ нам*реши, для облегчешя долговъ и 

самой нужды, приводящей къ онымъ, въ за

лога же Нашей Монаршей милости и матер

ней любви къ своему народу, изъ указныхъ 

шести процентовъ слагаемъ одинъ, повел*вая 

дабы отнын* ни казна Наша, ииже кто-ли

бо изъ частныхъ людей во всемъ Нашемъ Г о 

сударств* не взимали больше, какъ пять про- 

центовъ отъ ста*

Положивъ торжественно с т  м*ру законно

му росту, сильнымъ Нашимъ Императорспимъ 

словомъ запрехцаемъ гпусную лихву, которою 

да сочтется всякимъ образомъ емлемый ростъ 

выше сей установленной доли, и всякъ ко- 

рыстолюбецъ, изобличенный въ томъ, да на-

кажется лишешемъ всего своего капитала, въ 

заемъ лихвенный отданнаго, въ пользу При

каза Общаго Призр*1пя того м*ста, гд *  бы 

произошло преступление противъ сего закона.

Паче и паче возвышая сильное отъ Иасъ 

пособ1е на обуздаше лихвы, въ помощь об- 

щнмъ нуждамъ и къ сохранешю дворяискаго 

им*шя въ нхъ родахъ, которое чрезъ долги 

преходя въ чуж 1Я и больше заимодавцовъ ру

ки, приводить лишившихся онаго въупадокъ: 

и дабы также Наши города и нхъ жителей 

поставить въ состоите не завнс*ть отъссудъ 

иностраниыхъ, ч*мъдосел* ст*сняется торгов

ля и самыя ихъ въ оной соображетя, учреж- 

даемъ Мы въ столиц*  Нашей Святаго Петра 

град* новой заемъ денежный, именуя оный 

Государственным *  Заемнымъ Банком%. 
Въ оный повел*ли Мы отпустить на раздачу 

въ займы для Нашего дворянства 2 2  миллюна, 

да для городовъ Нашнхъ 11 миллюновъ руб

лей, съ разм*ромъ таковымъ, дабы дворяне, 

учшшвийе изъ сихъ дснегъ заемъ, платили 

ежегодно по 5 процентовъ, да по 3 въ уп 

лату капитала, а города по 4 процента, да 

по 3 же въ уплату  капитала, и первые въ 

течете  2 0 , а вторые въ течете 2 2  л *тъ  вы

платили такимъ образомъ весь заемный ка

питаль.

Установляемое должно разум*ть тако: всякъ 

заимщикъ, при каждогодномъ платеж* пяти лро- 

центовъ, взносить малую уплату занятой сум

мы, а именно: такую частицу, которая бы каж

дый годъ совокупно съ процентами составля

ла 8 процентовъ первоначальнаго капитала; а 

образомъ таковымъ и проценты и долгъ очи- 

стилися бы въ 2 0  л *тъ . Напрнм*ръ, кто за- 

нялъ бы 10 0 .0 0 0  рублей, по прошествш пер- 

ваго года заплатить 5.000 рублей процентовъ 

и 3.000 рублей уплаты  капитала; на другой 

годъ , какъ д*йствительной долгъ на оиомъ 

состоять будетъ въ 9 7 .0 0 0  рубляхъ, т о й  за

плату учинить процентовъ 4.850 рублей, а
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3.150 платить долгу , который об* суммы 

составить 8 процентовъ первоначальнаго ка

питала. И  такъ, платя каждый годь процен

товъ мен*е по соразмерности уменьшающаго- 

ся действительно долга, уплачиваете более 

капитала или долга своего; ибо проценты у -  

мепьшаться будуть не въ числе, а въ сумме. 

Во нзъясненхе сихъ правилъ, повелели Мы 

издать при семь подъ буквами А  и Б два 

расчеты иа заемъ 1.000 и 100.000 рублей.

Хотя  умноженхе медной монеты и знатно 

возростшхе въ Наше Царствоваше доходы, да 

и самые капиталы и прибытки Баиковъ съ 

учрежденхемъ н х ъ , превзойдутъ количество 

выдаваемыхъ ассигиацхй, о которомъ скажсмъ 

ниже сего: но дабы учреждаемое заведенхе, 

толь важпое и полезное, поставить на твер- 

домь основаши, разумея, дов*рхе общее его 

душею, а правилами его явственность, и что 

бы Наши Банки облегшись на коренный и 

непреложный законъ, преторгли темъ вредны я 

заключенхя и пустые толки, стяжали вящ- 

шее уважение и веру къ себе другихъ Евро- 

пейскихъ народовъ и разпространили благо, 

оттуда произходящее, не на одну выгоду ка- 

зепную, но паче на пользу разныхъ состоя

ний народа; то оный поставляемъ въ следую

щем»:

1 . Узаконяемъ Самодержавного отъ Бога 

Намъ данною в ла с т т , и обещаем» святостхю 

слова Царскаго за Насъ и Преемниковъ Им- 

псраторскаго Росайскаго Престола, что чис

ло Банковыхъ ассигиацхй никогда и ни въ 

какомъ случае не долженствуетъ простирать

ся въ Нашемъ Государстве выше ста миллх- 

оновъ рублей. Тою  же властхю и силою На

шего Свяценнаго слова удостоверяемъ и об- 

надеживаемъ всехъ и каждаго, которые при- 

муть участие изъ Нашихъ или иныхъ Дер- 

жавъ подданныхъ въ Нашихъ Банкахъ о со

блюдены неподвижно всехъ правилъ, который 

Мы тутъ  предписываемъ, торжественно прхем- 

Т о м ъ  X X I I .

ля иа себя твердейшую поруку по сим» м*- 
стамъ, яко составляющимъ верное хранилище 

казны всенародной; и обещая непреложно во 

всякомъ непредвидимомъ случае или нужде, 

помощи и подкреплены требующих», пода

вать имъ оныя рукою Нашею отъ Царских» 

сокровищ».

2. Сему Заемному Государственному Бан

ку состоять единственно подъ Нашим» Им

ператорским» покровительством» я  Высочай

шим» ведешемъ, не зависеть ни отъ какого 

въ Государстве правительства, и во всехъ 

своих» деянхяхъ, кроме Намъ Самимъ, ни ко

му отчета не давать. Присвояемъ ему вс* 

преимущества, которыми 1768 года Декабря 

29 дня снабдили Мы Ассигнацхонной Банк», 

прилагая и тому теперь назваше Государст

венный; ибо сЫ оба Наши Банка, связуяихъ 

взаимностью един» другому вспомогающею въ 

усп ех * и отправленш д*лъ, считаем» Мы за 

одинъ составь.

3. Государствеиный Заемный Банкъ открыв
ши свой заемъ, раздает» свои суммы на 20 
л*тъ для дворянства, а на 22 года для го
родов». Первые, то есть дворяне по вышепн- 
саиному платить должны каждый годъ 5 про
центов» за заемъ, да 3 процента въ уплату 
взятаго капитала, что учинитъ обоими пла
тежами 8 процентовъ ежегоднаго взноса ео 
всей занятой суммы, какъ то изъ образца 
разчнсленхю изданнаго видеть всякъ может». 
Производя таким» образом» еда уплату, по 
истеченЫ 20 летъ, заимщнкъ почтется за
платившим» весь Банковый капитал», и бо
лее оному ни чем» ие будет» уже дол
жен».

4. Банкъ отдает» дворянству свои деньги 

иа закладъ единственно недвижимаго нм*шя, 

то есть: деревень, полагая крестьянина в » 40 

рублей. Все крестьяне Великороссхйскхе, Ма- 

лороссхйскхе, Слободскхе, Екатерннославскхе, 

Велорусскхе, Лифляидскхе, Эстляндскхе, Эзель-

78
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К1в и Финляндсше наравне и безъ разлнч'м 

приемлются въ Банковый задогъ по последней 

ихъ по душамъ переписи; а изключается ток

мо изъ сего положения Таври чес кш край, вт. 

который для дворянства и на города повеле

ли Мы особливо отпустить 5.000.000 руб

лей въ разпоряжеше Нашего Генералъ-Фельд- 

маршала и Генералъ-Губернатора Князя П о 

темкина, который сходно Нашей воли обра

щать имеетъ сш суммы и проценты съ оныхъ 

къ ободрешю въ тЬхъ мкстахъ землсде.ия, 

торговли, ремесла, на полезный здашя н ко 

всякой выгоде общественной, дая въ томъ 

отчетъ Намъ единственно. Не ограничивается 

заемъ ни для какого лица ни чечъ инымъ, 

какъ токмо верностш и количествомъ закла

да; а по тому каждый заичщикъ можетъ тре

бовать, и получаетъ отъ Банка такое число 

денегъ, на сколько представить узаконенная 

заклада. Ручныхъ закладовъ въ зол от Ь, се- 

ребрЬ, въ алмазахъ, жемчуге и прочихъ вс- 

щахъ, Банкъ въ закладъ не щнемлетъ иподъ 

оныя денегъ не выдаетъ.

5 * Государственный Заемный Банкъ не 

даетъ тш ому въ займы меньше 1.0 0 0  рублей, 

то есть на закладъ 25 душъ; наблюдая въ 

избежаше раздроблешя суммъ на мелшя и 

неудобоизчисляемыя, чтобъ все сш займы счи

таемы были по тысячамъ, на примерь: на 

25 душъ, на 50 душъ, на 75, на 100, на 

125, и такъ далее; те  же, кои имеютъ ну

жду занять менее 1.0 0 0  рублей, могутъ по

лучить достаточное въ томъ пособ1е по Г у -  

бершямъ изъ денегъ, въ пользу ГГрнказовъ 

Общественная Призрешя раздавасмыхъ, кои 

точно Учреждешями Нашими отъ 7 Ноября 

1775 года главы X X V , въ статье 382, та- 

кимъ образомъ раздавать предписано.

6. Заложенное имеше въ Банкъ, пока въ 

ономъ состоитъ въ закладе, не подвергается 

ни описи, ниже коему либо иному взыскашю, 

ни по казеннымъ ии по частиымъ нскамъ, и,

словомъ ни по какимъ причннамъ, ниже при

ема етъ Банкъ о томъ отъ какого нибудь ме
ста сообщеше; но всякъ занмщикъ да пребу- 

детъ уверенъ въ томъ твердо, что заложен

ное ичЬше но истечеши срока и за уплатою 

на полагасмомъ основами! Банковая долга, 

безъ сомнЬшя возвратится въ руки его соб- 

ствснныя, а въ случае смерти въ руки же 

его наелЬдннковъ.

7. По нрошествш каждыхъ 1  летъ, при 

верномъ и иенравномъ внесен!и процентовъ и 

части въ у плату капита ил назначенной, часть 

заклада тому сообразная изъ он ая  изъемлет- 

ся, изключая самыя неудобь-дЬлимыя дроби, 

и возвращается въ полное заемщика распоря- 

жеше, какъ въ прнложенномъ при семь подъ

б) квою 13 примерномъ расчете на 25 душъ 

и на 2.500 душъ показано, иеисправныхъ 

же заимщиковъ де]>евин, Опскамъ Дворянскнмъ 

внученныя, возвращаются помЬщикамъ по вы

плате долга па семъ основами!; но сверхъ 

того указные 5 процентовъ должны быть 

взяты отъ суммы въ положенный срокъ иеза- 
плаченной.

8. Если кто изъ дворяиъ заложнлъ бы свое 

имеше въ частиыя руки, или же былобъ опое 

взято до уплаты токмо долгу казеннымъ мЬ- 

стомъ, или но суду отдано па сей же ко- 

нецъ частному человЬку, 'не разумеются подъ 

симъ шгЬшя продажею, записями и отказами 

поонымъ укрепленным, на которыя дейсгвуетъ 

общгй законъ): дозволяется таковому, бу- 

де похочетъ, просить Нашъ Банкъ о выку

пе сего нмкшя; Банкъ же уполночочивасмъ 

по просьбе таковыхъ выкупъ чинить, платя 

долгъ заимодавцу или месту, за которымъ 

имеше найдется, считать шю уплату нарав

не съ займомъ изъ Банка, и брать выкуплен

ное имеше въ Банковый залогъ на установ- 

ленномъ основами!, не отъемля за выкупомъ 

у просителей права владешя и хозяйства въ 

томъ «х ъ  имеш и, доколе по предписание
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тутъ уплачивать будутъ исправно деньги 

выдаваемый изъ Банка.

9. Буде бы заимщикъ заложенное имеше 

въ Банке ножелалъ продать другому, сего 

Банкъ по прошешю его учинить ему не во- 

спящаетъ; но покупщикъ, получа за себя 

имеше, да пр1емлетъ на себя действительный 

долгъ и все т е  же обязательства, которыя 

въ займе деиегъ и по залогу того имешя не- 

премкнно существуютъ предъ Банкомъ; ибо 

Банкъ въ томъ же залоге переменяетъ ток

мо название должника своего, нменовавъ 

онымъ покупщика, вместо изключаемаго про

давца.

10. Дозволяется такожде всякому заклад
чику, еслибъ то было ему въ течешн време

ни потребно, вместо заложеннаго имения въ 

Б анке, представить изъ своего же имешя 

собственнаго на все, или на часть онаго, дру

гое въ закладъ равно достаточное, которое 

Банкъ пр1смля въ обязательствахъ прежняго 

заклада, изключаетъ во власть владельца преж

де заложенное и симъ заменяемое имеш е; 

такъ равно не возбраняется хогящнмъ пере

водить Банковый долгъ одному за другаго 

на себя, дая въ закладъ имЬше и принимая 

на оное срокъ и все обязательства того занм- 

1цнка, которая долгъ на себя кто переводить.

11. Опекуны малолетнаго дворянства, съ 

дозво 1СН1Я Дворянской Опеки, равное право 

имеюгъ, какъ бы самъ владЬлецъ, буде поль

за и благососгояше малолЬтнаго восгребова- 

лн бъ того, заемъ чинить въ Банке иодъ за

кладъ имешя въ нхъ хозяйстве л номъ унрав- 

дешн находящаяся.

12. Вслкъ желающий изъ Банка заемъ учи

нить, должеиъ при своемъ о томъ прошенш 

представить оному письменное удостовереше, 

по образцу у сего подъ буквою Г  издавае

мому, отъ Палаты Гражданскаго Суда той 

Губершн, где лежитъ имеше въ залогъ пред

ставляемое; на которомъ Банкъ уверяясь, вы-

даетъ просителю требуемую сумму и сообщаетъ 

того же времени о учиненномъ займе въ 

ту  П алату, отъ которой вышеписаниое сви

детельство явлено. Какъ Банкъ при выдаче 

денегъ единымъ обезпеченхемъ своимъ имеетъ 

верность залога, которую представлять бу 

ду тъ даваемыя свидетельства реченнаго Пра

вительства, то Палаты Гражданскаго Суда 

отвечать должны за истинну и точность 

имешя въ свидетельстве написаннаго; ибо, кро

ме благонадежности онаго, никакихъ больше 

порукъ отъ заемщика Банкъ не требуетъ; и 

всякой разъ, что кому дано будетъ таковое 

свидетельство, да сообщаетъ Палата Граж

данскаго Суда Государственному Заемному 

Банку точный онаго списокъ.

Поколику не все могутъ личпо свои про

шешя о займе денегъ подавать въ Банкъ, для 

того предоставляется право хотящимъ упол

номочить заочно верющимъ письмомъ кого-ли

бо отъ себя на подачу своего прошешя въ 

Банкъ о займе денегъ и на пр1емъ оныхъ; 

но прошешс о займе должно быть подписа

но самимъ заимщикомъ, безъ чего, и безъ сви

детельства вышеупомянутой Палаты Граж

данскаго Суда о закладе своего имешя, Банкъ 

никому выдачи не чинить.

15. Облегчая способъ займа для живущихъ 

въ длльпемъ разстояши отъ Нашей столицы, 

которые бы могли понести лишшй расходъ 

гцнЬзжая сами, или присылая поверенныхъ 

своихъ съ просьбами въ Банкъ: дозволяемъ 

таковымъ дворянамъ подавать прошешя въ 

Банкъ о займе деиегъ въ руки Нашихъ Ге- 

нералъ-Губернаторовъ, а въ небытность ихъ, 

Правителей Наместничества, съ предъявлеш- 

емъ свидегел ьствъ отъ Палатъ Гражданскаго 

Суда о верности закладываемая имешя, и 

таковы прошешя Генералъ-Губернаторъ или 

Губернаторъ отъ нихъ принимая, должны пре

провождать въ Государственный Заемный Банкъ 

своимъ одобрешемъ о верности залога; а Банкъ



ЦАРСТВОВАШЕ ГОСУДАРЫНИ
1786

по тому просимым суммы отсылать будетъ 

къ тЪмъ Генералъ-Губернаторамъ или Прави- 

телямъ НамЪстееичествъ для верной отдачи 

ааимщикамъ чрезъ нихъ просившимъ, считая 

срокъ зайыовъ со дня отдачи денегъ заимщи- 

камъ, о которой Геиералъ -  Губернаторы или 

Правители НамЪстничествъ должны тотчасъ 

сообщать Байку.
14. Какъ въ 3 отдЪленёи сказано: что Г о 

сударственный Банкъ дворянству выдаетъ въ 

заемъ свои деньги на 20 лЪтъ, то сёе прави

ло еще къ выгодЪ общей дополняется ниже- 

слЪдующеемъ: если бы кто пожелалъ до изте- 

цещя 20 лЪтняго срока весь свой капиталь 

млн часть онаго больше, чЪмъ въ семь поста- 

новлеши назееачаемъ, заплатить въ Банкъ; въ 

такомъ случай расчетъ и оборотъ суммамъ 

Банковымъ отъ Насъ назначаемымъ, не доз- 

воляетъ ни единому заимщику первыя 8 лЪтъ 

такой уплаты  чинить; но по прошествш 8 

д’Ьтъ его займа, воленъ всякой заимщикъ весь 

взятой капиталь, или колик у ю часть онаго 

цожелаетъ уплатить Банку, иди же отъ 8 

Л’Ътъ считая въ каждые 4 истекшие года мо- 

жетъ то же учинить, получая во власть свою 

нмЪше, которое, по мЪрЪ уплаты  капитала, 

Банкъ изъ своего заклада изключаетъ. Но 

при заплатЪ таковой, долженъ всякой разъ 

отъ взносимой суммы платить Байку съ руб

ля  одинъ процентъ, во удовлетворение, что 

взнееенныя деньги могутъ въ убытокъ Бан

ковой долго пролежать безъ раздачи. Сш же 

суммы, что могутъ быть взносимы прежде сро

ка 20-лЪтняго, Банкъ вновь просящимъ заим- 

щикамъ раздаетъ уже не на полныя 20 л ’Ътъ, 

но по м’Ър'Ь сроковъ, какъ оные взнесены бу- 

дутъ, то есть если вступили чрезъ 8 лЪтъ, то на 

12; буде чрезъ 12, то иа 8; ежели же чрезъ 

16, то  на 4 года, ограничиваясь точно отъ 

нерваго займа 20-лЪтнимъ срокомъ, который 

отъ Насъ положеяъ обороту всего Банковаго
«апитдля.

15. Правиломъ полагая, что деньги тогда 

только прииосятъ прибыль, когда суть въ 

обращеши, Банкъ Нашъ установленные выше 

сего въ 3 отдЪленш проценты получаетъ отъ 

заемщиковъ не при выдачЪ денегъ и не въ 

иачадЪ, но по истечении каждаго года непре- 

мЪиио въ наступающей срокъ, которые каж

дый заемщикъ долженъ пришсить или при

сылать въ Банкъ, и получать изъ онаго пись

менный видъ о уплатЪ оньехъ, за подписомъ 

Банковаго Кассира.

16. Въ облегчеше способовъ къ исправиой 

уплатЪ процентовъ и части капитала, дозво

ляется заимщику пересылать оные на поч- 

тахъ, или же вносить въ Губернское Прав- 

леш е, прибавя только въ томъ и другомъ 

случаЬ принадлежащая по указу Нашему отъ 

7 Марта 1783 года въ пользу почтъ подъ 

процента съ пересылаемыхъ денегъ, и вЪсо- 

выя по таксамъ; чего ради отъ Банка, по 

сношешю съ Главнымъ Директоромъ Почтъ, 

публиковать таблицы показуюецёя за сколько 

времени до срока въ которомъ городЪ сш 

деньги вносить надлежитъ, дабы оныя къ то

му сроку поспЪть могли: и уже, въ случаЬ 

медленен за пропущенёе сроковъ отвЪтству- 

ютъ и положенныя пени платятъ Присут

ствующее въ Губернскихъ Правленёяхъ, или 

Управляющее почтами, кои сему медлснш и 

просрочкЪ были причиною.

17. Х отя  заимщику по истеченёи года въ 

1-й день должно внести въ Банкъ проценты, 

и часть въ уплату назначаемую, составляю

щее всего 8 со 100 съ началыеаго капитала; 

но на всЪ случаи, которые могутъ воспятить 

въ томъ исправность, Банкъ даетъ 10 Д1еей 

льготы; а буде по прошествёи оныхъ заим- 

щнкъ въ платежЪ процееетовъ оказался бы 

неисправееымъ, и просрочилъ бы отъ истече- 

нёя года мЪсяцъ; то Банкъ съ таковаго за 

1-й мЪсяцъ взыскиваетъ пе1га по одному про

центу съ рубля со всего дЪйствительнаго ка
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питала; буде и другой месяцъ просрочить 

не заплатя процентовъ, то  и опять одииъ 

такой же процеитъ заплатить, то же чинить 

и за З-й месяцъ; но далее 3-хъ месяцовъ 

просрочки, Банкъ уже пени не налагаетъ, но 

сообщаетъ Наместническому Правлешю той 

Губерти , где заимщика будетъ состоять въ 

закладе Байка отданное имеше, дабы оное 

приняла въ свое смотрение Дворянская Опе

ка и определила опекуновъ къ управлешю 

оиымъ; а опекуновъ долгъ уже будетъ сохра

нять въ ономъ всяк1Я хозяйск1Я заведешя н 

учреждать все потребное на вящшую пользу. 

Изъ доходовъ собираемыхъ отъ сего имения 

во первыхъ уплачиваюсь они Банку, состоя

ний на ономъ именш долгъ, образомъ выше 

предписаннымъ, аостатокъ отдаютъ владель

цу. Когда опекуны снмъ образомъ примутъ 

въ свое управление нмЬте нснсправнаго пла

тельщика , то за равную неисправность въ 

платеже процентовъ Б анку, если бы оная 

случилась во время ихъ хозяйствования надъ 

заложеннымъ югЬшемъ, они уже отвечаюсь 

своею собствениостдо. Разъ принятое имЬте 

въ Опеку за неисправный платежъ Банку, до 

истечешя 20-летияго срока, или до уплаты 

всего на ономъ состоящаго Банковаго долгу, 

не только не отдастся во власть владельца, 

и не точ1Ю всякое распоряжение, но и въездъ 

н пребываше въ ономъ ему запрещается. Пен- 

ныя всЬ деньги отъ Банка отсылаются въ 

Прнказъ Общественнаго НризрЬшя здешней 

Нашей Столицы.

18. Запрещается Банку при выдаче п пр1- 

еме своихъ суммъ ничего и ни подъ какнмъ 

видомъ, кроме установленныхъ платежей и 

процентовъ ни ось кого не требовать и въ 

оныхъ ннкакимъ пошлиниымъ и за гербовую 
бумагу поборамъ не быть.

19. Дозволяемъ всякаго состояшя Нашнмъ 

подданнымъ и чужестраннымъ, собственные 

свои капиталы отдавать въ сей Нашъ Госу

дарственный Баикъ на толикое время, какъ 

заблаго разеудятъ, съ услов^емъ, или чтобъ въ 

ономъ обращался до положеннаго времени, 

присовокупилися бы къ сумме проценты и 

на оные прнращеше, или же въ назначенное 

время были кому либо по воле ихъ выданы, 

или же хотевъ получать изъ оныхъ ежегодно 

себе проценты. Нашъ Банкъ все таковыя 

суммы отъ всехъ безъ разшчая принимая, 

платить вкладчику по истечеши года 45 процен

та, иля оные по его воле причисляетъ къ его 

же внесенному капиталу, и далее выполняет! 

все условие съ чемъ капиталь въ Банкъ по- 

ложенъ. Поставя Самодержавную Нашу власть 

и святость Монаршаго Нашего слова самою по

рукою за непоколебимость правилъ, изображае- 

мыхъ тутъ для Нашего Банка, обнадежвва- 

емъ паки всякаго веру къ онымъ о безопас

ности капнталовъ отъ частныхъ людей по 

вышсписанному въ оный положениыхъ; ибо, 

всякой разъ, что вкладчикъ востребовать бы 

обратно своей суммы, оная немедленно выдана 

будетъ, а именно: если капиталь не превос

ходить 10.000, въ 7 дней; а буде оный со

стоять бы во 100.000, то о выдаче онаго дол

жно предуведомить Баикъ за 2 месяца, о

600.000 за 3 месяца; а о миллюне рублей 

за 4 месяца давать знать Банку до срока, 

въ который кто хочетъ возвратить свой капи

таль, и оный по тому непременно получить.

20. Повелеваемъ, дабы Банкъ Нашъ въ обе- 

ихъ Столнцахъ Иашихъ и во всехъ городахъ, 

состоящее каменные домы принимать на свой 

страхъ, также каменные заводы и фабрики 

отъ всехъ ихъ хозяевъ, которые бы о томъ 

восхотели просить, ценою въ три четверти цро- 

тивъ того, какъ городовыми оценятся ценов- 

щиками, въ чемъ ихъ оценку подлинником» 

должно подать Городовой Думе, а отъ оной 

по тому иметь представлеше въ Банкъ. Во 

всехъ несчастных» приключешяхъ, если бы 

домъ, фабрика или заводь згорели, или тому
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подобпымъ случасмъ истребилися, Банкъ за

плату ) чинить хозяину той с)ммы, въ ко

торой оиыс лрння'! ы на страхъ; а всякой хо- 

зянпъ, за таковое отъ Папка на его им*ше 

верное обезиечеше, платить Банку долженъ 

въ начал* каждаго года по пол) тора про

цента съ таковой с ) ммы, въ которой за

страховано въ ономъ его ич*ше. Введя с по 

полезную выгоду, которой досел* не было 

въ Нашемъ Государств*, какъ скоро она вос

примет!» д*йс'11Йс свое, и о томъ отъ Засм- 

наго Банка обнародовано будстъ, запреща- 

емъ всякому въ ч)Ж 1я Гос)дарства, домы 

или фабрики зд*шше отвадать на сграчъ и 

т*мъ выводить деньги во вредъ и л и  )бытокъ 

Г  осударственный.
21. I I  потому домы въ городах!» каменные, 

заводы и фабрики, Банкъ отъ занмщиковъ 

дворяня» принимает!» въ свой закладъ, а деньги 

выдаетъ подъ оныя по тому, во что они в*р- 

ными оц*ищиками оцЬнячся; но не всяые, а 

единственно т * , которые на страхъ въ сей же 

Банкъ будутъ отданы.
22. Изъ Банка если кто заемъ учнннтъ зо

лотыми, или серебряными деньгами, или част

ный челов*къ виесетъ свой капнталъ тою или 

другою менетою: то при уплат*, какъ въ 

Банкъ, такъ и изъ Банка, буде бы пропзхо- 

дила оная Государственными ассигнац1ямн, 

брать и выдавать на оную ажю по тому, 

какъ на то время состоять будетъ курс!» на 

Санктпетербургской Бирж*, для чего о состоя- 

ши онаго отъ Таможсинаго Правлсшя ежс- 

иед*лыю въ Банкъ доставлять изв*спе.

23. Иесовм*стно бы удостов*ренйо о бла- 

гонравш Нашихъ поддаиныхъ, предполагать, 

чтобъ кто нибудь при займ* изъ Банка де- 

негъ употребилъ обманъ или гнусный подлоге»; 

но если бы противу добраго Нашего чаяшя, 

отъ кого нибудь а с  произошло въ предъяв

лен ^  заклада или свид*тельства о им*ши 

ложно: таковый, яко посягнувипй на вредъ

блага общаго, по нзоблнчеши долженъ ли- 

шенъ бьпь чнновъ и чести, и д *ло  о томъ 

въ надлежащемъ С уд* р*шнть не въ очередь 

съ др)гнмн, опред*ляя немедленно по зако

нам!» наказашс.
24. Сей )чрсждеиный отъ Насъ Заемный 

Банкъ, открыть долженств)етъ свои капита

лы и выдачу оныхъ начнет!» производить 

для дворянства съ 1 числа 1юпя б )Д )щ аго 

1 787 года. II  потому, для нодачн и щнема 

прошешй о занчЬденсгъ назначаем!» срокъ съ 

1 Декабря пастоящат 1786 года.

Щедрою р) кою отверзая сокровища Наши 

на и) жду вЬрныхъ Нашихъ поддаиныхъ, ) т * -  

шаемъ себя надеждою, что каждый дворянииъ 

воснольз)ется тЬмъ, и обрати!ъ Пашу щед

роту въ с)Щ)К> свою пользу, рад*я влщшс 

о землед*л1И, о )  множсти пронзрастешй н )-  

жпыхъ къ прошпанпо и для торговли, и, 

средством!» енмъ веномогаемъ, возвысить вся

кое благо) с тройство своего хозяйства, запла- 

титъ долги о1Ягощающ’|с им*ше его, и не 

)погребнтъ къ лмноженпо вредной роскоши, 

или нпако во зло благой отъ Насъ помощи; 

ибо за енмъ можетъ ли )н ;е  терпима быть 

неисправность въ т а г с ж *  долговъ частнымъ 

людямъ, а особливо купцамъ и ремесленни- 

камъ, ч*мъ нар) шается и добрая в *р а , и 

подрывъ д*лается въ торгу и промыглахъ, 

едино нмъ нроииташе дающнхъ; а сл*дств1- 

емъ того суть возвышешя ц*нъ на вс* при

пасы и товары н)жные. I I  для того стро

жайше нодч верждаемъ вс*мъ Судсбнымъ м*с- 

тамъ по векселямъ, подпнеаннымъ счетамъ и 

другимъ обязательствамъ, равно добрую в*- 

ру въ себ* заключающим!», производства, вер- 

шеше и взыскание чинить неослабно со вся- 

каго должника, не взирая на лица.

23. Предположнвъ нам*рсше подать горо- 

дамъ Нашимъ пособие раздачею въ займы 11-ти 

мнллюновъ рублей на выше сего изображен- 

номъ основан1н для нихъ выгодномъ, казна-
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чаемъ С1е въ пользу и разпростраиешс руко

делий, виугренняго торговаго обращсшя, раз- 

ныхъ промысловъ, н отпуска въ ч) Ж1е крап 

Россшскнхъ нроизрастеиш и товаровъ, ис 

меньше же того въ подкреплсшс торгу нод- 

дапныхъ Нашихъ съ Китайскнмъ и Перснд- 

скимъ Государствами и съ др}гими соседни

ми Начъ Азштскнми Областями; а огнюдъ 

нс присвоясмъ выгоды сея отъ щедроты Па

шен дар)емыя для тЬхъ, кон щ и  у портовъ 

зак}паюгъ, или же сами за границу ездятъ 

для покупки нностраннмхъ товаровъ, боль- 

шсю частно въ с^щ епвЬ Намъ нсн)жпыхъ, 

къ одной разорительной роскоши пособств) ю- 

щнхъ, и часть перевеса Нашего но торгу 

пожирающих!».

26. Государственный Заемный Банкъ вы

дачу капшаловъ въ иособ|е городамъ опре

деляемы хъ, начисть 6 месяцовъ но «же п о п е  

назначеннаго въ 21 статье срока, ибо къ то

му времени изданы будутъ частный правила, 

кон приводя въ точность, пре дета ш нужны

ми еще некоторый выправки нотребныя отъ 

всехъ городовъ Нашей Пмиерш.

Снабдя уже города и жите юн ихъ права

ми и различными выгодами къ благосостоянно 

ихъ нанлучшему, и теперь пода я имъ же 

предостаточные способы чрезъ заемъ выгод

ный денегъ, торгъ и ремесла ра пиарить на 

вящшую пользу, прсдставлясмъ Мы Себе, что 

нхъ о томъ рачеше соответствовать будетъ 

милости и Нашей Монаршей къ нимъ щедро

те , что потщатся къ енмъ отъ Насъ посоо!- 

ямъ приложить соразмерно свой трудъ на 

приобретете и доброй къ себе веры н въ 

прнбыгокъ своего состояшя и общей въ Го

сударстве торгов 1И. полагая трудъ и чест

ность лучшими и на полезнейшими качества

ми своего знашя; а лихву, всякой заповед

ной торгъ, банкрутство, неисполнсшс обяза- 

ТСЛЬСТВЪ И ВСЯК1Я съ полною доброю ве

рою несогласуюиря действья, пороками, не

только стыдъ, но и наказанье за собою вле
ку щим и.

Торжественно симъ объявляемъ и священ- 

иымъ словомъ Царскнмъ за Насъ и Преемни- 

ковъ Императорскато Престола Нашего обе- 
щаемъ, что сроки и правила для помяпутыхъ 

выше сего займов!» въ пользу верионодданнымъ 

Нашимъ дворянству и городамъ открываемыхъ 

свято, цело иненар)пшмо сохранены будутъ, 

и ни подъ какимъ предлогомъ прежде истече- 

Н1Я техъ сроковъ, ниже на иномъ основашн 

нлатежъ розданныхъ с)ммъ нс взыщется; но 

всякъ онымъ нособ1емъ до онределеннаго вре

мени пользоваться можетъ свободно, верно, 

покойно и безопасно.

Ноложивъ ныне явственную точность обороту 

каин галовъ, по нозвращешн ихъ изъ займовь въ 

Банкъ, размеряем!» по оной достоверно, что, 

по нстсченш срока онымъ, число ходящнхъ 

Блпковыхъ ассигнаций въ Пашемъ Гос)дар- 

сгве не превзойдегъ 40 миллюнов! рублей, то 

и нредоставлясмъ иа то время Самодержавной 

Императорской в тети, по лучшему разуме

нии и по усмотрении полым и надобности 

Государственной и разпыхъ народны хъ со

стояний, или въ томъ количестве ограпичшь- 

с я , п т  друГ1Я выгодныя расиоряжешя ко 

благу Пмнсрш и граждаиъ опой учинить, имея 

токмо въ незабвенной памяти коренный и неире- 

мЬняемын за конь во основанье тому въ 1 пун

кте начертанный, дабы количество ассигнаций 

ни въ какое время и пи въкакочъ случае не 

простиралось выше ста мн снопов!» рублей.

Приводя симъ образомъ Наши Банки въ 

подобное состоя 1нс таковымъ, что процвета- 

ютъ въ Европенскнхъ Держава хъ, не едииъ 

пред меть раздачу определенны хъ капигаловъ, 

и не сш токмо границы, что производство то

го опредЬлястъ, полагасмъ нхъ дЬяшемъ; но 

1к.мере1ме Паше есть подать имъ изобилыгЬй- 

ипе способы разп ростра пять выгоды Госу

дарства разными др)гнми оборотами въ по-
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сП'Ьшество торговле и иа пособие Г  осу дарствен

ному хозяйству, о чемъ въ свое время Нашу 

волю и подробныя устаповленья Свету объ- 

Явимъ. А  между тем » предварительно, дабы 

сш  полезныя дела предуготовить, и къ про

изводству оныхъ Банкам» Нашим» подать 

средства, распространяем» преимущества Г о 

сударственного Ассигнацьоннаго Банка следую 

щими установлениями:
27 . Государственному Ассигнационному Бан

ку позволяем», на основаньи купеческих» об- 

рядовъ и оборотов», добровольно подряжать 

и закупать внутри Империи Всероссийской медь; 

оную, смотря как» для казны Банковой при

быточнее и съ правилами торговли сходнее, вы

пускать на продажу за границу, или же здесь 

на монету переделывать; выписывать из» чу

ж их» краев» золото и серебро как» въ слит

ках », так » и въ монете иностранной, наблю

дая общья Г  осу дарственны я узаконения, что 

касается до привоза чужестранной монеты.

28. Дабы не токмо Государственному Ас

сигнационному Банку облегчить способы къ 

достаточному и выгодному прюбретешю ме

ди на полезные извороты; но и вообще для 

пользы верных» подданных» Наш их» и въ 

разспространеше торгу и х »  сею новою отра

слью споспешествовать умножешю сего ме

талла, добычею его из» недр» земных» въ 

Россьи, Повелеваем»: кто о т »  сего времени 

вновь, сверх» ныне получаемаго им» количе

ства меди съ медных» его заводов», или же 

заведя вновь, оную достапетъ, таковый за а ю  

свыше иастоящаго количества добываемую 

медь должен» освобожден» быть о т »  обязан

ности отдавать въ казну половину сего ме

талла по 5 рублей по 50 копеек», имея пол

ную свободу ставить оную по добровольному 

договору Нашему Ассигнационному Банку, 

или продав» ея, или иной законами позволен

ный оборот» и з» нея сделать к »  лучшей 

своей прибыли.

29. Дозволяем» Нашему Ассигнационному 

Банку завесть въ Престольном» Нашем» гра

де Святаго Петра Монетный двор», н на 

оном» бить деньги золотыя н серебряныя из» 

выписываемых» им» золота и серебра въ слит

ках » или монете чужестранной, а медныя 

из» меди, внутри Государства покупаемой; о 

чемъ подробно въ Уставах» Банков» будет» 
сказапо.

30. Дозволяем» Нашему '  Ассигнационному 

Банку для выгоды торговли и въ пользу его 

производить эсконтъ или уч ет » векселям», 

принимая векселя как» бирживые, так » и пе

реводные из» впутрп Государства сюда при

сылаемые, съ надлежащим» порядком» и осто

рожностью, платя наличными деньгами, и у -  

держивая за то не свыше полупроцента на 

месяц».

31. Ассигнацьонный Н аш » Банк» пособст- 

вуя пользе общей въ торговле , и получая 

ежегодпо въ числе определенных» ему дене

жных» сумм» немалое количество серебряной 

монеты, обязан» будет», смотря по надобно

стям», въ пособье Биржевым» оборотам», для 

сохраненья надлежащаго соразмера между мед

ными и серебряными деньгами, и пресеченья 

въ том » разных» злоупотребленьй, выпускать 

потребное количество серебряной монеты, поль

зуйся умеренным» ажю.

32. Дозволяем» Ассигнацюнному Нашему 

Банку прюбретаемые посредством» данных» 

о т »  Н ас» ему привиллегьй свои капиталы 

переводить и оставлять вне Государства, пред

логом» въ том » имея подкреплеше, как» вну

тренняя, так » и внеш няя Государственная 

хозяйства.

33. Въ облегченье хожденью и оборотам» 

денег», повелеваем» установить ассигяацш в » 

10 рублей и въ 5 рублей, кои печатать для 

лучш ая  различешя 10-рублевыя иа красной, 

и 5-рублевыя иа синей бумаге разными об

разцами, и полагая в » числе полном» обра-
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хцающпхся бумагъ десятую долю вместо сихъ

10-рублевыхъ и 5-рублевыхъ ассигнаций.

34. П о действнтелыюмъ открытии займов?, 

и пр|уготовлсп1н вгЬхъ сихъ распоряжений, 

оба Паши Государственные Банки долженст- 

вуютъ открыты Сыть Свету въ полномъ ихъ 

сосгояши и производстве, псчаташемъ ежего

дно ихъ балансов?., пачкая за 1788 годъ, 

обнародовашем?» оныхъ на Бнржахъ и прюб- 

хцсшсмъ къ ннмъ Днрекгоровъ изъ кунсчест- 

ва Прсстольныхъ Нашнхъ городовъ избирае

мых?. вся к 10 3 года въ числе, но штатамъ 

назначаемому которыхъ Мы, по мере сея до

веренности, снабднмъ особыми выгодами, какъ 

о томъ въ издаваемыхъ о Банкахъ и о заве- 

дешяхъ при нихъ, подробныхъ Уставахъ бу- 

детъ предписано.

35. Оба Государственные Банки, Ассигна- 

хроинын и Заемный, долженствуютъ получить 

жаловапныя Наши грамоты на ихъ установ- 

лешя, права и преимущества, за подписашемъ 
собственны л руки Нашей и съ приложешемъ 

Государственной печати.

Назидая новое благо для всего народа, серд- 

цемъ матернимъ желаемъ, да произойдутъ отъ 

онаго все плоды во благосостояше каждаго.

А.
П  Р И М Ь Р  I I  Ы  Й  Р А  С ч Е  Т ъ

НА РАЗДАЧУ Д в о р я н а м ъ КАНИТА л о в ъ НА 2 0  лъ т ъ .

Коп. Р\ 0.1 II. Коп. Руб.1»г. Коп. Рубли. Г> 6.1И. Коп. Ру 6.1)1. Коп. Рубли. Коп. Рубли.

100000. _ 1 5000. _ 3000. _ 8000. 1000. — 1 50. — 30. — 80.
97оОО. _ 2 4850. — 3150. — 8000. 970. — 2 48. 50 31. 50 80.
93850. _ 3 4692. 50 3307. 50 8000. 938. 50 3 46. 92* 33. 7* 80.

90542. 50 4 4527- 12 3472. 88 8000. 905. 42* 4 45. 27 34. 73 80.

67009. 02 5 4353. 48 3010. 52 1С00. 870. С9* 5 43. 53* 36. 46* 80.

83 ИЗ. 10 6 4171. 15 3828. 85 8000. 834. 23 6 41. 71 38. 29 80.

79594. 25 7 3979. 71 4020. 29 8000- 795. 94 7 39. 79] 40. 20* 80.

75573. 90 8 3778. 69 4221. 31 8000. 755. 73 ̂ 8 37. 78* 42- 21* 80.

71352. 05 9 3507. 63 4432. 37 8000. 713- 52 9 35. 67* 44. 32* 80.

66920. 28 10 3310. 1 4С53. 99 8000. 669. 19* 10 33. 46 46- 54 80.

62266. 29 11 31 13. 31 4860. 69 8000. 622. 65* 11 31. 13 48. 87 80.

57379. 60 12 2808. 98 5131. 2 8000. 5?3. 78* 12 28. 68? 51. 31* 80.

52248. 58 13 2012. 42 5387. 58 8000. 522. 471 13 26. 12* 53. 87* 80.

40861. _ 14 234.3. 5 5650. 95 8000- 468. 59> 14 23. 43 56. 57 80

41204. 5 15 2060. 20 5939. 80 8000. 412. 21 15 20. 60 69. 40 80.

35264. 25 16 1763. 21 0230. 79 8000. 352. 621 16 17. 63 62. 37 80.

29027. 46 17 1451. 37 0548. 63 8000. 290. 251 17 14. *1* 65. 48* 80-

22478. 83 18 1123. 94 0870. 6 8000. 224. 77 18 1 1. 23* 68. 76* 80.

15002. 77 19 780. 13 7219. 87 8000. 156. 19 7. 60 72. 20 80.

63.-2. 90 20 419. 14 7580. 86 8000. 83. 80* 20 4. 19 75. 81 80.

60802. 4 99197. 96 160000- 607. 99* 992. 1600.

60802. 4 607. 99*

160000. 1600.

Томъ XXII . 79
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Рубля. Коп. Рубля. Коп Рубля. Коп. Рубли. Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коя. Рубли.

100000. — 1 4000. — 3000. — 7000. 1000. — 1 40. — 30. __ 70.
97000. — 2 3880. — 3120. — 7000. 970. — 2 38* 80 31. 20 70.
93880. — 3 3755. 20 3244. 80 7000. 938. 80 3 37. 55$ 32. 44* 70*
90635. 20 4 3625. 40 3374. 60 7000. 906. 35$ 4 36. 25$ 33. 74$ 70.
87260. 60 5 3490. 42 3509. 58 7000. 872. 60$ 5 34. 90$ 35. 9$ 70.
83751. 2 6 3350. 4 3649. 96 7000. 837. 50 ̂ 6 33. 50$ 36. 49$ 70.
80101. 6 7 3204. 6 3795. 94 7000. 801. 1 7 32. 4$ 37. 95$ 70.
76305. 12 8 3052. 20 3947. 80 7000. 763. 5$ 8 30. 52$ 39. 47* 70.
72357. 52 9 2894. 29 4105. 71 7000- 723. 57$ 9 28. 94$ 41. 70-
68251. 61 10 2730. 6 4269. 94 7000. 682. 512 10 27 30$ 42. 69* 70.
63981. 67 11 2559. 26 4440. 74 7000. 639. 82 11 25. 59$ 44. 40* 70.
59540. 93 12 2381. 63 4618. 37 7000. 595. 41$ 12 23. 81 $ 46. 18$ 70.
54922. 56 13 2196. 90 4803. 10 7000. 549. 22* 13 21. 96$ 48. з$ 70.
50119. 46 14 2004. 77 4995. 23 7000- 501. 19$ 14 20. 4$ 49. 95$ 70.
45124. 23 15 1804. 97 5195. 3 7000. 451. 24$ 15 18. 4$ 51. 95$ 70.
39929. 20 16 1597. 16 5402. 84 7000- 399. 29 16 15. 97$ 54. 2* 70.
34526. 36 17 1381. 5 5618. 95 7000. 345. 26$ 17 13. 81$ 56. 18* 70.
28907. 41 18 1156. 29 5843. 71 7000. 289. 7$ 18 11. 56$ 58. 43* 70.
23063. 70 19 922. 54 6077. 46 7000. 230. 63* 19 9. 22$ 60. 77 $ 70.
16986. 24 20 679. 45 6320. 55 7000. 169. 86 * 20 6. 79$ 63. 20$ 70-
10665. 69 21 426. 62 6573. 38 7000. 106. 65* 21 4. 26$ 65. 73$ 70-
4091. 31 22 163. 69 6836. 31 7000. 40. 92$ 22 1. в з ! 68. 36$ 70.

51256. 102744. 154000. 512. 55$ 1027. 41$ 1540.

51256. 512. 55*

154000. 1540.

П Р И М Ъ Р Н Ы Й  Р А С Ч Е Т Ъ  В.
К а к а я  ч а с т ь  и м ь ш я  п о  п р о ш е с т в ш  к а ж д ы х ъ  ч е т ы р е х ъ  л ъ т ъ  с о р а з м е р н о  в о з -

ВРАЩЕНПО КАПИТАЛЬНОЙ СУММЫ ПЗЪ ЗАКЛАДА ОСВОБОДИТСЯ. 
Расчета на 2500 душъ. Ра с четь на 25 душъ.

Капитальные. Годы Проценты. Воэзрать Сколько по проте
кал иш 1.1а. с!ио1»1 & лкть и по 

Рубли. Коп. Рубли. Коп. 1’>б. Коп. ’Гьцо Г  г" ы ы ы "а-
100000. —  1 5000. —  3000. —  имщикамь' вь.кГю-
97000. —  2 4850. —  3150. —  чишь " ,ь зак,ада
93850. —  3 4692. 50 3307. 50 ^  ‘  °
90542. 50 4 4527. 12 3472. 88

Рубли. Коп. Да ши.
12930. 38. 323.

87069. 62 5 4353. 48 3646. 52
83423. 10 6 4171. 15 3828. 85
79594. 25 7 3979. 71 4020. 29
75573. 96 8 3778. 69 4221. 31

15716. 97. 393.

Капитальные. Годы Проценты. Возврать Ско и.ко по проте- 
Капишал ■. с,,,в‘и * лктъ по

Рубли, коп. Губли. коп. Рлб. коп. *»»и-
1000- — 1 50. — 30. —  имтикамь ВМК1Ю-
970. — 2 48. 50 31.50 ^ "1'1|"ь "  °к >ада
938. 50 3 46. 92$ 33. 7 а блей д\ ша.
905- 42$ 4 45. 27 Ь4. 73

Р\б»н. Коп. Д}шн.
129 30$ 3.

870. 69$ 5 43 53$ 36. 46$
834. 23 6 41 71 38. 29
795. 94 7 39 79$ 40. 20$
755. 73$ 8 37 78$ 42. 21$

157 17$ 4.
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Расчет* па 2500 душъ.
Капитальные. Годы Проценты. Возвратъ 

Капишаала.
Рубли.

71352.
66920.
62266.
57379.

коп.

65 9 
28 10 
29 11 
60 12

Рубли.

3567.
3346.
3113.
2868.

63
1

31
98

Руб. коп. 

4432. 37 
4653. 99 
4886. 69 
5131. 2

Рубли. Коп. Души.
19104. 7. 477.

52248. 58 13 2612. 42 5387. 58
46861. —  14 2343. 5 5656. 95
41204. 5 15 2060. 20 5939. 80
35264. 25 16 1763. 21 6236. 79

23221. 12. 581.

29027. 46 17 1451. 37 6548. 63
22438. 83 18 1123. 94 6876. 6
15602. 77 19 780. 13 7219. 87
8382. 90 20 419. 14 7580. 86

29027. 49 726.

И т о г о ...............  100000. 2500.

Г .  О бразецсвидет ельст ва Граж дан
ской Палат ы о и м ет и заимщика.

Губернш N  Палата Гражданскаго Суда, 

по удостоверен! ю о недвижимом* имЪнш про

сителя К ,  К , N , что въ собственном* его 

влад-Ьнш состоит* въ N  округе, въ селе N  

000 душъ, въ деревне N  00 душъ, всего 

000 душъ, который по последней 4-й ревн- 

31И написаны за ним* (или за иным* кем*, 

о т *  коего дошли по купчей, закладной, по 

наследству, по духовной), спору на а с  им4- 

ше, никаких* исков* и запрещетя нет*, ка

зенной недоимки не числится; дает* въ том* 

схе свидетельство, утверждающее о благонаде

жности залога при займе под* а е  имеше де

нег* изъ Государственнаго Засмнаго Банка.

Подпись Членов%. Мгьсто печати.
16Д08. —  1юня 28. И м е и н ы й , д а н н ы й  

С е н а т у  .—  О переименованш Санктпетер- 
Сургскаго Банка для Дворянства, Г о су 
дарственны мъ Заемным% Банкомъ.

Изъ манифеста Нашего, обнародовапнаго

Расчет* на 25 душъ.
Капитальные. Годы Проценты. Возврашъ 

Капитала.
Рубли. Ков. Рубли. Коп. Руб. Коп.

713. 52 9 35 67$ 44. 32$
669- 19$ 10 33 46 46. 54
622. 65$ 11 31 13 48. 86
573. 78$ 12 28 68$ 51. 31$

Рубли. Коп. Души. 
191. 4$. 4.

522. 47$ 13 26. 12$ 53. 87$
468. 59$ 14 23. 43 56. 57
412. 2$ 15 20. 60 59. 40
352. 62$ 16 17. 63 62. 37

232. 21$. 6.

290. 25$ 17 14. 51$ 65. 48$
224. 77 18 И .  23$ 68. 76$

156. — $ 19 7. 80 72. 20
83. 80$ 20 4. 19 75. 81

290. 25$ 8.

В с> е г  о . . .

ВЪ 1 й день двадцать пятаго лета Нашего
царствовашя, Сенат* Нашъ известен* об* у- 

чрежденш Государственнаго Заемнаго Банка 

въ пользу верноподданных* Наших* дворян

ства и городов*. Назван 1е сего Банка при- 

свояемъ бывшему до сего Санктпетербургскому 

Банку для дворянства, так* как* и главную 

дирекцию над* оным* поручаем* Управляв

шему Дворянским* Банком*, Нашему Тайному 

Советнику Заводовскому. Сверх* отпускае

мых* в* оный па займы дворянству 2 2  м и л 

лионов*  и для городов* 11-ти МИЛЛЮНОВ* 

рублей, имеют* въ нем* остаться и проч1е 

капиталы, собственно бывшему Дворянскому 

Банку принадлежанре, для раздачи оных* съ 

указными вновь от* Нас* узаконенными пя

тью процентами, исключая суммы Ассигнаф- 

оннаго Банка, въ займах* по означенному Дво

рянскому Банку состояния, кои входят* въ 

составлеше помянутаго выше капитала 22 

миллюновъ рублей, и о коих* указами На

шими, Главным* Директорам* обоих* Наших*
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Баиковъ дапнымп, вел*но опубликовать, дабы 

оныя къ годовому сроку въ будущсмъ году 

были взнесены, пли отъ заимщиковъ перепи

саны на порядокъ новаго займа, съ т*мъ од

нако жъ, чтобъ и тутъ хотящнмъ оставить вы

году, что могутъ иногда желать пользоваться 

годовою перепискою на восемь л*тъ, поелику 

въ такомъ пам*ренш заемъ до сего чинили, 

не принуждая таковыхъ заемхциковъ къ за

п лат* или обращешю нхъ займовъ на новый 

образъ; но при томъ уже справедливость тре- 

буетъ, дабы они желаемый ими обязательства 

сохранили во вс*хъ частяхъ, разумея закладъ 

душъ и плату процентовъ по прежнему по

ложенно, и ст» таковыхъ получаемый шестый 

процентъ отсылать въ зд*шнш Прнказъ Об

щественна™ Призр*шя. Государственный За

емный Банкъ пм*ет?> быть снабдЬнъ Правле- 

шемъ, Директорами и прочими чинами и слу 

жителями, ему потребными, наравне съ Госу- 

дарственнымъ Ассигнацшниымъ Банкомъ; те

чете  въ оныхъ д *лъ  долженствуетъ быть е- 

днпообразное введетемъ купеческаго обряда; 

и оба сш м*ста въ надобныхъ случаяхъ, про

изводя между собою чрезъ Главныхъ нхъ Ди- 

ректоровъ сношешя/ во всемъ, что къ должно

сти пхъ относится, и что къ польз* службы 

Нашей и усп *ху  въ д * л *  общаго блага слу

жить, подадутъ другъ другу пособлс. Какъ за 

таковымъ распоряжешемъ Московский Банкъ 

для дворянства не пуженъ бол*с: то суммы? 

въ ономъ им*ющ'|яся перевесть въ Государ

ственный Заемный Банкъ; а Московский прика

зать счесть, возложа наблюдете и распоря- 

ж ете  сего на Главнокомандующего въ Мос- 

кв* и во всей тамошней Губернш; а по ос- 

вид*тельствоваши, въ каковомъ порядк* оный 

найдется, Намъ донести.

16 .409 . —  1юня 28. П м е н н ы й , д а п н ы й  

Г л а в н о м у  Д и р е к т о р у  Г о с у д а р с т в е н н а -  
го З а е м н а г о  Б а н к а , Т а й н о м у  С овет

н ику З а в о д о в с к о м у . —  О поручение ему

ведомства надъ Государственным% Заем-  

нымъ Банкомь и о порлдкть управлеш я  
опым%.

11о утверждешн маннфестомъ Нашимъ отъ 

28 сего 1юня снособовъ, представлен и ыхъ пер

воначально въ записк* Нашего Действитель

на™ Тайнаго Сов*тника, Графа Шувалова, 

и потомъ въ доклад* Намъ поданномъ отъ 

него обще съ Д*йствитслы 1ымъ Тайиымъ Со- 

в* гникомъ Графом?» Воронцовымъ, вами, Тай- 

нымъ СовЬтникомъ Графомъ Безбородкомъ и 

Генсралъ-Маюромъ Ермоловымъ, на разныя 

выгоды Государству носредствомъ новаго ус- 

троетя  Лсгнгнац'юнныхъ Баиковъ, предписали 

Мы уже Графу Шувалову, объ отпуск* въ 

Государственный Заемный Банкъ 22.000.000 

рублей, на займы дворянству, обращая въ ше 

количество суммы Асснгнацюинаго Банка,въ зай- 

махъ уже состояния, ечнеляемыя въ 4.500.000 

рублей, да на займы городам?» 11.000.000 

рублей, а всего 35.000.000 рублей.

Присвоил бывшему до сего въ Санктпстер- 

бург* Банку для дворянства назвашс Госу- 

дарственнаго Заемнаго Банка, поручасмъ вамъ 

главную надъ онымъ дирекфю, повсл*вая и- 

м*ть въ немъ Правлеше, Днрскторовъ и про- 

чихъ чиновъ н служителей, ему потребныхъ, 

наравн* съГосударственнымъ Асснгпац1оннымъ 

Банкомъ, отправлять д*ла  единообразно, ввесть 

обрядъ купеческий и во всемъ, чти къ долж

ности обоичъ Баиковъ относится и что къ 

польз* службы Нашей и усп *ху  въ д * л *  об

щаго блага сл )ж и тъ , производить вамъ съ 

Главнымъ Днректоромъ Нашихъ Ассигнацкш- 

ныхъ Баиковъ надлежащее сношеше и другъ 

другу подавать пособле.

Точныя правила запмовъ изображены въ 

манифест* Нашем?»; почему зд*сь не повторяя 

оных?», предпишем?» вамъ то, что безносредст- 

венно къ Банку Нашему Заемному касается.

1. Отъ Заемнаго Банка обнародовать о с )м - 

махъ Ассшпафоннаго Банка прежде чрезъ
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дворянсше въ займы розданных*, дабы оны якъ 

годовому сроку оть заимщиковъ были внесе

ны, или до образцу новаго займа переписаны; 

ц чтоб* и т у г *  хотящим* оставить выгоду, 

что могутъ иногда желать пользоваться го

довою перепискою на 8 л*тъ, поелику въ та

ком* намеренш заем* до сего чинили: тако- 

выхъ заемщиков* къ уплат* или к* обращение 

их* займов* на новый образ* нс принуждать; 

но справедливость уже требует*, чтоб* и они 

сохранили прежшя свои обязательства во вс*х* 

частях*, раз)м*я заклад* душ * и плату про

центов* по прежнему, и съ таковых* получае

мый по прежним* обязательствам* до нсте- 

чешя крайияго их* срока шсстый процент*, 

Банк* Заемный имеет* отсылать въ зд*шшй 

Приказ* Общсствсннаго ПризрЬшя.

. 2. Вносимые на основашн манифеста Нашего 

проценты и часть капитала иогодно от* за

емщиков*, Банк* Наш* Заемный за остав те

шем* 160.000 р)блей, ежегодно на содержа

нте его определенных*, долженствует* ни ма

ло нс удерживая, по окончаши всякаго года 

доставлять въ Наш* Лсснгнац1онный Банк*, 

производя между собою взаимно надлежащи*! 

счет*.

3. Сверх* отпускаемых* по вышсппсанно- 

му денег*, имеют* остаться въ Нашем* Заем

ном* Банк* н проч1е капиталы, собственно 

бывшему Дворянскому Банку прннадлежанре, 

кои и раздавать въ займы съ узаконенными 

вновь от*  Нас* пятью процентами на сроки, 

по прежним* Банковым* положешямъ опреде

ленные и считая залог* по установление но
вому въ манифест* Нашем*.

А. Въ сл*дств1с учиненнаго въ манифест* 

Нашем*, статьею 19, дозволешя, вносимые от* 

частных* людей капиталы принимая, разда

вать на основашн 3 пункта сего указа На

шего, низ* получаемых* указных* пяти про

центов* отдавать по 4^ хозяевам* 

лов* по истеченш года, а

лять в* пользу Засмнаго Банка; въ случае 

же требовантя хозяевами обратно нхъ капита

лов*, удовлетворять им* по точности статьи 

19-й манифеста въ назначенные Нами сроки; а 

буде бы на то время Банк* Заемный не имЬлъ 

на-лицо денег*, требовать помощи от* Банка 

Нашего Ассигнацтониаго, от* коего получае

мое пособте тотчас* возвращать из* перво- 

вступающихъ капиталов*, или накопляющих

ся доходов* Заемнаго Банка. ,,,,

3. Установлясмые по 1 ̂  процента съ домовь, 

фабрик* и заводов* каменных* на с грач* от

даваемых*, нм*ютъ почитаться доходом* За

смнаго Банка, дабы он* т*мъ удобнее мог* 

въ случа* истреблсшя таковых* на страх* 

отданных* ему здашй, немедленно удовле

творить следующим* платежом*; но буде бы 

на то время не было в* наличности толи на

го числа денег*, поступать как* выше въ 4 

пункт* сего указа предписано, соблюдая стро

жайше въ обоих* случаях* кал* добрую ве

ру въ разеуждеши частных* людей, так* 

исправность и точность въ возвращешн Ассиг- 

нацшнному Банку помощи, от* него заимству

емой.

6. И з* определяемых* на содержашс Заем

наго Нашего Банка 160.000 рублей на год*, 

остатки Банк* Заемный присоединит* кь 

прочим* своим* доходам*, для лучшаго его 

подкр*плсшя въ его надобностях* и оборо

тах*.

7. К ак * Заемному Банку присвоены всЬ 

обряды, введенные по вол* Нашей въ Лссиг- 

нацюниой Банк*: то оный и обязан* будет* 

поступать единообразно съ с км* последним* 

в* подач* Нам* ведомостей и балансов*.

Ю Л Ю . —  Бонн 28. Н м кнны й , д а н н ы й

Г  ЕII Е РА л у-11г ОКУРОРУ.   О СПОСООаЛ'Ъ кь
ун и г то жен / ю долга, имтыощагосл на К аз-  

пахействал'Ь и Кабинета, хрезь обраще- 
ше на то разпыссь су.имь, и о д/ьланш 
впредь на Монетнольь Дворгь половины

капита- 

* процента остав- ||
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рублевой и  половины мелкой серебряной 
монеты.

Изъ манифеста Нашего, обнародованнаго въ 

1 день '25-го лета Нашего царствовашя изве

стны уже вы, на какомъ основати учредили 

Мы Государственный Заемный Банкъ и катя  

распоряжешя признали Мы за благо учинить 

по Ассигиацюнному Нашему Банку: въ распо- 

ряжешяхъ сихъ имели Мы сугубые виды; пер

вый, чтобъ Кабииетъ и Казначейства Наши 

облегчить въ долгахъ ихъ Банкамъ, достав

ляя нмъ при томъ некоторое пособге, не каса

лся отнюдь налогамъ и постаиовлешямъ ко- 

реннаго закона о числе ассигнацш, ограничить 

въ ономъ все и на самые крайше случаи об- 

ращешя; вторый, чтобъ при таковомъ устрос- 

ши въ пользу хозяйства Нашего явить вер- 

иоподдаинымъ Нашимъ, дворянству и горо- 

дамъ новый знакъ Нашей Монаршей къ нимъ 

милости и матерьняго Нашего попечешя о 

благе ихъ, относительно перваго, поколнку то 

до васъ касается, Мы здесь волю Нашу енмъ 

пзъясняемъ.

1. Изъ числа прибыли отъ займовъ, унич

тожатся 6.000.000 долгу Банкамъ на Каз- 

начействахъ Нашихъ, кои потому тотчасъ и 

исключить изъ счета и долгомъ на Казначей- 

ствахъ Нашихъ не почитать. За симъ отпу

скать изъ Казначействъ въ течете 10 летъ 

въ Ассигнафонный Банкъ по 300.000 рублей 

иа годъ, половину серебряною рублевою, а 

другую медною монетою; между темъ Нашъ 

Действительный Тайный Советникъ и Госу- 

дарствениаго Ассигпацюниаго Банка Главный 

Директоръ Графъ Шуваловъ долженъ будетъ 

сделать надлежаиря съ его стороны распоря

жешя, дабы къ пстечешю 10 летъ  изъ воз

вращаем ыхъ ассигиацш раздать посредствомъ 

Государственнаго Заемнаго Банка 6.000.000 

рублей въ займы за указные 5 процентовъ, 

что и составить по 300.000 рублен на годъ 

потребные иа содержаще обоих ь Банковъ, и

тогда уже Казначейства Наши должны поч

тены быть еще отъ 10.000.000 рублей дол

гу свободными, заплатя въ то количество 

только 3.000.000 въ течете 10 летъ, какъ 

выше сказано.

2. Дабы не встретилося затруднете въ 

отпуске серебряной монеты по вышеозначен

ному предпнсашю: впредь на Моиетномъ Дво

ре Нашемъ делать половину рублей, а дру

гую мелкой серебряной монеты.

3. Остаюнреся за темъ должные отъ Каэ- 

начействъ Ассигнацюнпому Банку, по уп лат * 

въ нынешнемъ году 200.000 рублей, 6.600.000 

рублей возвратить помянутому Банку изъ К аз- 

начействъ въ 6 съ |  летъ , начиная съ буду

щего 1789 года по 1.000.000 рублей на 

годъ, и продолжая до 1795 года, въ полови

не коего весь долгъ внесет, быть долженъ. 

Симъ образомъ Казначейства Наши, вместо

22.600.000 рублей, уплатятъ только 9.600.000 

рублей, воспользуйся, какъ суммами, на пла- 

тежъ остальнаго и ныне уничтожаемаго дол

гу предполагаемыми въ ихъ пособ1е, такъ рав- 

нымъ образомъ и отсрочкою платежа по мил- 

лю ну на годъ до 1789 года, а между темъ 

могутъ предстать лучине способы и удобно

сти къ приращешю казеиныхъ доходовъ.

4. Въ иазначаемомъ ныне полномъ числе 

ассигнацш предположили Мы 2.500.000 руб

лей для снабдешя Казначействъ Нашихъ на 

случай надобности. Оные по востребовашю ва

шему долженствуютъ быть отпущены изъ Бан

ка въ течете  будущего 1787 года.

5. Для делашя Вытегорскаго канала на

значили Мы отпустить изъ Банка въ буду- 

щемъ 1787 году 500.000 рублей; когда оные, 

за подачею плановъ, профилей н сметь н за 

утверждешемъ ихъ отъ Насъ, востребуются, а 

друпе 500.000 рублей въ 1788 году, въ о- 

стальныхъ же деньгахъ на о е  строете, рав

но какъ и потребныхъ на друпя водяныясо- 

общешя и шшя полезный для Государства
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работы можно будетъ заимствовать пособие изъ 

прибытковъ, Асснгнацюннымъ Банкомъ полу- 

чаемыхъ, о чемъ Мы въ свое время не оста- 

вимъ сделать Наши распори жешя.

6. Осталося Намъ подтвердить вамъ о при- 

нятш завнсящнхъ съ вашей стороны м'Ьръ, по 

сношешю съ Нашимъ Действительнымъ Тай- 

пымъ Советннкомъ Графомъ Шуваловымъ, да

бы по настоящему плану Нашему потребное 

число ассигнацш благовременно изготовлено 

было ивъ томъ не произошло медлешя. Пре- 

бываемъ впрочемъ вамъ Императорскою На

шею МИЛОСТ1Ю всегда благосклонны.

16.411 . —  1юля 13 .  И м е н н ы м , Д А Н Н Ы Й  

Синоду. —  О распредпленш остающихся 
въ Кьевской, Черниговской и Новгородской 
Е п а р х гя хъ  монашествующихъ за шта
томъ, въ разныя маета) о обращенш со- 
стоящаго въ Новгородской Е п а р х ш  Мак- 
саковскаго монастыря въ больницу для 
лишеннихъ ум а ; о прибавогныхъ день- 
еахъ за хлтьбъ и соль ттьхъ Е п а р х ш  А р - 
х1ерейс ним ъ и  монастырскимъ служ ите- 
лямъ; о мпстть пребыванья Кьевскаго М и
трополита) объ устроенш въ Межигор- 
скомъ монастырть гошпиталя , а въ К1е- 
во-Кириловскомъ инвалиднаго дома.

Въ следств1е учиненныхъ Нами распоряжс- 

нш о Епарх1яхъ Ш евской, Черниговской и 
Новгородской-ОЬверской, повел'Ьваемъ: 1. Оста

ющимся въ помянутыхъ Епарх1яхъ сверхъ шта

та монахамъ и монахинямъ определить содержа- 

ше на точпомъ основал!!! указа Нашего въ 6 день 

Сентября 1766 года на докладе Коммиссш о 

церковныхъ нмешяхъ учрежденной состояв- 

шагося, производя оное изъ доходовъ деревень 

бывшихъ за А рх 1ерейскими домами и мона

стырями въ трехъ Малороесшскихъ Наместнн- 

чествахъ. 2. Сумма на с1е употребляемая дол- 

женствуетъ сокращаться по мере убавлешя 

монашествующихъ; покуда же число ихъ 

ограничится въ ш тате положеннымъ, вновь

никого, ни мужеска, 1ш женскаго пола не постри

гать и не принимать. 3. Буде оные сверхъ 

штата оставшееся монахи и монахини иемо- 

гутъ помещены быть для пребывашя въ мо- 

настыряхъ, по указу Нашему отъ 10 Апре

ля сего года назначепныхъ, то позволить Ми

трополиту Шевскому и Архйереямъ Черни

говскому и Новгородскому-Северскому, по сно

шению съ Нашимъ Генераломъ-Губернаторомъ 

Малороссшскимъ, избрать удобные для тако- 

ваго помещения монастыри изъ оставшихся за 

штатомъ, но не более какъ 2 въ Шевской Епар

х ш , а въ Черниговской и Новгородской-Се

верской по одному мужскому, и во всехъ 

трехъ по одному женскому, съ темъ однакожъ, 

чтобъ по мере убавлешя въ оныхъ монаше

ствующихъ, оные въ приходеше церкви тот- 

часъ обращены были. 4. Состоящей въ Новго- 

родской-Северской Епархш Максаковскш мо

настырь, оставшшся за штатомъ, обратить для 

содержашя несчастныхъ въ уме поврежден- 

ныхъ, производя на содержите ихъ по 956 

рублей на годъ изъ помянутыхъ же доходовъ.

5. Служителямъ Арх!еренскнмъ и монастыр

скимъ въ 3 означенныхъ Епархгяхъ отпускать 

изъ техъ  же доходовъ прибавочный по ука

зу Нашему отъ 17 Генваря 1768 года день

ги, полагая противу Московской и другихъ 

Епархш за четверть муки по рублю по 80 

копеекъ, а каждому и за соль по 6 рублей 

2 2 1  копеекъ. 6. При Шевскомъ Митрополите 

быть двумъ и подд1аконамъ на такомъ содержа- 

нш, какъ оные по указу Нашему отъ 27 Фев

раля 775 года при Московскомъ и но штату 

при Новгородскомъ Арх1ереяхъ положены. 7. 

При Шевскомъ Софшскомъ Соборе иметь зво

нарей 10 человекъ съ жалованьемъ по 12 ру

блей на каждаго. 8. Митрополиту Шевскому 

позволяемъ иметь пребываше его какъ въ Кл

ево-Печерской Лавре, такъ и въ доме А р х 1е- 

рейскомъ, при Шевскомъ Софшскомъ Соборе 

лостроешюмъ. 9. Академш Шевскую, доколе
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плапъ городу сд-Ьлапъ будеть, п покуда мо

жно будетъ постро. ть какъ оную, такъ и домъ 

для студентовъ, паисюнеровъ внутри всрхняго 

1\1ева, оставить по прежнему въ Братскомъ мо

настыре; но сей монастырь не долженств)етъ 

входить въ штатъ; а учаице, не исключая и 

самого Ректора Акадсмш, им-Ьютъ быть по

мещены въ числе положенныхъ при Арх1ерей- 

скомъ дом* и при Шево-Печерской Лавре и со

держаще свое получатьнзъ суммъ, на оные и 

на Академпо определенныхъ. 10. За т !м ъ  

гошпиталь устроить въ бывшемъ Межигорскомъ, 

а инвалидному дому быть въ Клево-Кирилов- 

скомъ монастыряхъ.

16Л 12. —  Ноля 15. И мен  н ы й , д а н  и ы й 

С е н а т у . —  О способах* длл распростра
нет я врахебной хасти въ Росс  'ш.— Съ п р и -

.1 ОЖЕ111 ЕМЪ Ш Т А Т А  М Е Д И Ц И IIС К ОЙ К о Л -

л е п и , е я  К о н т о р ы  п д р у г и х ъ  М е д и -

ЦИИСКПХЪ ЗА ВЕДЕНИЙ.

В ъ пособ1е Медицинской Коллегш  къ луч

шему отправленш должности, ей порученной, 

и къ отвращешю прим-Ьченныхъ недостатковъ, 

предписали Мы состоите сей К ол  лепи въ под

робности разыскать Коммиссш, временно уч

режденной; ныне же, по разсмотр-Ьши доклада, 

Намъ поданпаго съ разными представдешямп, 

отъ реш етя  Нашего зависящими, повелева- 

емъ: 1. для удобнейшего снабдешя на буду

щее время Нашихъ морскихъ и сухопутныхъ 

войскъ, Губершй и прочихъ месть потребными 

медицинскими чинами, наполнить достойными 

и способными людьми при семь прилагаемый 

штатъ, вновь изданный и умноженный въ чи

сле людей и въ окдадахъ, сходственно съ о- 

бязанноспю Медицинской К оллегш , по части 

къ ведомству ея относящейся. 2. Имея по 

ш тату сему Профессоровъ Л патом Iи, Хнрур- 

в'ш, Ботаники, Матерш - Медики , Наеологш, 

Медической практики, и деньги, потребныя на 

содержите учащихся, стараться Медицинской 

К оллегш , по сиошешю съ Коммнсшею, объ у -

чреждешп пародныхъ училищъ, завести въ 

школахъ Хирургнческихъ новоизбранный спо- 

собъ учешя, и на основаши правнлъ той Ком- 

МНСС1И отъ Насъ данпыхъ, доводить въ Док

торскую степень, доставляя таковымъ посред- 

СТВОЛ1Ъ природныхъ РоССШСКИХЪ Докторовъ ДЛЯ 

занят!я местъ, звашю ихъ соответствующиxъ•, 

соглашеше Коллегш  съ Коммисшею темъ бо

лее нужно, что по указу Нашему, данному 

Коммиссш объ учрежден!!! училищъ 29 Ген- 

варя иынешняго 1786 года, назначено при 

Университетахъ ея ведомства быть Медицин

скому Ф акультету въ такомъ пространстве, 

колико то нужно для снабдешя обширной Им- 

перш Нашей искусными Врачами. 3. Заменяя 

получаемую ныне Медицинскою К оллеп ею го " 

довую сумму въ число денегъ, по новому шта

ту  определеш!ыхъ, недостающее число ассиг

новать вновь изъ Государственныхъ доходовъ, 

такъ, чтобъ полная по ш тату сумма 114.760 

рублей отпускалась ежегодно изъ Статныхъ К а- 

значействъ по третямъ, начиная съ 1 числа 

Геиваря будущаго 1787 года. 4. Буде кто изъ 

Меднцннскихъ чиновъ получаетъ ныне жало

ванья больше его оклада, въ новомъ штате 

полагасмаго, того оставить при прежнемъ жа

лованье , пока въ той должности пребываетъ, 

дополняя нсдостатокъ изъСтатнаго Казначей

ства. 5. За Хирургичесше инстр) менты, ле
карства, посуду и разные аптекарсюе припа

сы, безденежно отсылаемые для морскихъ и 

сухопутныхъ войскъ Нашихъ, для Придворной 

аптеки и прочихъ местъ, Медицинской К о л 

легш съ 1 Геиваря 1787 года пол) чать день

ги по истиннымъ цепамъ отъ техъ  местъ, въ 

чье ведомство таковые отпуски бываютъ. 6. 

Деньги на медикаменты, у  людей разнаго зва- 

шя вычитаемыя, и сборъ за продлжныя по 

рсцептамъ и отпускаемыя по каталогамъ л е 

карства, оставить по прежнему, въ пользу 

Коллегш  Медицинской, съ присовокуплешемъ 

къ тому 120.000 рублей, которые повсягодио
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ассигновать изъ Санктпетсрбургскаго Статна- 

го Казначейства съ 1787 года въдва срока, въ 

Генвар* и въ 1юл* месяце, для заведешя ка

питала на выписываше изъ чужихъ красвъ 

аптекарскихъ припасовъ, семянъ для садовъ 

ботаническихъ и водъ мннсральныхъ, такожъ 

на покупку матер1аловъ, плодовъ и травъ въ 

Россш пронзрастасмыхъ, на инструменты, по- 

суду, разныя починки и исправлешя, на раз- 

возъ меднкаментовъ въ аптеки, на прогоны чн- 

намъ Медицннскимъ и проч1я узаконенный из

держки, для коихъ въ новоизданномъ штат* 

суммы не определено. 7. Для Генералитета, 

Штабъ и Оберъ-Офнцеровъ, унтеръ-офпцеровъ, 

рядовыхъ н вс*хъ по воинскому штату действи

тельно сл ) жа1цихъ въ Гвардш Нан1ей, въ Артнл- 

лерш, во ф лот*, въ копныхъ и пехотныхъ пол

ка чъ, въ гарнизонахъ, въ воинскихъ командах!, 

при м*стахъ Прнс) тственныхъ и въ Г )  бершяхъ, 

отпускать медикаменты безденежно, нзьлючая 

т*хъ , кои хотя имеютъ чины военные, но нс 

неся воинской службы, отправляютъ долж

ность по службе Придворной или Граждан

ской. 8. Равнымъ образомъ не отпускать л * -  

карствъ безденежно служащимъ при Двор* На- 

шемъ и во всякой Придворной службе нахо

дящимся, окромЬ состоящихъ въ зваши офи- 

фантовъ и сл ) жителей лнврейныхъ, конмъ 

давать медикаменты безъ платежа дснегъ но 

прежнему предпнсашю. 9. Постановленные на 

счетъ Придворныхъ и за медикаменты и по- 

СУДУ Для Придворной Аптеки съ 1764 по 
1785 годъ, 164.847 рублей, и съ теми день

гами, кои поел* того причтутся, изключа изъ 

долговаго счета, записать въ расходъ; да н 

о прочихъ с)мма\ъ Медицинскою К оллеп п о  

въ долгахъ почитаемыхъ раземотрйть Сенату, 

положа взыскаше съ кого следуетъ, и унич- 

•гожа долги безнадежные или къ платежу не- 

подлежащ1е, съ подтвержден 1емъ Медицинской 

Коллегш , дабы впредь не запуская въ дол

ги денегъ ей причитающихся, представляла 
Т о м ъ  X X I I .

въ Сенатъ за каждую треть года обстоятель

ную ведомость, для закопнаго взыскашя. 10. 

Отменить употребляемые Медиципскою К ол- 

лепею 2.000 рублей на пенеш служившимъ въ 

факультет* Медицинскомъ, такъ равно какъ и

2.000 рублей, для сверхъ статныхъ Докто- 

ровъ и Лекарей, по тому, что сихъ Меди- 

ковъ поместить можпо на ваканцш по штату 

ныне умноженному; выдачу же пенеш произ

водить по закону, изданному о состоящихъ 

въ службе Гражданской; но ныпеишимъ ея 

пенсюнерамъ выдавать определенные оклады 

по смерть нхъ изъ Статныхъ Казначействъ, 

или изъ Иалатъ Казеиныхъ въ места хъ ихъ 

пребывшая. 11. 3.000 рублей, для Доктора, 

Лккаря и бабокъ повнвальнаго исьуства, 1.400 

рублей на содержите Доктора и Лекарей, 

для оспы и разныхъ сыпей, 1.000 рублей 

одному Придворному Доктору и 1.000 руб

лей на Аптекаря , гезеля и работниковъ 

Придворной Аптеки, всего 6.400 рублей, не 

отпуская изъ денегъ прннадлежащнхъ Меди

цинской К ол лепи, ассигновать для ежегодной 

выдачи съ начала будущего 1787 года изъ 

Санктпстербургскаго для статныхъ суммъ 

Казначейства. 12. Безумныхъ , кон содер- 

жутся подъ в*,домствомъ Медицинской К олле

гии перевесть въ домъ для сумасшедшнхъ въ 

Санктнетербурге устроенный, поруча попе- 

чешю и надзираю ю Приказа Общественнаго 

Нризрешя но точному предписашю въ стать* 

380 Учреждений Нами изданиыхъ. 13. Для 

приведен!я въ известность ежегодиыхъ дохо- 

довъ и расходовъ по части Медицинской и 

для вернаго во всякое время отчета, разде

лить экономическую КапцслярЁю по назначе- 

Н1ю въ ш тат* на дв* Экспедиции изъ коихъ 

первой иметь въ своемъ смотреши вс* дохо

ды въ ведомство Медицинской Коллегш  всту- 

паюнце, производить определенный выдачи, 

и делать нужныя заготовлешя въ вещахъ и 

припасахъ; второй же ревизовать счеты въ 

80
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первой Экспедпцш и во вс*хъ Аптеьахъ со

ставляемые, также и прочхе, какхе только въ 

К оллепю  присылаться могутъ, и, по обреви- 

зованш счетовъ, отдавать годовый отчстъ въ 

Экспедтрю о Государсгвснныхъ доходахъ, для 

ревизхи счстовъ учрежденную. 14. По окон

чании каждаго года Нрсзинденту Медицинской 

К ол  лепи подносить Памъ ведомость обо вс*чъ 

остаточныхъ деньгахъ, съ показашемъ сдЬлаи- 

наго разпоряжсшя въ заготовленш на насту- 

пающхй годъ меднкамснтовъ нужныхъ для со- 

хранешя здравхя' нодданныхъ Нашихъ, и не 

настоитъ ли въ чемъ надобности къ решсшю 

Нашему относящейся.

Ш т а т ъ  М е д и ц и н с к о й  К о л л е п и  съ  

е я  К о н т о р о ю  и п р о ч и м и  п р и н а д л е ж 

н о с т я м и . (С м от ри  книгу штатов'/.)
16А 13.— Ноля 16. С е н а т с к и й — О при - 

знати Венедикта Фрезе и Мапишаса Г у т 
мана Вице - Консулами К ороля Датска- 
го въ городагсъ Ревела и 1/ернау.

Правительствующхй Сенатъ, слушали доно- 

шеше Коллегш  Ииостранныхъ д*дъ , коимъ 

представаяетъ, что Королевскхй Датских Чрез

вычайный Носланннкъ Сснтъ-Сафоренъ вру

ченною Министерству Ея Императорскаго Ве

личества запискою отъ 25 Махя сего года, 

представилъ отъ имени Государя своего, что 

Его Величеству угодно было для взаимной 

выгоды и торговли между Областями его Дат

скими и пристанями Ревельскою и Пернов- 
скою учредить въ сихъ городахъ Вице-Кои- 

сулей, въ Ревел* Венедикта Фрезе, а въ Нер

вов* Маттхаса Генриха Гутмана, и проенлъ, 

чтобъ о прнзиашн помянутыхъ Внцс-Консу- 

лей учинено было" надлежащее разпоряжехпе. 

По воспоследовавшему въ 26 день того жъ 

месяца на с1е представлеше Именному Высо

чайшему Ея Императорскаго Величества по- 

велеи1Ю, К оллепя  Ииостранныхъ д*лъ  пред- 

ставляетъ Правительствующему Сенату о по

сылке, куда надлежитъ, Ея Императорскаго

Величества указовъ, относительно приз наша 

помянутыхъ Вице-Консулсй Его Величества 

Короля Датскаго, въ Ревеле Венедикта Ф ре

зе, а въ ПерновЬ Маттхаса Генриха Гутмана, 

и показапхя имъ помочи въ случае нужды и 

справедливы хъ требованхй. П р и к а з а л  и : о 

прнзнаванш показанныхъ Венедикта Фрезе н 

Ма-гласа Генриха Гутмана во вс*хъ Судебныхъ 

местахъ Вице-Консулами Его Величества К о 

роля Датскаго, и о показанш имъ вспоможехйя 

въ случае нужды и при всякомъ справедли- 

вомъ требованхн, вс*мъ здкшнимъ и Москов- 

скнмъ Присутствсннымъ местамъ, Г )  бсрнскнмъ 

н Наместничсскимъ Правленхямъ, а изъ оцыхъ 

нодчиненнымъ имъ местамъ дать знать ука

зами.

10 .414 .— 1юля 16.  Н м е н н ы й , ОБЪЯВЛЕН

НЫЙ Г л л в н ы м ъ  А с с н г н а ц ю н н а г о  Б а н 

к а  Д н р е к т о р о м ъ  Г Р А Ф О М Ъ  Ш  У В АЛОВЫМЪ.  

—  ОСъ отпуска нова го образца ассигна- 

цш  изъ Казенныхъ Палатъ въ Банковыя 
Конторы на вымтьнъ старыхъ.

Ея Императорское Величество Высочайше 

указать соизволила: поелику Именнымъ Ея 

Величества указомъ, даннымъ Марта 16 чи

сла сего 1786 года повслено: чтобъ при вы

мен* нынешннхъ Государственны хъ ассигна- 

цIй на новоизобретенный, одна Банковая Кон

тора могла въ случае нужды делать пособхе 

другой ближайше!! Контор* по сношешю о 

томъ между Генералъ - Губернаторами , ила 

правящими т у  должность, которыхъ ловел*- 

шя по сему предлогу Конторы обязаны ис

полнять въ точности: то предписать нын*, 

дабы отправляемый по новому образцу ассиг- 

нацш на 500.000 рублей, въ каждую Кон

тору, изключая Тобольской, также Иркутской, 

Ревельской и Рижской, изъ коихъ первая не 

им*етъ нужды въ новыхъ ассигнацхяхъ, им*я 

мнллхонъ рублей наличною монетою; а въ по

ел *дихя тр и , по малому въ нихъ обраще- 

шю ассигнацш, 500.000 рублей, отъ нароч
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но послаипыхъ изъ Правлешя Государствеи- 

наго Ассигнацюннаго Банка Лейбъ - Гвардш 
сержантовъ, приняты были на переметь въ 

Казеныя Палаты, и къ начатою вымена чтобъ 

отпущено было отъ каждой Казенной Пала

ты въ Контору Государственна го Асснгнаць- 

оннаго Банка на 100.000 рублей , сказан- 

пмхъ новыхт. асснгнацш; когда же а е  коли

чество Конторою употребится въ расходъ, то 

по освидетельствован»! того, отдать въ ре- 

чснн)ю Контору паки на 100 .000  рублей 

Государственнычъ ассигнацш, и такъ дадЬе 

по тому же порядку продолжать во все тече

т е  размена. А когда въ силу помянутаго 

Высочаншаго Ея Имнсраторскаго Величест

ва Нменнаго указа Марта 16 дня, по сно- 

шешямъ Генералъ - Губернаторовъ надобное 

количество ассигнацш отпустится въ другую 

Контору , въ такомъ случае Генералъ - Г у -  

бернаторъ, или по предложению его Казенная 

Палата дадутъ знать Конторе, сколько нзъ 
означенныхъ ей ассигнацш, п для которой 

другой Конторы будетъ послано. I I  о семъ 

Ея Императорское Величество Всемилостивей

ше повелеть соизволила мне, где следуетъ 
объявить.

16 .415 . —  Коля 16. П м е н п ы й , ДАННЫЙ 

К а б и н е т у . —  О новом ъ устройства* она- 
го, съ прилолсенгемъ штата.

Освободнвъ Кабинетъ Нашъ отъ долговъ 

на *иемъ бывшихъ и снабди въ его достаточ

ными суммами на удевлегвореше разным!, пред- 

ппсапиымъ отъ Насъ издержкамъ, признали 

Мы за нужное дать оному штатъ н следую

щая къ надлежащему устройству его Наши 
предпнсашя:

1. Членамъ Кабинета присутствовать въ 

ономъ два дни въ неделе, и сверхъ того ко

гда случится нужное дело требующее обща- 

го ихъ разеуждешя н положешя. Пронзше- 

ств1Я каждаго заседай!я вносить въ дневную 

записку, которую наличнымъ Членамъ подпи

сать; а буде кто случится и въ отлучке, то 
п о  к п зв р ащ сш и  овязанъ будетъ все оное пе- 

ресмотревъ подписать, или подать свое при

мечал 1С для чего онъ подписать не можетъ} 

и что именно и по какимъ причинамъ и обсто- 

ятельствамъ находить требующпмъ поправле- 

шя или отмены.

2. Наличный въ Кабинете деньги п вещи 
хранить въ казеппой, имея всем » ея о « пе
чатью одного Члена Кабинета; по безъ него 

никому въ оную не входить, производя вся- 

К1Я выдачи въ его присутствш, кроме мелоч

ны хъ, для коихъ держать у Казначея или 

расходчика не более 10.000 рублей, съ стро- 

гимъ ему подтвержден 1емъ, чтобъ безъ при- 

казашя Членовъ Кабинета, а въ случае тре- 

бующемъ скораго исполнен!я, по крайней ме
ре одного изъ ннхъ, никаше расходы не про

исходили, и всякая выдача къ первому засе

дай! к> въ книги внесена была непременно.

3. При начале каждаго месяца прнсутствую- 

щимъ въ Кабинете делать по краткой ро

списи генеральное свидетельство, какъ дспь- 

гамъ въ казенной и у  Казначея находящимся, 

такъ и вещамъ въ Кабинет Ь хранящимся, и 

о целости и верности того означать именно 

въ ведомости хъ Намъ подносим ыхъ.

4. Кинги въ Кабинет!; иметь: 1-ю. Означаю- 

щ }ю  окладные Кабинета расходы; 2-ю. При

ходную, а 3-ю. Расходную дсньгамъ; въ сихъ 

обеихъ ради совершенной точности должны 

быть ознаменованы порознь золотая и сереб

ряная монета и ассигнацш; 4-ю. Приходную; 

о-ю . Расходную вещамъ съ показашемъ цеиъ; 

6-ю. Секретную; 7-ю. Для мелочныхъ расхо- 

довъ, которую вед егъ рас ход чикъ, а 8-ю. Гросъ- 

бу \ъ, содержащую безъ изъятая все посты по

мянуты хъ книгъ; все сп1 книги должны быть 

по лнетамъ номерованы, подписаны присут

ствующими Кабинета, за печатью, и держаны 

Бухгалтсромъ въ штате полагаемымъ.

5. Нзустныя повелешя Паши, касаюнцяся
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до Кабинета, требующая скорейшего по о-
НЫМЪ Де11СТВ1Я, п е р в о м у  П р и с у т с т в у ю щ е м у  ВЪ

Кабинете по исполнен»! записывать въ пер

вую дневную записку.

6. На осиоваши даннаго отъ Насъ штата 

Кабинету, разобрать всехъ при немъ находя

щихся чиновъ и служителей и наполия ме

ста способными н надежными людьми; о пре- 
отар-ь 11.1 уь и служить болЬе нсмогущихъ пред- 
ставить Намт. съ мнЬшсмъ, дабы могли они 

отъ щедроты Нашей воспользоваться назна- 

чешемъ имъ надлежащаго пропитан! я; прочнхъ 

же остающихся за помещешемъ препроводить 

куда сл !дуетъ  для опред-Ьлешя въ ииыя дол

жности, степенямъ и способностямъ нхъ со

образный.

7. При Кабинете имеетъ остаться навсе

гда Экспедшря, для свидетельства счетовъ уч

режденная; но поелику предписано отъ Посъ, 

чтобъ все места по Диору Нашему, счеты ихъ 

10-летняго времени въ Кабннетъ на ревизио 

отослали: то для енхъ прожничт. лЬгъ  сче

товъ положили Мы особу ю Экспедицию, кото

рая до того только времени и останется, до- 

колЬ оные счеты освидетельствованы буду тъ; 

въ чемъ Нрнсутствующнмъ въ Кабинете на

блюдать и къ скорейшему окоичашю того, де

лать напоминашя и понуждешя, донося Намъ 

объ успехахъ обеихъ сихъ Экспедиции

8. Какъ начереше Наше есть привести 

Кабииетъ Нашъ въ изобильное состоите такъ 

чтобъ въономъ всегда наличный деньги въ за

пасе быть могли, то и нужно, чтобъ сверхъ 

штата учинено было примерное роспнсашс 

известныхъ артикулов!» составляющнхъ чрез

вычайный издержки; дабы уже держаться се

го положения, нс смешивая одной суммы съ 

другою, н чего н нс можно удовлетворить въ 

одномъ году, псреиесть на другой и на ту  

точно сумму, которая на что именно присво

ена. Составлсше та нова го нримернаго роспн- 

едшя на утверждение Н аш е, возлагаемъ на

Присутствующихъ въ Кабинете обще съ На- 

шимъ Советникомъ Графомъ Безбородкомъ.
9. 11а нужды Государственный, кои по свой

ству ихъ къ Кабинету не относятся, по ука- 

замъ Пашимъ делать издержки на счетъ до- 

ходовъ Государственных^ подавая Намъ съ 

ежемесячными ведомостями особыя таковыя 

же, дабы при удобномъ случае могли Мы 

дать новелешя Паши объ удовлетворены! К а 

бинету за посоо1е отъ него заимообразно по

данное.

10. Платежъ за покупаемые въ казенную 

Нашу товары, производить нзъ ста тысячной 

суммы, на содержание ея определенной.

11. Вещи для подарковъ впредь покупать 

за наличным деньгами; чего ради взятыя до 

сего на веру, кон нс вышли въ расходъ, воз

вратить хозяевамъ ихъ; у чиня же примерное 

росписаше по оному, купить потребное оныхъ 

количество и вмЬстЬ съ купленными прежде 

взнесть въ Комнату Нашу'. Впрочемъ относи

тельно свидетельства нхъ помесячно и пода

чи Намъ ведомостей, поступать, какъ выше 

въ 3 пункте предписано.

12. Отпу скаемые нзъ Дворцовой Канцелярш 

на платежъ Банку Лссигнафонному по2о0.000 

рублей на годъ, за уинчтожешемъ номянута- 

го долга, съ будущаго года оставить въ поль

зу помяну той Канцелярии

13. Впредь въ последней трети года со

бирать ведомости отъ всехъ местъ ко Дво

ру Нашему припадлежащихъ о строешяхъ и 

другнхъ сверхъ штата издержкахъ, въ следу ю- 

щемъ году нредполагаемыхъ, и учння примЬр- 

ное всему тому изчислеше и поможете обще 

съ тЬми, кого Мы къ сему назпачнмъ, пред

ставлять Намъ подробно съ мнешемъ, какимъ 

об|азомъ удовлетворить симъ расходамъ.

11. По строешячъ, уборамъ и прочимъ нс- 

правлешямъ по Двору Нашему, долгъ Каби

нета Нашего есть входить въ раземотреше 

доброты, прочности и ценъ, и отвращать на
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прасную потерю казны Нашей, поправляя 

всякое въ томъ упущеше, и донося Намъ ес

ли примечено будегъ небрежеше или злоупо

требление.
15. Если кто нынЪ пол у  часть жалованья 

болЬе, нежели въ штатЬ по звашю положено; 

оный им'Ьетъ остаться на таковомъ большомъ 

оклад-Ь, доколЪ на мЬсто вышшее и на ок- 

ладъ оному сообразный поступить, илиинымь 

образомъ выбудетъ.

16. Относительно К анцелярски » чнновъ и 

служителей при находящихся при Пасъ для 

принят1я прошений и у нрочнхъ дЬлъ, такожъ 

мелочнаго расхода по КанцслярЁямъ Каби

нетской и помянутыхъ Особь поступать по 

прежнему, доколЬ и о семь надлежащее распо

ряжение учинено б)деть.

Ш  т а т ь  К а б и н е т а  Н м пе р  а т о р с к  а г о  В е

л и ч е с т в а  и е го  Э к с п е д и ц и и  

ССмотри книгу штатов с .)
1 0 . 4 1 6 . — 1 ю л я  21. С е н а т с к и й , в ь  с л * д -

С Т В 1 Е  I I  М ЕI I II  А Г О .   О б 'Ь 1/ЗКЛ ЮЧ е н Ш  113Ъ

Коммиссар'ютскаго ведомства равны.съ 
сборовъ въ общчй Государствен шли домодъ, 
съ перемтышю по изображенному порядку 
киигъ и ведомостей', объ отпуске вместо 
т е съ сборовъ изъ Государственного К а з
начейства определенной Аоммиссар'шту 
суммы; о предоставлен'ш ему же печот
цы, съ пошлюсь, собираемылъ въ Комм ис- 
сарчатскомъ Департаменте и о причи
слении приписанни.съ къ госпиталю кре- 
стьянъ къ ведомству Директоровъ Эко
ном ш.

Правительствующему Сенату Г. Оберъ-Про- 

куроръ и Кавалеръ Колокол ьцовъ, отъ имени 

Г . Дьйстви'1 ельнаго Таннаго Советника, Го- 

нералъ-Прокурора и Кавалера пред тожилъ за

писку, учиненную въ Экспеднцш о Государ- 

ственныхъ дочодахъ, въ которой изъяснено: 

въ Нменномъ Ея Имнераторскаго Величества 

укцзЬ, данномъ 1юня 15 дня сего года, на

имя его Г. Генералъ-Прокурора и Кавалера 

между прочимъ написано въ 6 пунктЬ: кро- 

мЪ опредЬляемыхъ Коммиссаргату иа воин- 

ск1е и прочее расходы суммъ, им'Ьетъ еще 

Коммиссар1атъ особенные свои доходы. ^| Съ 

прнписныхъ къ госпиталю крестьянъ. 2) Вы- 

четныя на госпиталь съ статскнхъ чнновъ. 3) 

За повышеше чнновъ, и 4) Ш  графныя съ не- 

исповЬдывавишхся, коихъ простирается въ 

годъ около 110.000 рублей; въ расчетахъ од- 

накожъ производить они несравненно больше 

затрудиЬшя: то, для прееЬчешя сихъ затруд

нений, повелЬваемъ всЬ оные сборы, равно ьакъ 

уже о подушныхъ учреждено, изключа изъ 

ведомства Коммиссар1агскаго, взять въ общий 

Государственный доходъ, а Коммнссар1ату на 

мЬсто того отпускать ежегодно изъ Государ- 

ственнаго Казначейства по трехъ-лЬтней сло

жности 110.000 рублей; да сверхъ того ему 

же предоставить собираемыя въ КоммиссарК 

атскомъ ДепартаментЬ печатный пошлины, 

кои напредь сего отсылались въ Остаточное 

Казначейство, дабы и въ оныхъ расчетовъ 

миновать, а крестьянъ прнпненыхъ къ госпи

талю причислить къ прочимъ Государствен- 

нымъ крестьянамъ въ вЬдомствЬ Директоровъ 

Экономш состоящимъ, и иаравнЬ съ ними и 

подати собирать. Въ 7 пунктЬ: понеже ны

нешний годъ )ж е въ теченнг, то, чтобы не 

причинить сею перемЬиою новыхъ еще боль- 

шнхъ въ расчетахъ замЬшательствъ, оную 

опредЬлясмую по 110.000 рублей въ годъ сум

му, насей 1786 годъ отпуститьКоммиссар1а- 

гу особо нзъ Государствениаго Казначейства 

въ три равные срока и по равнымъ частямъ; 

съ будущаго же 1787 года причислить ее къ 

общей въ Коммнссар1атъ ассигпацнг, каше же 

есть у Коммиссарйата въеихъ сборахъ съ ме

стами расчеты, оные всЬ уничтожить, и со 

дня получешя о семь указа, тЬхъ сборовъ ни 

откуда болЬе въ Коммиссар1атъ не отпускать, 

а причислять къ общимъ Гос) дарсгвениымъ
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доходам*, равно как* и от*  Коммиссар1ата 

сих* сборов* нс требовать. В * 8 пункт*: нз- 

ключеше оны х* сборов* из* ведомства Ком- 

мнссарлатскаго неминуемо должно переменить 

по сей части книги и в*домости по местам* 

установленный: то и в* сем* случае, куда 

надлежит*, дать наставлешо, каким* образом* 

все оное привести в* должный порядок* со

образно сему новому постановлению. Экспе- 

днц1Я о Государственных* доходах*, поста

нови на мере, представляет* на благоусмо

трен ае Правительствующему Сенату кошюсъ 

того Именнаго указа, объясняя при том*, что 

следует* до ассигновашя Коммиссар1ату вы

шеупомянутой определенной суммы на ны- 

]г*шн1Й 1786 год* из* Государственного К аз

начейства, а съ 1787 года о нричнслсши оной 

к * общей в* Коммигсар1атъ асснпиири: то 

Экспедиц1я не оставила от* себя сделать о 

том* надлежащая» распоряжешл; в* разеуж- 

деши же изключешя показанных* сборов* из* 

ведомства Коммнссар1атскаго и перемены по 

тому книг* и ведомостей, полагает* учинить 

следующее: 1) О вы четных* на госпиталь и 

за повышеше чинов* предписать, что как* 

оным* деньгам* до сего содержалися разный 

книги и счет*, сперва при выдач* жалованья 

записывались они в* расходный книги жало

ванной суммы; потом*, сколько и х * из* жа

лованья вычтено, переносились пакн в* при

ход* Коммиссар1атскаго ведомства, и тамо 

снова в* расход* записывались, следовательно 

одни деньги два раза из* прихода в* расход* 

и из* расхода в* приход* переходили: то с* 

изкдючешем* оных* сборов* из* ведомства 

Коммиссар1атскаго, не настоит* уже бол*е  на

добности сим* деньгам* особаго прихода ве

сти, ниже для того пашя либо книги содер

жать; а надлежит* всякому месту, гд* выда

ча или отпуск* жалованья происходить, отны

не самыя оныя выдачи, или отпуски чинить 

за вычетом* тЬхъ госпитальных* и за повы

шеше чинов* денег*. I I  для того при каждой 

выдач* или отпуск* жалованья д *лать  ра

счет*, сколько оной суммы в* которое м*сто 

на выдачу жалованья потребно, и сколько из* 

того слЬдуе-гь вычесть на госпиталь и за по- 

вышешс чинов*, который в* тоже время из* 

оной отпускаемой или выдаваемой суммы и 

изк почать, и ни в* которое м*сто не отпу

скать, ниже не выдавать, а удерживать в* 

казн*: таким* образом* и останутся они са

ми по себе в* Государственном* остатке, по

добно как* и вс* отъ неполиаго комплекта 

суммы остаются, и счет* нм* будет* корот

кой. Но изгечеши Майской сего года трети 

действительно оное везд* и начать, и всякую 

треть равномерным* образом* продолжать. 2 ; 

По штатам* положена во всех* почти мЬстах* 

сумма на жалованье канцелярским* служите

лям* и на расход* вообще, вычет* же на го

спиталь и за повышеше чинов* должен* быть 

только съ одной жалованной суммы, а с *с у м 

мы на расход* употребляемой такого вычета 

не состоит*: то чтобы видеть было можно, 

вся ли сумма на госпиталь положенная и за 

повышеше чинов* сполна вычтена, всл*ть в* 

посылаемых* в* Экспедицпо о Государствен

ных* доходах* третных* о расходах* ведо

мостях*, под* каждым* местом* показывать 

именно, сколько на которое место по штату 

положено вообще суммы на жалованье и ра

сход*, сколько ил* того отчислено на расхо

ды, и что за тем * оставалось к* выдаче на 

жалованье, что в* то число выдано, или от- 

пу щено, и за выдачею осталось вычетиыхъ 

на госпиталь и за повышеше чинов*, и отъ 

неполиаго комплекта или за другими причи

нами; равномерно таковое же раечнелеше о 

жалованной сумме делать и в* годовых* от

четах*. Но как* в* годовых* отчетах* сумма 

жалованья нс по каждому месту особенно пи

шется, а вся вообще, то в* оных* разделять 

с'ио сумму на три только статьи, в* первой
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показывать сумму вс-Ьхъ техъ чиновъ, кому 

оклады въ штатахъ порознь означены, сколько 

ся действительно въ жалованье выдано, и за 

темъ осталось вычетныхъ на госпиталь и за 

повышеше чиповъ н отъдругпчъ прнчннъ; во 

второй, определенною на каицелярскнхъ чи

повъ и расходъ вообще сумму, сколько ея за 

выделомъ на расходъ действительно употре

блено, н за темъ осталось вычетныхъ на го

спиталь и за повышеше чиновъ иподругнмъ 

причннамъ; въ третей же и последней, сколько 

па расходы употреблено и за действительнымъ 

употреблением!» сей отделяемой на расходъ сум

мы осталось. 3) За повышеше чиновъ вычетъ изъ 

жалованья бываегъ только тогда, когда пожало

ванный находится въ службе и получаетъ жа

лованье; случается же иногда, что произво

дятся въ чины паходянреся не у  делъ, или и 

въ отставке состояние, съ которыхъ уже не 

вычетъ за повышеше чиновъ быть долженъ, 

но взыскании то взысканш таковыя записы

вать особо въ приходъ въ числе псокладныхъ 

доходовъ статскихъ сборовъ; такимъ образомъ 

оныя и въ ведомостяхъ и отчетахъ носылае- 

мыхъ въ Экспедифю о Государственныхъ до- 

ходахъ означать особою въ неок шдныхъ сбо- 

рахъ статьею. 4) Нрипнснычъ къ госпиталю 

крестьяпъ нзъ ведомства Коммнссар1атскаго 

изключнть, и где оные платятъ неравную съ 

Государственными крестьянами подать, тамо 

нхъ со второй половины нынешняго 1786 го

да обложить одннакимъ со всеми Государст- 

веипымъ крестьянами поборомъ, н деньги сш 

собирать съ нихъ въ обнрй Государственный 

доходъ но распоряжение Экспедицш о Госу- 

дарствениыхъ доходам,, показывая сей сборъ 

въ ведомостяхъ и отчетахъ, посылаемыхъ въ 

Экспедицш о Государственныхъ доходахъ ме

жду статскими доходами, подъ общимъ иа- 

звашемъ подушныхъ трехъ-рублевыхъ и на- 

кладныхъ сборовъ; равномерно и шграфныя 

съ ненсповедывавшихся, изключа нзъ ведом

ства Коммнссар1атскаго, сколько нхъ ни всту

пить, собирать въ общш же Государственный 

доходъ: но какъ они неокладныя, то въ ведо

мостяхъ и отчетахъ показывать нхъ между не

окладными статскими сборами особою однако 

же статьею. 3) Сколько по получеши сего ука

за гд Ь на лицо окажется приходовъ съ припис- 

ныхъ къ госпиталю крестьяпъ, также вычет- 

нычъ на госпиталь и за повышеше чиновъ н 

штрафныхъ съ ненсповедывавшихся, оныя 

вс!;, нсотсылая въ Коммиссарйатъ, причислить 

къ Государствсннымъ статскимъ сборамъ, въ 

замЬнъ отпускаемыхъ въ Коммпссар1атъ нзъ 

Государствсннаго Казначейства, н употреблять 

на равне съ прочими статскнмн сборами по 

распоряжение Экспедиции о Государственныхъ 

доходахъ; сколько же нхъ действительно при

числено будегъ , въ первой посылаемой въ 

Экспеднц'ио о Государственныхъ доходахъ ме

сячной ведомости изъяснить, дабы Экспеди- 

Ц1Я вЬдать могла, сколько оиыхъ по кото

рому ^Ьсту въ ея ведомство поступить, и по 

тому свои распоряжешн учнпнть могла. 6) 

Ведомости посылаемый изъ Казенныхъ Па- 

латъ въ Коммнссарйатъ установлены еще то

гда, когда Коммнссар1атъ имелъ въ своемъ 

ведомстве подушные сборы, а неизвестный 

суммы получалъ, то оныя сами по себе ныне 

сделались не нужны и излишни; въ семь раз- 

суждешя составила Экспедшря вообще съ Г . 

Гспсралъ - Кригсъ - Коммнссаромъ Потсмкн- 

нымъ новую форму и темъ ведомости мъ, ка- 

кимъ образомъ ичъ короче и облегчнтельнее 

отправлять сообразно ныпешпему новому по

становлению. Форму сио нужно также пре

проводить въ Казсниыя Палаты  съ предпи- 

сашемъ, что бы они уже по той форме въ 

Коммнссар1атъ ведомости отправляли, а преж- 

шя все, кашя до сего нн были, уничтожить. 

Правитсльстувующш Сенатъ, соображая съ 

вышепомянутымъ Имени ымъ указомъ пропи

санное положеше, и , разематривая самую
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форму, П р и к а з а л и : съ прописатпемъ онаго 

распоряжсшя, дать знать всемъ Присутствсн- 

нымъ м'Ьстамъ, Губернскимъ и Наместннчес- 

кимъ Правлсшямъ, также и Казеннымъ Па- 

латамъ указами, при чемъ въ Палаты , прило- 

жа и форму ведомостями, предписать, дабы 

по оному во всЪхъ частячъ отныне посту- 

паемо было непременно; поелику же нгграф- 

иыя съ иеисповедывавшнхся собираться дол

жны по доставллемымъ изъ Духовныхъ Кон- 

спторш вЬдомостлмъ, кон прежде принадле

жали Коммиссар1ату, а ныпЬ обращены въ 

общш Государственный доходъ: то сообщить 

Святейшему Синоду, дабы благоволилъ пред

писать 1\онснстор1ямъ и прочимъ подчинен- 

нымъ свонмъ местамъ, ч гобъ таковы я ведо

мости отсылаемы были не въ Коммиссар1атъ, 

а по Наместничсствамъ въ Казенпыя Палаты.

ФОРМА в ъ д о м о с т я м ъ
К А К О В Ы  о т п р а в л я т ь  д о л ж н о о т ъ  К азен- 
н ы х ъ  П а л а т ъ  ежемесячно в ъ  К о м м и с -

С А Р I А ТЪ 0 С У М м \ X Ъ ЕМУ СПРЕДЕ 1 Е Н 11 Ы X Ъ.

1. О с т а т о ч и ы х ъ  и зъ  т а к о г о - т о  

к ъ  т а к о м у - т о  г о д у  К о м м н с с а р 1 а т -

к.

с к и х ъ  д е н е г ъ  б ы л о  въ  н а л н ч е с т в е .

С в е р х ъ  т о г о  с о с т о я л о  н е в ы п о д -  

н е н н ы х ъ  н а п р о ш л ы е  г о д ы  п о  р о -  

с п и с а ш ю  Э к с п е д т р и  о Г о с у д а р -

0 0 0 0

с т в е н н ы х ъ  д о х о д а х ъ  с у м м ъ . . .

Н а  н ов ой  т а к о й - т о  г о д ъ  п о  р о -  

с п и с а ш ю  Э к с п е д и ц ш  о Г о с у д а р -

0 0 0 0

с т в е н н ы х ъ  д о х о д а х ъ  н а з н а ч е н о  . 0 0 0 0 —

В с е г о  .

Въ то число отложено въ 1'ен- 
вартъ мтъелцтъ.

Руб. Коп.
Н е в ы п о л н е н н ы х ъ  н а  п р о 

ш л ы е  г о д ы  . . . .  0 0 0 0  

На н о в о й  т а к о й - т о  г о д ъ  0 0 0 0

0 0 0 0

И  т о г о  . 10 0 0 0 С —

А  съ остаточными наличиыхъ

денегъ и м е л о с ь ..............................

Изъ наличиыхъ денегъ употреб

лено по генеральпымъ Коммисса- 

р1агскимъ росписанхямъ, каковьтя 

ежегодно отъ Коммиссархата во 

все Казенпыя Палаты доставля

ются съ назначешемъ, сколько у- 

нотребнть на тамош те расходы, и 

куда доставить какую сумму, кои 

и вносить нижесл Ьдующимъ по- 

рядкомъ каждую въ своемъ месте.

2. Изъ асснгнованиыхъ на та- 

монппе расходы оставшихъ не въ 

выполнена! на прошлые годы, и на 

сей годъ такой-то суммы 0000 00 

Такому-то пенсюпсру за такое-

то время ...........................................

Такой-то вдовЬ или сироте за

такое в р е м я .........................,

Отпущено въ такую-то инвалид

ную команду за такое-то время .

I I  т о г о  . . 000 00

За темъ осталось невыполнеи-

н ы х ъ ..............................  0000 00

Л. Пзъ иазначенныхъ къ доставле- 

шю Коммнссар1атскаго Департа

мента въ такое-то место остав

шихъ, недоставленные на прош

лые годы и на сей годъ такой-то

с у м м ы .........................  0000 00

Отправлено въ такое-то место 

Коммиссар1атскаго Департамента 

натурою, при сообщ ети отъ тако

го-то числа подъ такнмъ-то N 0 и

съ т а к и м ъ -т о ....................................

При отправлены! издержано на 

провозъ или на променъ и прочее.

Всякой отпускъ показывать 

особо.

0 0 0 -  

000 - 

000 -

0000 

00 С



ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II. 641
1786

Чрез* • вексели переведено: Рубли. I К. Артиллершскаго Департамента на- Рубли. к.

Такого-то числа, такому-то вы- 0 0 0 0 — турою, при сообщеши отъ такого-
дано съ платежемъ въ такомъ-то то числа подъ такнмъ-то N 0, съ
м̂ Ьст-Ь на счеть назначенной къ до- такимъ-то ........................................ 0 0 0 0 —

ставлсшю въ то мЬсто суммы . 0 0 0 0 — При отправлен ш издержано на

Каждой переводъ показывать провозъ, или пром'Ьнъ и прочее . 0 0 0 0 0

ОСОбо. руб* коп Всякой отпускъ показывать

I I  т о г о  . 0 0 0  00 особо.

За тЬмъ осталось къ доставле- Чрезъ вексели переведено:
ш ю ................................  0 0 0 0  00 Такого-то числа, такому-то вы

4. IIзъ назначенныхъ къ доста- дано съ платежемъ въ такое-то

влешю Пров1антскаго Департамен- мЬсто на счетъ назначенной къ'до-

та въ такое-то м-Ьсто, оставшихъ ставлешю въ то м-Ьсто суммы 0 0 0 0 —

недоставленные на прошлые го- Каждый переводъ показывать

ды и на сей годъ такой - то сум- особо. руб* кои*

м ы ...............................  0 0 0 0  00 И  т о г о  . 0 0 0  0 0

Отправлено въ такое-то мЬсто За тЬмъ осталось къ доставле-

Пров1антскаго Департамента нату 111 ю .............................. 0 0 0 0  00

рою при сообщен»! отъ такого-то Употребленный по ассигнац!ямъ

числа, подъ такнмъ-то N 0, съ та- вышеозначенныхъ мЬсть деньги

кимъ-то ........................................... 0 0 00 — Коммиссар1атской суммы росписы-

При отправлеши издержано на вать всякую выдачу въ своемъ

провозъ, или на пром'Ьнъ и прочее. 0 0 0 — пунктЬ, кому, когда, за какое вре

Всякой отпускъ показывать особо. мя, и на что именно выдано*, а

Чрезъ вексели переведено: безъ ассигнацш тЬхъ мЬстъ, куда

Такого-то числа, такому-то вы деньги ассигнованы, никакихъ вы-

дано съ платежемъ въ такое - то дачь не производить.

мЪсто, на счеть назначенной къ до В с е г о  . . 0 0 0 0 0 00

ставлен! ю въ то мЪсто суммы 0 0 0 — За тЬмъ Февраля къ 1 числу

Каждой переводъ показывать осталось.

особо. Въ наличествЬ ............................. 0 0 0 0 —

И  т о г о  . 000 00 Невыполненных* по росписамю

За тЬмъ осталось къ доставлс- Экспедицш о Государственныхъ
111 .....................................  0000 00 доходахъ:

5. Изъ назначенныхъ къ доста На прошлые годы . . . . 0000 —

в лен а  Артиллермскаго Департа На сей такой-то годъ . . . 0000 —

мента въ такое-то м-Ьсто осгав- В с е г о  . . 000000 —
шихъ недоставленные на прош Въ послЬдующемъ мЬсяцЪ озна

лые годы и на сей годъ такой-то чать оные о прнходЬ три переч

с у м м ы ......................... 0000 00 ня въ заглавш, сколько по расхо

Отправлено въ такое-то мЪсто ду невыполненными осталось, въ

Т о м ъ  X X I I .  81
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каждомъ пункт* означать, какъ вы-

ше сего изъяснено, и прочееписать

какъ въ сей в*домости сказано;

а когда по которому Департамсл-

ту  ассигнованы въ разныя м*ста

разныя суммы, то въ томъ же

пункт* писать особо съ очисткою

той суммы, дабы вид*нъ былъ рас-

четъ съ каждымъ м*стомъ.

А когда свсрхъ генеральнаго роспнсдшя но 
частиымъ ассигнагрямъ будетъ приходъ н ра
сходе, то присылать особую ведомое гь, съ 
означешемъ, изъ какого м*ста, какой суммы, 
или  съ кого сколько за что взыскано, или жъ 
идругимъ какнмъ образомъ вступило, и кому, 
когда и за какое времл выдано.

Ежели т*хъ, сверхъ генеральнаго роепцеа- 
шя вступнвшихъ суммъ на оныя по зваш- 
ямъ суммъ употреблен!я будетъ недостаточно, 
или коихъ н совс*мъ въ нриходъ не посту
пить, а потому и принуждены будутъ упо
треблять деньги изъ суммы, назначенной по 
генеральному, рослисашю: въ такомъ случа* 
записывать однимъ перечнемъ, сколько дснегъ 
употреблено на, таковые расходы, разд*ляя 
по дупктамъ кажддго ведомства, дабы сумма 
назначенная по генеральному росписинпо бы
ла очищаема; а подробное употрсблете вно

с и ть  во 2 -й р'Ьдрм^сти, подъ иазвашемъ: по 
достнымъ асспгнагрямъ. Подобно сему посту
пить и о сумм* на содержанте рекру-гъ.

Какъ же нын*шшй годъ уже въ течет и, то 
Дабы видЬть было можно Коммиссар1ату для 
сочинешя отчета по 1 число того мЬсяца, въ 
коемъ получена с1я форма будегъ, достацнть 
единовременно въ Коммиссар1агъ изъ каждаго 
М’Ьста ведомости, сколько какихъ суммъ счи
талось не въ выполнении по 1786 годъ въ Ком- 
иисартатъ опредЬленныхъ, сколько въ то чис
ло въ иын*шнемъ году уже действительно въ 
Коммисар1атъ отправлено, отложено или па 
«четь К-оммисартата употреблено, и за т-Ьмъ

еще допустить остается, за гЬмъ же съ того
1 числа отправлять помесячно ведомости по 

сей ново-установленной форм*.

16/117.—  1юля 23. С е н а т с к т й . — О пе- 

вклюхеши въ договоры о подрядахь и от- 
к у п а х ъ  противныхъ законамъ услови:.

Правительству ющш Сенатъ слушали два 

рапорта Новгородской Казенной Палаты, изъ 

коихъ при 1-мъ п])едставляетъ коти  съ кон

трактов!», заключенныхъ съ винными постав

щиками, а другнмъ изъясняя, чго изъ тор

говавшихся внннычъ поставщиков!» Нолков- 

никъ Кожинъ отъ поставки отказался, пото

му что представленный нмъ Казенной Пала

те  ус юв1я Сенатомъ не апробованы, и что 

вм*сго его Действительный Тайный Совет

ник!», Сенаторъ и Кавалеръ Пванъ Оедоровичъ 

Фитингофъ въ одинъ городъ согласился по

ставить, а въ другой никого неявилось; про

сила, чтобъ вино поставить съ казенныхъ за- 

водовъ. И р и к  л з  \ л и: Новгородской Казенной 

Палат* дать знать, что Полковника Кожи

на не можно принудить къ поставь* вина, 

поелику контракта съ нимъ не заключено, а 

что иринадлежитъ до условий, П алат* отъ 

него нредставлснныхъ, то оныхъ Палата и 

принимать не долженствовала, такъ какъ 

законамъ противных!,; и ежели бы она со

блюла С1С прежде, нежели къ торгамъ его 

допустила, то бы ни всгр*тпвшагося теперь 

затру дпешя, ни безплодпыхъ перепнеокъ не 

было; и для того предписывается Казенной 

П алат*: во 1-хъ, впредь не принимать ника- 

кихъ противныхъ законамъ условш о ка- 

комъ-либо подряд* и откупЬ; во 2-хъ, снес

тись съ Казенными Палатами Пензенскою, 

Вятскою и Симбирскою, въ разгужденш по

ставки непрннятаго Кожинымъ количества ви

на; а дабы и проч1Я Казенный Палаты въ 

разеужденш приият1я закоиныхъ условш не 

могли поступать такъ, какъ Новгородская, то 

имъ дать знать, чтобы он* сего остерегались.
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16.418. —  1юля 25._Се н а т с к 1Й. —  О да- 

%ть награждены рудо-искателлмъ за пр1-  
искъ мтъдныхьру'дъ по 15 коптьек’б с% каж- 
даго пуда изъ полугаемои отъ нихъ при
были.

Правительствующему Сенату Г. Оберъ-Про- 
вуроръ и Кавалеръ Сухарсвъ отъ имени Г. 
Действительна™ Тайнаго Советника, Гене- 
ралъ-Прокурора и Кавалера прсдложилъ учи
ненную въ Экспедицш о Государственныхъ 
доходахъ записку, изъ сообщсшя Пермской 
Казенной Палаты Сентября отъ 2 числа 1785 
года, о определен»! награждешя по прсдстав- 
дешю Горны хъ д-Ьлъ Советника Грубера, 
рудоискателямъ за пршскъ медныхъ рудъ, 
дабы оныхъ прюхотигь къ вящшему прило- 
жешю трудовъ въ пршскиваши какъ новыхъ 
рудннновъ, такъ и въ поискахъ рудъ въ ста- 
рыхъ оставленныхъ копяхъ, и возбудить силь
нее ихъ старате, положа за найдете та- 
ковыхъ рудъ за одно только пршскаше по 
15 коп-Ьекъ съ каждаго выплавлясмаго пуда 
меди, не исключая изъ того и казенны хъ мас- 
теровыхъ людей, которую выдачу нмъ и на- 
слЬдникамъ ихъ производить, покуда рудникъ 
продолжаться будетъ, отъ чего унователыю 
т1мъ более ожидать можно хорошаго усггЬ- 
ха, поелику рудоискатель знать будечъ, что 
за таковое старате, всегдашнее себе лронн- 
таше пршбресть можетъ. А законами швеле- 
по. Бергъ - Прнвилспн, состоявшейся въ 1710 
году Декабря 10 дня, 9 л)нктомъ: „ежели 
кто руду найдстъ и на томъ м!>стЬ заводъ 
построить возможно будетъ, отъ котораго бы 
впредь прибыль могла быть, тому занлатит- 
ся за сю трудъ изъ Коллспума за всякую 
гривенку или фунтъ мЬдн, колико изъ одно
го оиытнаго пуда руды выдетъ, по 4 р)б- 
ли; а за серебро за каждый золотннкъ, ко
торой изъ п)да руды выдетъ, также 4 руб
ли дастся: однакожъ бы не ниже 10 золот- 

пиковъ серебра изъ пуда было.—  “  Бергъ-Регла-

мента, состоявшагося въ 17 3 9  году М арта 3 

дня, 2пунктомъ: „Ежели кто, какого бъ чи
на, и достоинства, и нацш ни былъ, обр-Ьтаю- 
Щ1Йся или необрЪтающшся въ служба Нашей, 
такожъ Управители Горныхъ Д'Ьлъ, какимъ 
образомъ и где ни есть на собствениыхъ или 
на чужихъ земляхъ ныне и всегда найдутъ 
новыяруды, яко: злато, серебро, медь, олово 
свинсцъ и железо, такожъ и всяше минералы, 
яко селитра, сера, купоросъ, квасцы, и вся- 
кихъ красокъ потребныя земли, или цены 
достойные каменья, тВмъ объявлять о томъ 
въ Нашемъ учрежденномъ Генералъ - Бергъ- 
Днректор1ум-Ь немедленно, а въ Москве, Си
бири, Казани и въ прочихъ мВстахъ у опре- 
дВлснныхъ отъ онаго Генералъ-Бергъ-Дирек
тор! ума Горныхъ Управителей, въ чемъ онымъ 
поступать по прежнимъ Нашего Император- 
скаго Величества указамъ, доколе оные симъ 
Бергъ-Регламентомъ неотмВнены, или впредь 
отменятся, и оному, кто руду найдетъ и на 
томъ месте заводъ построить возможно бу
детъ, отъ котораго бы впредь прибыль могла 
быть, заплагится за его трудъ за каждый 
фунтъ меди, колико изъ одного опытнаго пу
да руды выдетъ, по 4 рубли; а за серебро 
за каждый золотннкъ, которой изъ луда ру
ды выдетъ, также по 4 рубли дастся.“  Ука- 
зомъ Правительств) ющаго Сената 1 7 5 6  года 
Апреля 3 дня, на проэктъ Сгатскаго СовВт- 
никъ Шлаттера, о Нерчинскихъ заводахъ, ко
его въ 5  пункте, между прочимъ, сказано, 
что означенная определенная плата за прд- 
нскъ р) дъ недовольная, и трудиться такихъ 
новыхъ рудниковъ изыскивать не изъ чего; а 
дабы охоту къ пршсканпо рудъ умножить, и 
охотннковъ къ тому ободрить, по мнВшю рго, 
на гра ждете такъ учинить должно, чтобъ за 
новые пршски, смотря по важности оныхъ, 
искателлмъ отъ 1 0 0  до 5 0 0  и более рублей 
такимъ порядкомъ въ награждеше выдавать, 
чтобъ они за каждый фунтъ изъ добываем
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мыхъ вновь пршскапныхъ рудъ выплавляема- 
го серебра по 1 рублю такъ долго изъ каз
ны получали, пока назначенная на оный но
вый пршскъ сумма вся выдетъ, велено: „по
ступать непременно по сему. а Высочайше 
конфирмованнымъ о размноженш Колывановос- 
кресенскихъ заводовъ докладомъ 1761 года 
11 пунктомъ: „К ъ со держан] ю, а паче къ 
размножению такнхъ весьма полезныхъ заво
довъ необходимо нужно сыскаше въ горахъ 
изобильнаго количества рудъ; но оное какъ 
закрытое въ недрахъ земныхъ сокровище сы
скивается не столько по всеми доныне изве- 
стнымъ прнзнакамъ, какъ более нечаянными 
случаями, и не столько жъ чрезъ нарочно къ 
тому определенныхъ, какъ чрезъ партикуляр- 
ныхъ прилежныхъ людей, особливо же та- 
кихъ, которые надеются получить чрезъ то 
за труды свои довольное награждеше. И хотя 
въ Бергъ-Регламенте во 2 пункте положено: 
кто рудное место найдетъ такое, для кото- 
раго заводъ построить можно и прибыль бу- 
детъ, то за пршскъ онаго заплатится за каж
дый золотнпкъ серебра и за медь за каждый 
фунтъ, сколько изъ одного опытнаго пуда 
выдетъ, по 4 рубли; но понеже изъ Колы- 
вановоскресенскихъ рудъ, какъ богатыхъ, такъ 
и скудныхъ вообще, въ выплавке бывастъ 
изъ пуда руды до 7 золотниковъ серебра: 
следовательно и награждения получить такой 
человекъ ие более 28 рублей, изъ чего ни
какой охотникъ такой долговременной и ве
ликой трудъ употребить неможетъ. Того ра
ди за нужно признавается оное дополнить, и 
за пршскъ рудъ награждеше положить смот
ря по прочности иайденныхъ рудныхъ месть, 
а именно: какъ находящимся во всехъ служ- 
бахъ нижнихъ чнновъ, такъ и партикуляр
ными людямъ, Россшскимъ подданнымъ и дру- 
гихъ нацш, отъ 100 до 500 рублей, такимъ 
порядкомъ, сколько на томъ его пршсканномъ 
вместе казеннымъ коштомъ годныхъ въ пла

ну рудъ добудется, за всякш пудъ руды по 
полушке, или за каждый фунтъ выплавляе- 
маго изъ того серебра по 1 рублю, и оную 
заплату до того продолжать, доколе полу
чить онъ за труды его определенную ему сум
му/* У  казомъ Правительству ющаго Сената 1771 
года Декабря 22 (7) числа на представлеше 
Бергъ-Коллепи отъ 18 Ноября того жъ года, 
коего въ 3 пункте между прочимъ сказано: 
„для прпведешя Олонсцкихъ Петровскихъ за
водовъ въ лучшее и прибыточное казне со
стоите, необходимости кажется, сделать для 
пршскателей рудъ также Положеше, если 
кто изъ крестьянъ, заводскихъ служителей и 
всякаго чина людей въ новыхъ местахъ, или 
и въ старыхъ копяхъ заваленную медную ру
ду пршщетъ, изъ которой съ пользою металлъ 
выплавливать возможно, то по верному осви
детельствован! ю онаго места, объявителю съ 
каждаго пршска въ награждеше выдавать, 
если оной жила будетъ толщиною въ одну 
четверть аршина, 5, а ниже четверти, по 
рублю за вершокъ, въ поларшина 10 рублей, 
въ три четверти 12 рублей; когда жъ съ 
одного изъ таковыхъ объявленныхъ рудни- 
ковъ добудется и поставится па заводъ руды 
до 50.000 пудъ, то платить нршскателю по- 
частно, или вдругъ 50 рублей, а если же бо
лее того числа руды впредь съ онаго добы
ваться будетъ, тогда уже пршскатель ничего 
не долженъ требовать; между прочимъ же въ 
3 же пункте предписано: „Въ сходствхе темъ 
обещан!ямъ, катя уже въ законахъ предпи
саны, и во мненш Коллежскомъ положено, 
прюхотнть и пр1учить рудоискателей, чтобы 
они о пршскапныхъ ими рудпикахъ объяв
ляли въ казну, а не партикулярнымъ лю
дямъ : Высочайшими Ея Императорскаго Ве
личества 1782 года 1юня 28 числа мани- 
фестомъ 5 пунктомъ: „Какъ казна въ зем- 
ляхъ ей принадлежащихъ иместъ тежс права 
собственности: то и долженствуютъ Казенный
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Палаты распоряжать, какимъ образомъ выго

днее получать руды, для казны потребны я; 

наблюдая тутъ  пользу Нашу и облегчете на

родное, и чего сами по имеющимся у  нихъ 

законамъ и наставлешямъ определить не мо- 

гутъ, представлять куда следуетъ. И  по у - 

казу Ея Императорскаго Величества, Прави- 

тельствующш Сеиатъ П р и к а з а л и : Пермской 

Казенной Палате, согласно представдешю ея, 

для прюхочнвашя вътатошнемъ краю рудои

скателей, чрезъ Наместническое Правление пу

бликовать, назначивъ известное награждсте, 

сообразно сделанному въ Правнтельствующемъ 

Сенате положению, по представлен!ю Стат- 

скаго Советника Ш латтера въ 1 7 5 6  году Ап

реля 3 числа, о Нерчннскнхъ заводахъ, и 

Высочайше конфирмованному въ 1 7 6 1  году 

докладу, о размножеши Колывановоскресен- 

скнхъ заводовъ, смотря по важности пршс- 

ковъ, отъ 1 0 0  до 5 0 0  рублей, такимъ обра

зомъ, чтобъ каждой рудоискатель определен

ное ему награждеше, за пршскъ медныхъ 

рудъ, который въ проплавку на казснныхъ 

заводахъ употреблять будегъ полезно и вы

годно, подучалъ но мере выплавки чнстаго 

металла, сколько оиаго въ каждомъ году вы

плавлено быть можетъ, такъ какъ Горныхъ 

делъ Советникъ Груберъ полагаетъ, по 1 5  ко- 

пеекъ съ каждаго пуда, производя С1Ю выда

чу изъ получаемой огъ таковыхъ пршсковъ 

прибыли самому рудоискателю, или, въ слу- 

чаЬ его смерти, законнымъ его паследникамъ 

до того времени, пока вся определенная въ 

награждена: сумма таковою выдачею испол

ниться можетъ*, а дабы и во всехъ прочихъ 

Губерш яхъ, где есть казенные заводы, на 

случай открыт!я въ казенныхъ земляхъ бо- 

гатыхъ медныхъ пршсковъ, везде о семъ по

ложено! было извЬстно, объ ономъ послать 

указы и въ тамошшя Казснныя Палаты, какъ 

то: Уфимскою, Вятскую, Иркутскую, Колы - 

ванскую и Олонецкую, а для ведома и къ

тамошнимъ Г . Генералъ-Губернаторамъ н пра- 

вящимъ т у  должность.

1 6 Д 1 9 . —  1юдя 2 7 .  С е н а т с к 1 Й. —  О 
закрытш Ю стицъ-Коллегш .

Нравительствующш Сенатъ, по доношендо 

Действительнаго Тайнаго Советника, Сенато

ра и Кавалера Ивана Ивановича Козлова и 

по рапорту Юстицъ - К оллепи, коими доно- 

сятъ, что та К оллеп я  разославъ иазиачен- 

ныя въ Наместиичествы дела, окончивъ по 

выслушаш1ымъ апелляцюннымъ и прочпмъ де- 

ламъ же сочинешемъ и подписашемъ пригово

ры, и сделавъ по вихъ предписанное зако- 

иомъ исполнешс, быт1е свое пресекла, оставя 

для скрепы и сдачи делъ въ Государствен

ной Московской Архивъ, одного Секретаря 

съ несколькими приказными служнтельми. П р и 

к а з а л и : о семъ въ С. Петербурпийе Сената 

Департаменты и въ Святейшш Синодъ сооб

щить ведешя, и во все Присутственный ме

ста, въ Губернсшя и Наместнически Пра

вления дать знать указами.

1 6 Д 2 0 .— 1юля 2 9 .  И м е иным, о б ъ я в л е н 

н ы й  Г р а ф о м ъ  О с т е р м а н о м ъ  С е н а т о р у  

и П о л о ц к о м у  и М о г и л е в с к о м у  Г е н е -  

р а л ъ - Г у б е р н а т о р у  П а с с е к у . —  О при - 

ниманш Земским* Исправникам* тамо
шних* Г уоерн ш  приводимых* к* ним* 
из* за границы бгъглых* людей, и о дагть 
в* том* росписок*.

Пребывающш здесь Польской Посланникъ, 

по повелешю Двора своего, сообщивъ Мне о 

непринятш находящеюся въ Толочиие Россий

скою военною командою беглы хъ подданныхъ 

здешнихъ, просилъ, чтобъ всемъ военнымъ от- 

рядамъ Россшскпмъ въ Польш е предписано 

было, приводимыхъ къ нимъ беглецовъ здеш- 

иихъ принимать и давать въ томъ росписки. 

Въ следствге учиненнаго мною о томъ Всеми

лостивейше# Государыне доклада, Ея Импе

раторское Величество указавъ, оныя воинешя 

команды снабдить надлежащими предписан!-
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янн, изволила мн* повел Ьть сообщить вашему 
Превосходительству, о учииешн подобныхъ 
предписаний и Земскимъ Исправимкамъ погра
ничных» у*здовъ Полоцкаго п Могилевскаго 
Нам*стничествъ, дабы приводимы хъ къ кимъ 
б*глыхъ зд*шнихъ принимали безъ затрудне- 
Н1Я, давая въ томъ росниски.

16 Л  21. —  Августа 6, —  Высочайше

УТВЕРЖДЕННЫЙ У  СТАВЬ НАРОДИЫМЪ УЧИЛИЩАМ»
въ Российской И мперги.

Воспитай 1е юношества было у вс*хъ про- 
св*щешшхъ народовъ толнко уважаемо, что 
почитали опое единымъ срсдствомъ утвердить 
благо общества гражданскаго; да с1е и нео
споримо, ибо предметы воспиташя, заключаю- 
Щ1С въ себ* чистое и разумное понял 1С о 
Творц* и Его святомъ закон*, и основатель
ный правила непоколебимой в*рности къ Го
сударю, и истинной любви къ отечеству и 
своимъ согражданамъ, суть главный подпо
ры общаго Государствспиаго благосостояния. 
Воспиташе, проев* ща я разумъ челов*ка раз
личными другими познашями, украшаетъ его 
душу, склоняя же волю къ д*лашю добра, 
руководствуете къ жизни доброд*телыюн и 
напояетъ наконец» челов*ка такими поняпя- 
ми, которыя ему въ общежитии необходимо 
нужны. Изъ сего сл*дуетъ, что с*мена тако- 
выхъ нужныхъ и полезны хъ знашй с*ять 
еще должно съ малол*тства въ сердца хъ от- 
роческихъ, дабы они въ юношескнхъ л*гахъ 
возрастали, а въ мужескихъ созр*вши, обще
ству плодъ приносили. Но какъ плоды сш 
не иначе размножить можно, какъ распростра
нением» самаго наставлешя: то для сего и 
учреждаются нын* ташя заведения, гд* на 
основании общихъ предписаний преподаватьбу- 
дутъ оное юношеству на язык* природном». Та- 
ковыя заведен 1 я существовать должны во вс*хъ 
Губершяхъ и Нам*стинчествахъ Россшской Нм- 
перш, подъ нменемъ НародныхъУгилищъ, кои 
разд*ляются на главныл и на м алил.

Г Л. I. — О Г лавныхъ народных»  У чи
лищах».

/. О классах* Главны хь народных% Ухи- 
лищ’б.

§  1 . В ъ  к а ж д о м »  Г у б е р н с к о м ъ  г о р о д *  б ы т ь  

о д н о м у  Г л а в н о м у  н а р о д н о м у  У ч и л и щ у ,  с о с т о 

я щ е м у  и зъ  4 - х ъ  р а з р я д о в »  и л и  к л а с с о в » ,  въ  

к о и х ъ  о б у ч а т ь  ю н о ш е с т в о  с л * д у ю щ и м ъ  у ч е б 

н ы м »  п р е д м е т а м »  и  н а у к а м »  н а  я з ы к *  п р и 

р о д н о м » ,  а  им ен н о :

^ 2 . В ъ  1 к л а с с *  о б у ч а т ь  ч т е ш ю , п и с ь м у ,  

п е р в о н а ч а л ь н ы м » о с н о в а ш я м ъ  Х р и с т 1 а н с к а го  

за к о н а  и  д о б р о н р а в н о .  Н а ч и н а я  с ъ  п о з н а ш я  

б у к в » , о б у ч а т ь  с к л а д ы в а т ь ,  и  п о т о м »  ч и 

т а т ь  Б у к в а р ь ,  П р а в и л а  д л я  у ч а щ и х с я ,  С о к р а 

щ ен н ы й  К а т и х н з н с ъ  и С в я щ ен н у ю  И с то р 1 ю . 

О б у ч а ю щ и х с я  т а к и м »  о б р а з о м »  ч т е ш ю , з а с т а 

в л я т ь  п р и  н а сту  п л е ш и  в т о р о й  п о л о в и н ы  п е р -  

в а го  г о д а  п и с а т ь  съ  п р о п и се й , в ы го в а р и в а т ь  

и п и с а т ь  ц и ф р ы , ц е р к о в н ы й  и  Р н м с ш я  ч и 

с л а ,  и  п р и  т о м ъ  о б у ч а т ь  и х ъ  п е р в о н а ч а л ь 

н ы м » п р а в и л а м »  Г р а м м а т и к и , с о д е р ж а щ и м с я  

въ  т а б л и ц *  о  п о зн а ш и  б у к в » ,  к о т о р а я  н а х о 

д и т с я  въ  к н и г *  п о д ъ  за г л а в и е м »: Руководст 
во Уштелл.мъ 1 и 2 класса.

§  5 . К н и г и ,  п о  к о т о р ы м »  н а д л е ж и т »  у ч и т ь  

ю н о ш е с тв о  в ы ш е с к а з а н н ы м » с е го  к л а с с а  п р е д 

м е т а м » ,  с у т ь  сл*дующ1Я, и зд а н н ы я  п о  В ы с о 

ч а й ш е м у  н о в е л  Ь ш ю  Е я  И м п е р а т о р с к а г о  В е 

л и ч е с т в а :  1 . Т а б л и ц а  а з б у ч н а я ,  2 . Т а б л и ц а  

д л я  с к л а д о в » ,  5 . Р о с п и с ь  ш  Б у к в а р ь ,  4 . П р а 

в и ла  д л я  у ч а щ и х с я ,  А . С о к р а щ е н н ы й  К а т н -  

х н зи с ъ ,  6 . С в я щ ен н а я  И с т о р | я ,  7. П р о п и с и ,  и

8 . Р у к о в о д с т в о  къ  ч н с т о н н с а ш ю .

5 4 . В о  2  к л а с с *  и л и  р а з р я д * ,  н а б л ю д а я  

т * ж е  п р е д м е т ы  Х р н с з ч а н с к а го  за к о н а  и  д о -  

о р о н р а в 1я ,  н а ч и н а т ь  ч и ч а т ь  П р о с т р а н н ы й  К а -  

т и х и з н с ъ  б е зъ  д о к а з а т е л ь с т в »  и зъ  С в я щ ен н а -  

г о  Л и с а ш я ,  к н и гу  О д о л ж н о с т я х »  ч е л о в * к а  и 
гр а ж д а н и н а , и  п е р в у ю  ч а с т ь  А р и е м е т и к и ;  

п о в т о р я т ь  С в я щ е н н у ю  И с то р 1 ю , п р о д о л ж а т ь
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чи стоп и сате и учете Грамматнческихъ пра

вилу содержащихся въ таблицахъ о правиль- 
номъ раздЬленш складовъ, о чтеши и о пра
вописан ш, находящихся въ вышепомянутомъ 
Руководства Учителям* 1 и 2 классов*. 
Въ семь разряд-Ь начинать также обучать 
юношество и Рисовашю.

5 5. Книги, по которымъ учить въ семъ клас- 
сЬ юношество, суть сл-Ьдуюнря, изданныя по 
Высочайшему повел-Ьшю Ея Императорекаго 
Величества: 1. Пространный Катихнзнсъ, 2. 
Священная Исторзя, 3. Книга О Должностяхъ 
человека и гражданина, 4. Руководство къ 
чистописашю, 5. Прописи, и 6. Первая часть 
Ариемстики.

5 6. Въ 3 класс-Ь сл-Ьдустъ продолжать 
рисовальное искусство, чтешс Изълспешй Еван- 
гелш , повторение Простраииаго Катнкизнса 
съ доказательствами изъ Священнаго Писашя, 
учете второй части Лрномстиьи, и первой 
части Всеобщей Исторш, Введете во Всеоб
щую Европейскую Географию, а потомъ на
чинается Землеописаше Россшскаго Государ
ства, и Россшская Грамматика съ упраашс- 
шями въ правописашн.

5 7. Книги, по которымъ учить въ семъ 
разряд-Ь, суть сл-Ьдуюиря, изданныя по Вы
сочайшему повел-Ьшю Ея Императорского Ве
личества: 1. Пространный Катихнзнсъ, 2.
Изъяснетя Евпнгслш, 3. Вторая часть Арно- 
иетики, 4. Исторш Всеобщей первая часть,
5. География Всеобщая и Россшскаго Госу
дарства, 6. Оборе чертежи Земнаго Шара, 
Европы, Л 31 и, Африки, Америки и Россш- 
скаго Государства, 7. Земный Шаръ идигло- 
бусъ, и 8. Россшская Грамматика.

5 8. Въ 4 разряд-Ь повторять Российскую 
Географ!ю, щюдоджагь рисоваше, Исторш 
Всеобщую, Росс1Йскую Грамматику, упражняя 
при томъ юношество въ письмеиныхъ въ об
щежитии употребитедьныхъ сочинешяхъ, какъ 
то: въ письмахъ, счетахъ, роспискахъ и тому

подобномъ. П реподавать Россш скую  Историю,

Географт Всеобщую и Математическую съ 
задачами наглобус-Ь; также основашя Геомет
рии, Механики, Физики, Естественной Исто
рш и Гражданской Архитектуры; полагая 
изъ наукъ Математичсскихъ на первой годъ 
Геометрт и Архитектуру, а на второй Ме
ханику и Физику съ продолжешемъ тояжъ 
Архитектуры, при которой чертить и планы.

5 9. Книги, по которымъ слЪдуетъ учить 
юношество въ семъ класс-Ь, суть сл-Ьдующ1Я, 
изданныя по Высочайшему повел-Ьшю Ея Им- 
псраторскаго Величества, какъ то: 1. Грам
матика Российская, 2. Гсограф1я Россшская,
3. Географ1я Всеобщая, въ которой заклю
чается Введете къ познан!ю математическому 
Земнаго Шара, 4. Истор1я Россшская, 5. Исто
рш Всеобщей I I  часть, 6. Общ1е чертежи 
Земнаго Шара, Европы, Азш, Африки, Аме
рики и Россш, 7. Земный Шаръ или глобусъ,
8. Гсометр1я, 9. Архитектура, 10. Механика,
11. Физика и 12. Начерташе Естественной 
Исторш.

5 10. Сверхъ сего щйуготовдяются въ каж- 
домъ Главномъ народномъ училищ-Ь къ долж- 
ностямъ Учитсдьскнмъ жслаюпре быть въ ма- 
лы\ъ училищахъ Учителями. Тутъ обучают
ся они способу учебному, какъ въ такомъ 
м-ЬстЬ Губсрнш, гд-Ь они въ зншйяхъ своихъ 
непытуюгея, и потомъ съ в-Ьдома Приказа 
Общественнаго Призр-Ьшя, отъ Директора сви
детельства пол у чаю гъ.

I I .  О языках* иностранных* при Г л а в 
ных* народныхъ Училищах*.

§ 11. Во всЬхъ Главныхъ народныхъ Учи- 
лищахъ, кром-Ь правнлъ языка Росайскаго, 
яко прнродиаго, должны еще преподаваться 
основашя Латинскаго для желающихъ учете 
свое продолжать въвышнихъ Училищахъ, какъ 
то: Гнмназ1яхъ или Университетахъ; а сверхъ 
того ученее того иностранпаго языка, какой
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по соседству каждаго Наместничества, где 
Главное училище находится, быть можетъ 
полезнее, по употреблсшю его въ общежи
тии

§ 12. Дабы изучеше сихъ языковъ было 
основательно, надлежнтъ преподавшие оныхъ 
начинать въ первомъ разряде Главнаго на- 
родиаго училища. Продолжсше учешя сего 
будетъ производимо, въ последующихъ клас- 
сахъ постепенно по наставлсшю, здесь при
печатанному для Учителей нностранныхъ язы- 
ковъ, подъ N 0 1.

§ 13. Книги, по которымъ учить симъ 
языкамъ, суть следуюиря: 1. Букварь, 2.
Зрелище Вселенный, 3. Грамматика того язы
ка, 4. Прописи на нностранныхъ языкахъ, и
5. Словарь.
I I I .  Ооъ ухебныасъ посоСЛ я асъ въ Главныл'Ъ

народныаъ Ухилищалъ.
§ 14. Пособ1Я для учащихъ и учащихся 

въ Главномъ народномъ училище должны быть 

следуюЩ1Я*, поколику не всякой иметь оныя 

самъ собою можетъ:

§ 15. Книгохранилище, состоящее изъраз- 
ныхъ нностранныхъ и Россшскихъ книгъ, а 
особливо касающихся до учебиыхъ предме- 
товъ Главнаго народнаго училища, и изъ 
чертежей, потребныхъ къ распространению Ге- 
ографическихъ знашй.

§ 16. Собрате естественныхъ вещей изо 
вс4хъ трехъ царствъ Природы, потребныхъ 
къ изъяснешю и очевидному познашю Есте
ственной Исторш, особливо же всехъ домаш- 
нихъ естественныхъ тоя Губернш лроизведе- 
шй, въ коей Главное народное училище на
ходится.

§ 17. Собрате Геометрическнхъ телъ, Ма- 
тематнческихъ и Физическихъ орудш, чер
тежей и моделей, или образцовъ для изъясне- 
шя Архитектуры и Механики.
I V .  Число Учителей Главнаго народнаго 
училищ а и раздгълеше г асов ъ учебных*.

5 18. Въ Главномъ народномъ училище
быть 6 Учнтелямъ, и обучать наукамъ по 
расположешю предметовъ и часовъ, прило
женному подъ N 0 2, а именно: 1 Учитель 
обучаетъ въ 3 разряде 2-й части Аривметики, 
Грамматике Россшской и Латинскому языку 
и прододжастъ въ 4-мъ Российскую же Г; ам- 
матику и Латинской языкъ, где онъ препо- 
даетъ также Геометр1Ю, Архитектуру, Ме
ханику и Физику, занимался 23 часа въ не- 
дклю.

§ 19. Одшгь Учитель обучаетъ Всеобщей 
и Россшской Исторш, Всеобщей и Россшской 
Географш и Естественной Исторш, занимаясь 
въ 3 и 4 классе 23 часа въ неделю.

5 20. Одннъ Учитель 2-го класса обучаетъ 
всего 29 часовъ въ неделю, предметамъ свое
го разряда или класса, и изъяснешю Еван
гелий и Пространному Катнхизису въ 3 
классе.

§ 21. Одинъ Учитель 1-го класса обучаетъ 
27 часовъ въ неделю, предметамъ своего 
класса.

§ 22. Одинъ Учитель Рисован 1 я обучаетъ 
2, 3 и 4-й классъ по 4 часа въ неделю, то 
есть: въ Среду и Субботу после обеда, по 2 
часа.

§ 23. Одинъ Учитель языка иностраннаго 
обучаетъ 18 часовъ въ неделю.
Г Л . I I .  —  О м а л ы х ъ  н а р о д н ы х ъ  У ч и л и 

щ а  х ъ .

I .  О классал'Ъ малыхъ народныаъ у чи - 
лищъ.

5 24. Малыя училища суть те учреждения, 
въ коихъ обучается юношество на природ- 
номъ языке учебнымъ предметамъ, препода- 
ваемымъ въ 1 и 2 классЬ Главнаго народна
го училища, выключая учете нностранныхъ 
языковъ, и съ тою при томъ отменою, что 
во 2 классе малыхъ сихъ училищъ, по окои- 
чаши первой части Аривметики, предпр1ем- 
летсд и оканчивается вторая. Сш училища
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должны существовать какъ въ Губернскихъ 
городахъ, где одного Главнаго не довольно 
такъ и въ у-Ьздиыхъ городахъ, и где еще по 
усмотрешю Приказа Общсственнаго Прнзр'Ь- 
и 1 я на первой случай быть могутъ надобны.

§ 25. Книги, по которымъ надлежитъ обу, 
чать юношество въ сихъ учнлнщахъ, суть вы- 
шепоказанныя, нзданныя по Высочайшему по- 
вел'Ьн'|Ю Ея Императорскаго Величества для 
перваго и втораго классовъ Главны хъ народ
ны хъ училищъ.
I I .  О числа Учителей маличеъ училищъ 

и часа гъ учеопыхъ.
5 26. Въ малыхъ учплнщахъ быть двумъ 

Учителямъ, одному въ первомъ и одному во 
второмъ розрядЬ, кат» и въ Главпомъ народ- 
ночъ училище; но если число учеинковъ бу
дет!» невелико, въ такочъ случай и одного до
вольно.— Рнсовашю обучаетъ одинъ изъ ннхъ 
же, который с1е нскуство разумеетъ;а иначе 
принимается п особ 1 ивый. Число часовъ опре
деляется имъ но расположенно у ссго прило
женному подъ N 3.
Г.1. I I I .— О долж ностяхъ  У ч и т  е л ь с к и х ъ .

1. Оьш^я должности встьхъ Учителей.
$27.  Каждый Учитель долженъ иметь кни

гу но приложенному здесь об1 азцу нодъ У 
4, въ которую записывает?» учеников!», въею 
розрядъ вступающихъ или изъ др)гнхъ раз
рядов!» къ нему переводимыхъ.

5 28. Они должны вскхъ въ классы нхъ 
прнходящнхъ учеников!» н ученпцъ обучать, 
не требуя отъ ннхъ никакой платы за учете. 
При самом!» же об) чеши не должны они пре
небрегать детей бЬдныхъ родителей, но все
гда иметь въ памяти, что они нрп гоговля- 
ютъ члена обществу.

5 29. Наблюдать имъ точно н въ каждое 
время учебные часы, назначенные по расио- 
ложешямъ здесь прнложеннымъ нодъ X 2 и 3.

§ 30. Во время учебныхъ часов!» имЬть 
имъ месячный снисокъ ученнческаго прилежа- 

Томъ X X II.

шя предъ собою, по образцу кь Руководства 
Учителямъ 1 и 2 классовъ находящемуся, 
и въ опомъ отмечать отсутствующихъ, у ко- 

торыхъ на другой день спрашивать о причи
на небыт!я, и требовать, дабы они отъ роди
телей или родствешшковъ своихъ приносили 
свидетельства, что не были действительно за 
нуждою или за бллезнпо. Въ случае же час- 
тыхъ отлучекъ, наведываться точнее у ро
дителей нхъ или опскуновъ самимъ или чрезъ 
другнхъ, для чего дети нхъ въ училища не 
нрнходятъ, полу чеиныи же ответь записы
вать.

5 51. При прсподаваши учет я не вмеши
вать Учителямъ ничего посторонняго и до 
учебна го предмета не касающагося, ниже что 
либо предпринимать, чемъ бы продол жеше у- 
чешя или виимашс учопиковъ могло остано
виться

§ 52. Стараться всеми силами, дабы уче
ники преподаваемые имъ предметы ясно и 
правильно понимали; чего ради можно имъ 
сказывать а иногда и на доске написать на
рочно съ ошибками, чтобы чрезъ то узнать, 
понимают!» ли они исправно сказанное, при
мечают!» ЛИ ошибки II ум Ью -ГЪ  ЛИ НХЪ 110-  

прави гь.
 ̂ 33. Все Учители должны во всемъ со- 

обраюваться предписанному способу препода- 
вашя и не у потреб ьпь нныхъ книгъ, кроме 
въ УставЬ семь назначенныхъ. А какъ Учи
тели 1 н 2 класса обязаны еще по изданно
му имъ Руководству исполнять все предпи
санный въ ономъ правила во всякой точнос
ти; такъ равномерно должны и все проч1е 
вышннхъ классовъ Учители поступать по оно
му же; чго касается до сохранения общаго 
школьного порядка и должностей Учитель
ских!», то есть наблюдать все то, что въ ономъ 
Р\доводствЬ въ части I I I ,  о зваши, каче
ствах!» и поведен 1Н Учителя, а въ V I ,  о 

школьномъ порядке находится.
82
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5 34. Наипаче же требуется, чтобъ Учите
ли подавали учащимся своимъ собственным!, 
поведешемъ и поступками примеры ко благо- 
честт, доброирав!Ю, дружелюбш, учтивости 
и прилежашю, избегая предъ ними какъ въ 
словахъ, такъ и на д-Ьл-Ь всего того, что при
чинить можетъ соблазнъ или подать поводт, 
къ суев'Ьр1ю.

5 35. Если Учителю за болезшю или по 
другой какой иибудь законной причине въ 
классъ быть не можно, то заблаговременно 
доносить о томъ Директору или Смотрителю, 
для принят! я потребныхъ м'Ьръ къ назначе- 
шю между т-Ьмъ другаго, дабы учаиреся празд
ны не были; и въ такомъ сл) чае должеиъ другой 
Учитель по назиачешю Директора пли Смотри
теля заступать безотговорочно место другаго.

§ 36. Вообще требуется, чтобъ Учители 
другъ Другу помогали дЪломъ и сов’Ьтомъ, и 
оказывали предъ учиннками должное другъ 
къ другу уважение. Какъ въ Главныхъ на- 
родныхъ учнднщахъ, такъ и малыхъ да не 
пренебрегаютъ отнюдь Учители вышнихъ клас- 
совъ Учителей нижнихъ, и да не унижаютъ 
преподаваемыхъ ими предметовъ предъ уче
никами или людьми посторонними: ибо все 
Учители и все учебные предметы суть равно 
нужныя части одной цепи; напротивъ чего и 
Учители нижнихъ классовъ должны учтив- 
ствомъ своимъ предварять т'Ьхъ Учителей, ко
торые наукою ихъ превосходнее.

5 37. Учителямъ, живущнмъ въ училище 
запрещается ночевать въдругомъ месте, кро
ме училища, выключая однако же случаевъ и 
отсутств1Я по законнымъ нуждамъ; равнымъ 
образомъ не дозволяется имъ, кроме воспитан- 
ииковъ и приставленныхъ къ нимъ во услу- 
жеше, оставлять у себя ночевать и жить чу- 
жихъ постороннихъ людей безъ увЪдомлешя 
о томъ Начальниковъ своихъ.

5 38. ВсЬмъ Учителямъ дозволяется содер
жать у  себя воспиташшковъ по своему бла-

горазсуждешю и преподавать имъ частныя 
наставлен! я сверхъ учебны хъ часовъ. Сихъ 
воспитанников!, должны оин также записы
вать въ книгу прочихъ ученнковъ, и посы
лать въ классы наблюдая строго, чтобъ они 
пост) пали и вели себя по ввсденнымъ въ учи- 
лищахъ правиламъ. При отхождеиш ихъ ко 
сну н вставши отъ сна, при начале и окон
чат» учсбнычъ часовъ, также передъ кушань- 
емъ и послЬ онаго заставлять ихъ читать мо
литвы, щйучая къ тому своимъ прнмЬромъ. 
Для сохранения же неповрежденного юна го 
нхъ сердца, которое сусвер1емъ или другимъ 
какпмъ заблуждешсмъ и непристойностями лег
ко развратить можно, надлсжнтъ Учителямъ 
остерегаться и остерегать воспитанииковъ сво
ихъ ото всЬхъ суев-Ьрныхъ, басиословныхъ и 
развратиыхъ д-Ьлъ и разговоровъ, беседовать 
же съ ними, а особливо при столе о полез- 
ныхъ такнхъ предметахъ, которые могутъ 
расположить сердце нхъ къ добродетели, а 
душу къ благомыслш, чему дети и охотно 
следовать будутъ, если Учитель станетъ по
ступать съ ними тщательно и наблюдать, да
бы они ничего развратнаго даже отъ слугъ 
и служанокъ не видали и не слыхали. Въ ме- 
сячныхъ рапортахъ, подаваемых!, Директору 
или Смотрителю, должны Учители уведом
лять также о поведенш, прилежаши и успе
хах!, воспиташшковъ своихъ, означая при томъ 
когда они вступили къ нему на содержите, 
что знали при вступлеши, что имъ въ клас- 
сахъ того училища и частно въ покоя хъ пре
подаваемо было, и съ какимъ успехомъ. Не 
дозволяется Учителямъ употреблять воспи- 
танннковъ, вверенныхъ имъ оть родителей 
единственно для науки и воспиташя, въ по
стороннее дело, домашнюю работу или въ 
посылки, но паче наблюдать, чтобъ все вре
мя пребывай! я ихъ на содержанш обращено 
было по намерешю родителей въ пользу вос- 
питанннковъ. Учителямъ препоручается так
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же подавать воспитаниикамъ свонмъ настав
ления во благоправш и в-Ьжливости, показы
вая какъ снд’Ьть благопристойно, ходить, кла
няться, просить учтиво и говорить ласково, 
даже со слугами и служанками. Вовремя про
гулки показывать имъ прпмЬчашя достойное 
и встрЬчаюнреся ко нравоучение случаи об
ращать въ ихъ пользу. Если кто изъ воспи
тании ковъ въ воскресные п праздничные дин 
останется у своего Учителя, то Учитель дол- 
женъ изтолковать ему изъяснен!С Евангсл1я 
того дня, и взять его съ собою въ церковь, 
напоминая ему, дабы опт» какъ вообще сто- 
ялъ тамъ благопристойно, такъ особливо вии- 
малъ изъясненному Еваигс.пю и проповеди. 
Учитслямъ наблюдать также прилежно, дабы 
воспитанники ихъ ни подъ какимъ вндомъ са
мовольно изъ дому не отлучались.

§ Л9. При открытыхъ нспыташяхъ, кото
рый производить по окончаши каждаго учеб- 
наго течения, удобнее нынЬ признается предъ 
Новымъ годомъ и предъ Пстровымъ днемъ, 
поступать внрочемъ какъ въ 1\гавгь V  ча
сти I V  Руководства Учителям* 1 и 2 
класса предписано. Каждый Учитель дол- 
женъ представить Директору или Смотрите
лю списокъ ученикамъ своего класса по об
разцу приложенному подъ N 0 5 и испыты
вать I зъ пренодавасмыхъ имъ предметовъ у- 
чешя по назнлчешю Директора или Смотри
теля, а наконсцъ имена прнлежныхъ и бла- 
гонравныхъ учениковъ прочитывать.

§ 40. Учитель долженъ подать Директо
ру списокъ т-Ьмъ ученикамъ, когорыхъ онъ 
нам'Ьреиъ перевести по окончание открытаго 
испытания въ вышшй классъ, и испытать ихъ 
еще порознь въ присутствии Директора и то
го Учителя, къ которому перейти должны въ 
сл'Ьдующш классъ.
I I .  Особенныя дол жности Ухителей Г л а в 

ных* народных* училищъ.
5 41. Учителямъ' 1 и 2 к лассовъ обучать

точно по правиламъ, содержащимся въ книге 
подъ заглавёемъ: Руководство Учителям*  1 
и 2 к лассовъ', Учителямъ же 5 и 4 классовъ 
по правиламъ предписаниымъ въ предисло
виях* книгь ихъ, а именно: въ Грамматике, 
Нсторш, Географш, Геометрш, въ Архитек
туре, Физике, Нсторш Естественной и про
чим.. А какъ у каждаго ученика вышнихъ 
классовъ должна быть особливая тетрадь, въ 
которой замечать и записывать Учительсия 
изъяснешя и примечашя во время учебныхъ 
часовъ: то Учителямъ прилежно наблюдать, 
исправно ли деланы оныя замечаю я; а въ 
сл)чае неисправности не оставлять ихъ безъ 
совета н наставлешя.

5 42. Учебные предметы 1, 2 и 3 клас
совъ окончивать имъ въ теченш каждаго 
года; науки же 4 класса въ теченш двухъ 
л-Ьгъ.

5 43. Учители 1 и 2 розрядовъ должны 

сами обучать учениковъ своихъ Латинско

му язы к); въ 3 же и 4 классахъ долженъ

об) чать уже оному Учитель наукъ Математи- 

ческнхъ.

§ 44. Учете Латпнскаго н чужестраннаго 
сосЪдственнаго языка производить въ Глав- 
номъ народномъ училище по преднисашямъ, 
находящимся въ вышепомянутомъ наставлен!и 
Учителямъ, обучающимъ ииостраннымъ язы
ка мъ.

§ 45. Рисован!ю обучать Учителямъ по 
предписашю изданнаго для нихъ нарочно Ру
ководства , въ печатной небольшой книжке 
состоящаго.

§ 46. Дабы Истор1Я Россшскаго Государ
ства имела со временемъ достоверны я памят
ники, откуда бы заимствовать доказательства 
произшествш касательно до распространена 
наукъ: то Учителямъ вышнихъ классовъ, а 
именно 4 и 3, при помощи Директора иадле- 
житъ вести общимъ трудомъ записку заведен- 
нымъ и впредь заводимымъ Народнымъ учи-
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лпщамъ, какъ въ Губернскомъ городе ихъ На
местничества, такъ и въ уездныхъ городах!» и 
другихъ окрестныхъ местахъ тоя Губерши 
иди Наместничества. Въ таковой записке оз
начать точно годъ и число въ чье- царсгвова- 
т е  основаны сш училища, при какомъ Гене- 
ралъ-Губернаторе, Губернаторе, Директоре, 
Чденахъ Приказа Обществениаго Прнзркшя, 
при какихъ именно Смотрителяхъ и Учнтс- 
ляхъ, бывшихъ съ самаго основашя училищ!», 
показывая, где сш Учители учились, откуда 
они родомъ, такожъ коль велико было число 
ученпковъ и ученицъ, какъ оно умножалось 
или уменьшалось, и куда учивипсся выбывали 
окончивъ учете всЬхъ или некоторыхъ ток
мо наукъ. Вообще описывать тутъ все успе
хи учешя и наукъ того Наместничества или 
Губерши; замечая состоите и прнращешс 
книгохранилища и собрашя естественныхъ ве
щей и всехъ прочнхъ пособш при Главномъ 
училище, въ катя времена и какими знатны
ми особами были училища посЬщаемы, что 
при такихъ обстоятельствахъ примЬчашя до- 
стойнаго случалось; - съ какнмъ успЬхомъ от
крытый испытания производимы были; сколь
ко Учителей въ Главномъ народномъ учили
ще приготовлено для ннжиихъ Иародиыхъ 
училищъ, когда и въ катя места они опре
делены, и что въ пользу сихъ заведешй въ 
Наместничестве Правите л ьствомъ или частны
ми благодетелями сделано. Пужпыя къ тако
вому описатю сведен]я по училнщамъ своего 
Наместничества должны вышеупомянутые Учи
тели испрашивать себе отъ Приказа Обще- 
ственнаго Призрешя чрезъ своего Директора; 
описаше же схе продолжать ежегодно, и при
готовляя къ 1 числу Генваря, присылать она- 
го одинъ списокъ въ Главное училищъ Пра
вительство, а другой хранить въ библиотеке 
Гдавнаго народиаго училища, внеся оный въ 
роспись книгамъ.

5 47. Поелику ищуире местъУчительскихъ

или въ Народныхъ или въ домашнихъ учи- 
лищахъ, должны напередъ экзаминованы быть 
Учителями Главныхъ народныхъ училищъ, не 
токмо въ техъ самыхъ наукахъ, кои они пре
подавать жедаютъ, но также и въ способе 
преподавания оныхъ: то въ случае недостаточ- 
наго какъ въ томъ, такъ и въ другомъ зпашя 
пщущнхъ, Учители Главнаго народиаго учи
лища должсыств) ютъ нмъ въ томъ иособство- 
вать, какъ во время нреподавашя н}блнчпыхъ 
паставлсшй, такъ и особенно, изъясняя имъ 
Руководство Усителлмъ  1 и 2 класса, и 
показывая при томъ какъ вести списки, до- 
нессшя и друпя пнсьменныя къ Учительской 
должности нрннадлежаиря дела.

§ 48. Учители Главнаго народиаго учили
ща обязаны каждый месицъ подавать Дирек
тору общш рапортъ объ успехахъ учешя, нове- 
денш учениковъ и о всЬхъ школьныхъ иадоб- 
ностячъ, но образцу приложенному подъ Xо 6.

§ 49. Одинъ изъ Учителей выншнхъ нлас- 
совъ Главнаго народиаго )чнлпща прпннмаетъ 
на себя, по пазиаченпо Директора, должность 
книгохраннтсля, имея въ раземотреши своемъ 
книги; за прочими же посоо1Ями должны нмЬгь 
прнсмотръ те Учители, когорымъ оныя по 
науке ихъ принадлежать; въ чемъ какъ по
ступать они пмеютъ, дастся имъ письменное 
насгавлеше отъ Директора.

I I I .  Осоосппыя должности Учителей ма
л ы м  у  силищ*.

§ 50. Должности Учителей малыхъ учи
лищъ суть те же, каковыя и Учителей 1 и 
2 класса Главнаго училища, выключая толь
ко иностранные языки.

5 51. Окончивать имъ учете учебныхъ 
предметовъ каждому въ своемъ классе въ те
чем 1е одного года.

§ 52. Обучать и поступать имъ точно по 
правиламъ, содержащимся въ Руководства 
Угит еллм * 1 и 2 класса.
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5 53. Подавать имъ месячные рапорты объ 
изученных* предметахъ, о успехах* и нове- 
деши учеников* н о всех* школьных* по
требностях*, по приложенному под* N 0 6 
образцу, в* Губернском* городе Директору, 
а в* уездных* городах* Смотрителю.

I V .  О бодрой л Учителям*.
§ 54. Все Учители, в* Народных* учили

щах* обучаюнре, получая жалованье по по- 
ложсшю штата, считаются в* действительной 
службе Имнераторскаго Величества, и могут* 
ожидать тех* же воздалнш, которыя рачи
тельною службою в* других* званиях* приоб
ретаются.

§ 55. Учителям* дозволяется содержать у 
себя воспитанников*, но добровольному усло- 
В1Ю съ их* родителями или опекунами, и в* 
свободное время наставлять их* еще сверх* 
общих* учебных* часов*, кон положены в* учи
лищах*.

§ 56. Позволяется пользоваться имъ съ 
должною бсрежыо книгами и другими посо- 
61ЯМИ, Главному народному училищу принад
лежащими, получая оныя под* росииску.

ГД. IV. —  Оьъ у ч е н и к а х *.
I .  Должности учеников*.

§ 57. Всем* ученикам* и ученицам* дол
жно наблюдать изданныя Правила, для уча 
щихся. Правила сш обязывают* вообще всех* 
учеников* без* изъятая вышних* и нижних* 
классов!.; и того ради должен* каждый уче
ник*, для познашя должностей своих*, снаб
дить себя сею книжкою, чего и требовать 
оть их* родителей или опекунов*.

§ 58. Ученики должны почитать своих* 
Учителей, повиноваться их* приказашямъ, и 
исполнять оныя съ точностью ; за ослушате 
же Учителю, непочтеше и леность подлежат* 
наказашямъ, предписанным* в* Руководстве 
Учителям* 1 и 2 класса части IV  во 2 
главе о школьной строгости.

§ 59. Все ученики должиы снабдить себя кни

гами к* классу их* принадлежащими; а при 
том* иметь с* собою в* готовности бумагу, 
перья и друпя к* письму, рисовашю и иным* 
наукам* принадлежности.

5 60. У  каждаго ученика Главиаго на- 
роднаго училища вышних* классов* должна 
быть особливая тетрадь, в * которой ему за
писывать Учителевы изъяснешя во время ча
сов* учебных*.

I I .  Ободрешя ученикам*.
§ 61. Имена учеников*, отличивших* се

бя успехами в* науках*, нрилежашемъ и 
благонравием*, провозглашаются пред* всеми 
присутствующими по окоичанш каждаго от- 
крытаго испьггашя, а потомъ вносит* их* 
Учитель в* записную свою книгу, дабы па
мять их* сохранить въ пример* будущим* 
их* товарищам*. Наконец* раздают* каждо
му из* сих* отличившихся по учебной кни
ге въ хорошем* переплете за собственно
ручным* подгшсашемъ Директора Народных* 
училищ*, что она такому-то именно подарена за 
оказанные уст ьхи , прилежаше и блаео- 
нравге от* Приказа Общественнаго ПрнзрЬшя.

§ 62. Ученики, окончавлпе предписанное 
течете наук*, и получившие свидетельство о 
знати своем* и доброиравш за подписанием* 
Учителей и Директора, при определены к* 
мЬсту др) гнмъ предпочитаются.
ГЛ. V.— О П о п е ч и т е л ь  Н а р о д н ы х *  уч и 
л и щ *  Г У б Е РII 1 И ИЛИ Н А М ЪСТ IIII Ч Е СТ В А.

§ 63. Попечитель Народных* училищ* въ 
каждом* Наместничестве есть Губернатор*, 
имЬющш по Генералъ-ГубериаторЬ главное объ 
училищах* попечете. Он* поспешествуя на 
месте благосостояние сихъ Матерних* Ея Им- 
ператорскаго Величества заведешй, служащих* 
къ просвещешю и добронравному воспиташю 
юношества, долженствует* стараться ободрять 
нопечешемъ своим* как* учащих* и учащих
ся, так* и самих* над* училищами надзираю
щих*. Яко Председатель Приказа Общест-
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веннаго Призр*тя, старается оиъ не токмо 
сов*томъ, ной властью законами ему данною, 
подавать всякую помощь Директору и Смотри
телю ко исполнен!ю всего того, что въ Устав* 
семь предписано и что къ польз* училищъ 
клонится, удаляя папротивъ того, что бла
госостоянию оныхъ вредить можетъ.

§ 64. Одна изъ числа перв*йшихъ дол
жностей Попечителя есть стараться о распро
странены Иародныхъ училищъ отъ Главнаго, 
въ Губернскомъ город* находящегося, не ток
мо по городамъ у*зднымъ, но и другимъ селе- 
шямъ, колико способы ему то дозволять бу- 
дутъ. На сей конецъ выпнсьтваетъ онъ съ ве
дома Геиералъ - Губернатора или въ небыт- 
ность его и самъ изъ Духовныхъ Семннарш 
своего Наместничества способны хъ по засви
детельствованию Директора людей для иапол- 
нешя м*стъ Учительскихъ, если съ волн желаю- 
щнхъ на таковыя места не будетъ, и по над- 
лежащемъ чрезъ Директора въ способе учсб-
НОМЪ ИЛИ И ДруГЛХЪ ЗНЯШЯХЪ Пр1уГОТОВЛСН1Н

доставляетъ ихъ въ заводимыя училища.
§ 65. Пообстоятельствамъ места, состоятю и 

имуществу жителей, можетъ также Попечи
тель, съ ведома Генералъ-Губернатора, приба
вить и къ малому иному училищу 3 и 4 классъ, 
когда есть въ прочсмъ довольные къ тому 
способы.

§ 66. По представлсшю Директора посп*- 
шествуетъ Попечитель заведен!ю и наполие- 
И1Ю кабинетовъ Главнаго народнаго училища 
какъ естественными вещами изо вс*хъ трехъ 
царствъ природы, особливо же въ той Губер- 
т и  и Наместничестве родящимися, такъ и 
орудгями Физическими и Математическими, а 
книгохранилища книгами, ландкартами и чер
тежами, поощряя къ пособ)ю въ томъ учили- 
щамъ Дворянство и Гражданъ.

5 67. Попечитель объезжая свою Губер- 
11110, яко Губернаторъ, если случится ему быть 
въ т*хъ м*стахъ, где училища находятся, не

оставитъ осмотреть ихъ самолнчпо, какъ за- 
ведетй, не менее другихъ пользы въ себе 
заключающнхъ.

§ 68. Яко Председатель Приказа Обще-
ственнаго Призреп!я иаблюдаетъ Попечитель 
и по доманлшмъ училищамъ за исполнен!емъ 
Наказа, содсржателямъ оныхъ дапнаго.
ГД. Л I .— О Д и р е кт ор * И ародныхъ  учи-

Л II1Ц ъ.
§ 69. Днректоръ Иародныхъ учнлищъ вы

бирается и определяется Генсралъ-Губерна- 
торомъ. Онъ долженъ быть любитель наукъ, 
порядка и добродетели, доброхотствующий 
юношеству и знающш ц*ну вогпиташя. Оиъ 
заседастъ въ Приказ* Общественнаго Нризр*- 
Н1 я, по д*ламъ до училищъ касающимся.

§ 70. Директору, преходя служеше свое 
съ должнымъ усерд!емъ, наблюдать, дабы вс* 
въ Устав* семъ предпнсанныя установлешя 
и правила во вс*хъ вв1;рениыхъ ему Народ
ны хъ училищахъ той Губернш и отъ вс*хъ 
подчиненныхъ ему чиновъ были исполняемы.

5 71. Прнннмаетъ онъ месячные рапорты 
какъ отъ Учителей Иародныхъ учнлнщъ въ 
Губсрнскомъ город*, такъ и присылаемые чрезъ 
Смотрителей отъ Учителей у*здныхъ школъ. 
Если усмотритъ катя нужды или недостат
ки въ училищахъ, то оные немедленно ис- 
правляетъ или самъ или докладывая Приказу 
Общественнаго 11рнзр*шя буде важны. Изъ 
оныхъ же рапортовъ и изъ списковъ приле- 
жашя, подаваемы хъ при открьггыхъ испыта- 
шяхъ, сочинястъ онъ при коиц* каждаго учеб- 
наго течешя полную ведомость о состоянш 
вс*хъ сихъ въ ведеши его находящихся На- 
родныхъ училищъ по образцу подъ N 0 7; 
подпнсавъ С1Ю ведомость, подаетъ Приказу 
Общественнаго Призр*шя, а Приказъ, оставивъ 
у себя съ оной копш, посылаетъ подлинну ю 
въ Главное Училищное Правительство.

5 72. Директору наблюдать, чтобъ Учи
тели, опред*ляющ1еся въ Народный училища,
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знали способъ преподавания и учешя, особли
во же 1 и 2 класса. Онъ долженъ желаю- 
щихъ познать сей способъ допускать въ Глав
ное училище къ изучешю онаго; и когда кто 
окажстъ въ ономъ довольное нскуство на ис- 
пытанш предъ Учителями Главного народно
го училища и въ его присутствии, то ото- 
бравъ отъ сихъ письмснпыя о такомъ свндЬ- 
тедьства, пре дета вляетъ оиыя купно со сво- 
имъ Приказу Общественного Призрешя, и по 
опредЬлешю онаго даетъ испытанному сви- 
д-Ьльство на способность его и зиаше должно
стей Учнтедьскнхъ за собственнымъ свонмъ 
подписашсмъ. И по сему наблюдать Дире
ктору, дабы никто, неимЬющ1Й такового сви
детельства, въ Народныхъ училищахъ не обу- 
чалъ.

5 73. Директоръ имея безпосредственпое 
иадзираше надъ Учителями, долженствуетъ при
нимать ихъ и поступать съ ними, яко нося
щими на себе трудный и важныя должности 
воспитан!я сыновей отечества, ласково, и не 
оставлять ихъ дЬломъ и советомъ какъ въ 
классныхъ, такъ и въ собственныхъ ихъ нуж
да хъ, особливо же не покидать нхъ въ бо- 
лезняхъ. Если же паче чаяшя кто изъ Учи- 
телей окажетъ себя въ должности своей нера- 
дивымъ, и въ поведенш неблагоиравымъ, въ та
комъ случае Директоръ увещеваетъ его разъ 
и другой", не усмотри лее исправлсшя и прх- 
искавъ на место его др)гаго, отъ должно
сти его отрешаетъ, однакожъ съ дозволешя 
Попечителя и съ ведома Приказа Обществен- 
иаго Призрешя.

5 74. Въ случае болезни котораго либо 
Учителя, старается Директоръ, дабы классъ 
его празднымъ не оставался, препоручая на 
то время или одному изъ лучшнхъ ученн- 
ковъ делать повторешя, или, если есть ищу
щий должности Учительской, упражнять сему 
уче1шковъ.

^ 75. Директору смотреть, чтобъ Учите

ли принимали и записывали всехъ желаю- 
щихъ и являющихся у нихъ учениковъ и 
ученицъ, и отнюдь никому [не возпрещали 
ходить въ классы, разве зараженнымъ какою 
прилипчивою болезшю, что самое наблюдать 
Смотрителю и въ уездныхъ училищахъ.

§ 76. Директоръ долженствуя иметь смо- 
треше за благонрав!емъ учащихся, не менее 
какъ и за успехами ихъ въ ученш, долженъ 
въ такомъ случае, когда который ученикъ въ 
проступкахъ своихъ и порокахъ по мпого- 
кратнымъ Учительскимъ увещашямъ не испра
вляется , давать родителямъ или опекунамъ 
гаковаго о закосневающемъ во зле ведать, 
объявляя при томъ, что ученикъ будетъ из- 
ключенъ, если онъ не исправится, что и дей
ствительно Директоръ по доволыюмъ и зре- 
ломъ уважеиш, основываясь направилахъ кро
тости и человеколкЯпя делаетъ, буде ученикъ 
еще не переменить поведешя своего, записы
вая вину его и причины изключешя, и доно
ся о томъ Приказу Общественна го Призрешя* 
Ученикамъ же окончавшимъ учете свое по
рядочно и выходящимъ изъ училищъ даетъ 
на зиаше и поведете ихъ за подписан 1емъ 
свонмъ и за печатью Приказа Общественнаго 
Призрешя свидетельство.

§ 77. Директоръ иместъ у себя роспись 
казеннымъ учебиымъ книгамъ, стараясь дабы 
въ Приказе было оиыхъ всегда довольное чи
сло въ готовности, какъ для продажи, такъ 
и для раздачи беднымъ ученикамъ безденеж
но съ ведома Приказа.

§ 78. Директору смотреть, дабы пособ!я 
къ Главному народному училищу принадле- 
жаиря, находились действительно, чего для 
стараться ему не только о заведеши, но и 
объ умножен!!! книгохранилища и кабннетовъ 
для классовъ Математическаго, Физическаго и 
Натуральнаго, по усмотрешю своему и пред- 
ставлешю онаго училища отъ Учителей, хо
датайствуя о всемъ къ тому иужномъ предъ
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Попечителемъ въ Приказ* Общественнаго ПрИ-
З р ^ Я .

5 79. Для сохранешя спхъ пособш въ ц*- 
лости прспоручаетъ Директоръ смотр*ше би- 
блпутеки одному нзъ Учителей вышнихъ клас- 
совъ, а проч1Я вещи тому, кому он* по па
ук* принадлежать, снабжая ихъ нужными 
для бережи наказами. Директору же имЬть 
опись вс*мъ вещамъ и кпигамъ, равно какъ и 
Учнтелямъ пмЬющимъ за оными счотр*шс; и 
по тон описи свидетельствовать Директору 
вещи когда ему за благо разгудится, особливо 
же при сдач* оныхъ отходящимъ Учнтедемъ.

§ 80. Директоръ должеиъ въ Губернскомъ 
город* осматривать Народныя училища по 
крайней м*р* каждую нед*лю одпнъ разъ, а 
если время допустить и чаще, но у*здамъ 
же каждый годъ по крайней м*р* однажды.

5 81. Директору наблюдать, чтобъ при 
коиц* каждаго учебнаго течешя, по предпи
сан’|Ю Руководства Учит елям* 1 и 2 клас
сов* части I V  главы 5, открытый исныта- 
И1 я производимы были не токмо въ Главномъ 
народиомъ училищ*, но и во вс*\ъ другихъ 
той Губерт и училищахъ два раза въ годъ, 
съ 26 Декабря по 6 Гснваря, и съ 29 1юня 
по 3 Поля. При таковыхъ испыташяхъ при- 
сутствовать ему самому по учнлнщамъ Гу- 
бсрискаго города и д*лать пужныя къ тому 
пр1уготовлс!пя. По окончат» оныхъ разда
вать отличившимся учепнкамъ показаиныя 
выше награждешя, и паконецъ переводить 
усп-Ьвшнхъ въ вышшс классы. Къ сему оире- 
д’Ьляетъ Директоръ по окопчаши открыта- 
го испытания, но до начатая ши&го учебнаго 
течешя, особливый день, въ который ученики 
къ переводу въ вышшй классъ назначенные, 
испытываются еще въ присутствш Директо
ра отъ Учителей т*\ъ классовъ, пзъ к агора - 
го и въ которой они переходить; оказавппс 
тутъ себя достойными потомъ переводятся.

§ 82. Для благол*шя церквей и больша-

го прил1шлсшя учеииковъ къ молитв* ибла- 
гогов*нио, стараться Директору, дабы они обу
чаемы были церковному п*шю вн* учебныхъ 
часовъ, а обученные въ церквахъ п*ли и чи
тали.

5 83. Какъ Учнтелямъ Народпыхъ учп- 
лпщъ невозбранно содержать у себя при оныхъ 
воспитанииковъ, то Директоръ обязанъ нм*ть 
смотр*ше, дабы содсржашс и воспиташе 
оныхъ происходило соответственно намЬрешю 
родителей и изданному о томъ въ семь Уста- 
в* предпнсашю; поелику благоправЁе иуспЬ- 
хи енхъ воспитаиниковъ не токмо могутъ 
принести честь Учнтелямъ, по и самимъ учн- 
лнщамъ.

5 84. У  Директора находятся въ в*дешп 
и частные въ Губерт и иаходящ’|еся пансю- 
иы или домашшя училища, по которымъ на
блюдать ему все то, что въ приложенномъ 
зд-Ьсь Наказ* подъ Хо 8 предписано.

5 85. Въ случа* отбыт!я Директора отъ 
м*ста и должности, Нриказъ Общественнаго 
ПрнзрЬтя пору часть должность Директор
скую на время одному нзъ Членовъ свонхъ. 
ГЛ. Л II.—  О С м о т р и т е л ь  > ь з д н ы х ъ  И а- 

годн ы хъ  учнлищ ъ.
§ 86. Въ каждомъ уЬздномъ город* из

бирается Попечителемъ Народпыхъ }Ч 1пищъ 
одннъ Смотритель нзъ гражданъ того города 
для вссгдашняго призору за училищами, въ 
томъ мЬс1*  находящимися.

5 87. Должность Смотрителя наблюдать, 
чтобъ всЬ въ семь Усчав* предпнеанныя у- 
становгешя и правила, до малычъ народпыхъ 
)чилнщъ касаюиряся, исполняемы были.

5 88. Опт» лриннмастъ отъ Учителей м*- 
сячные рапорты, которые ноеыластъ въПрн- 
казъ Общественнаго ПрнзрЬшя для вручения 
Директору.

§ 89. Смотрителю надлсжить осматривать 
училище каждую нед*лю но два раза, и на
ведываться , прилежно ли ходятъ ученики
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въ училище; въ противномъ же случай долженъ 
онъ ихъ увйщсвать и родитслямъ нхъ о томъ 
давать знать. При семь смотрнтъ, дабы и У - 
чнтсли учебные часы не прогуливали, а уче
ники въ воскресные и праздничные дни при
ходили въ церковь и, словомъ сказать, все то ис
полняли, что въ Уставй семъ нмъ предписано.

5 90. Смотритель долженъ дать Учите- 
лямъ всякую помощь въ случай классныхъ и 
собственных!, ихъ законныхъ иуждъ, особли
во же въ болйзпяхъ. Поступать съ ними ла
сково ивйжлнво; а если паче чаяшя Учитель 
окажстъ себя въ должности своей и въ пове-» 
денш нсрадивымъ и неблагонравнымъ: въ та- 
комъ случай увйщевастъ его разъ и другой; 
по, не усмотря исправлешя, доносить объ о- 
помъ Директору, который посту пасть по свое
му наказу.

5 91. Если случится въ училищй какой 
недостатокъ: то Смотритель, отбирая отъ Учи
телей реэстръ вещамъ иотрсбнымъ, прспровож- 
даегъ оной въ Нриказъ Общественна™ Ири- 
зрйшл, прося па то рйшешя.

5 92. Смотрителю быть въ свосмъ учи- 
лнщй при игпыташлхъ и пр1уготовлять все 
къ тому потребное.

§ 95. Въ случай отбьтя  Смотрителя отъ 
должности своей, сдаегъ онъ вей дйла и вещи, 
паходянряся при немъ по училищу, своему 
преемнику по описи, которой рапортуетъ объ 
исправности и цйлости всего Приказу Обще
ственна™ Нризрйшя.
Г  Л. V I I I .  —  О ЧАСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

НАРОДНЫ ХЪ УЧИЛИЩ!..
 ̂ 94. Какъ училища народныя, по силй 

издаииыхъ о уиравленш Гу бершй Учреждений 
состоять въ вйдешн Приказа Обществспнаго 
Нризрйшя: то оный не токмо облзанъ имйгь 
смотрйше за исполнешемъ сего Устава во 
всей своей силй, но и пещися самъ о содер
жали оныхъ, изобрйтая къ тому вей потреб
ные способы.

Т ом ъ  X X I I .

 ̂ 95. И по сему пмйетъ онъ въ пепосред- 
ственномъ свосмъ вйдешн вей училищные до- 
мы, о конхъ чистотй, исправности и потре- 
бахъ прилагастъ всегдашнее попечение, на
блюдая, дабы оиыя дляучнлищъ были доста
точны и расположены слйдующимъ образомъ.

1  ̂ 96. Для Главнаго народна™ училища
быть зданио, содержащему 4 болыше покоя 
для классовъ, и 4 покоя для библютеки и 
прочихъ пособий: для двухъ Учителей выш- 
нихъ классовъ надобно въ ономъ быть для 
каждаго по 3 покоя и по кухнй; для двухъ 
Учителей нижнихъ классовъ по 2 покоя и по 
кухнй; п одной избй для сторожей; и кромй 
того для каждаго Учителя по чулану или 
погребу. Расположен!ю сихъ покоевъ должно 
быть такому, чтобы покои для Учителей и 
служителей были въ нижнемъ жильй, покои 
же для классовъ, библютеки и прочихъ на
добностей въ верх немъ.

§ 97. Училищные домы въ уйздныхъ го- 
родахъ должны состоять изъ 2 большихъ 
покоевъ для классовъ и 2 такнхъ же для 
Учителей, съ 2 кухнями и чуланами.

§ 98. Наблюдать, чтобъ изъ классовъ нл 
въ Учительские покои, ниже въ кухни прохо
да не было, и при томъ крайне стараться 
чтобъ покои были чисты, не угарны и не сыры.)

§ 99. Вообще быть учнлнщамъ симъ по 
близости церквей, или среди города, или еже
ли училшцъ болйе одного, среди той части} 
для которой училище заведено.

§ 100. Особенной прпемотръ надъ домами 
училшцъ въ Губерпскомъ городй и надъ со- 
держашемъ въ пихъ порядка поручить Ди
ректору, а уйздныхъ училшцъ Смотрителямъ; 
а дабы Днректоръ и Смотритель всегда были 
)вйреиы о порядкй училищныхъ домовъ, то 
преноручаютъ они надсматриваше въ каж- 
домъ домй одному изъ Учителей, въ сихъ до- 
махъ жнвущихъ, къ которому имйютъ боль
ше довйрениости.
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§ 101. Сторожей содержать въ Главномъ 
народномъ училищ* по 2 человека, въ ма- 
лыхъ же или у*здныхъ по одному. Сш лю
ди должны быть трезвы, содержать домъ и 
дворъ въ чистот*, исправлять вс* домашшд 
работы, а по исправлеши оныхъ, въ свобод
ное время служить Учителямъ.

§. 102, Приказъ Общественнаго Призр*шя 
производить жалованье вс*мъ къ училищамъ 
принадлежащимъ чинамъ и служителямъ по 
штату, у сего приложенному, и снабд*ваетъ 
училищные домы и Учителей дровами и 
св*чьми и прочими по представленш Дирек
тора надобностями.

§ ЮЗ. Приказъ крайне старается содер
жать всегда въ готовности довольное число 
потребныхъ училищамъ учебныхъ книгъ, ко
торый онъ закупаетъ въ книжной лавк* На- 
родныхъ училищъ, и хранить оныя какъ для 
продажи, такъ и для безденежной раздачи б*д- 
нымъ ученикамъ.

§ 104. Приказу Общественнаго Призр*шя дол
жно ВС* ВХОДЯЩ1Я И ИЗХОДЯЩ1Я до училищъ ка- 
саюирлся д*ла вносить въ протоколъ, и оныя 
хранить подъ заглав1емъ Дтьлъ народныхг гг 
домашних* у ч и л и щ по истечеши же каж
дой трети года, отсылать в*домост ь онымъ въ 
Главное Училищное Правительство.

§ 105. Приказъ пересылаетъ въ Училищ
ное Главное Правительство при конц* каж- 
даго учебнаго течешя полную Директоромъ 
сочиняемую в*домость, о СОСТОЯН1И вс*хъ въ 
Нам*стничеств* находящихся училищъ, съ при- 
ложешемъ прим*чашй своихъ какъ въ разсу- 
ждеши Учителей, такъ и прочаго уважение 
Правительства заслуживающаго.

§ 106. Приказъ Общественнаго Призр*шя 
должеиъ присылать въ Главное Училищное 
Правительство каждой годъ въ Генвар* м*ся- 
ц* подробный счетъ вс*мъ приходамъ и рас
ходам^ до училищъ касающимся.

§ 107. Приказъ Обществениаго Призр*шд

въ разсужденш домашнихъ училищъ своей 

Губерши, набдюдаетъ также за исполнешемь 

Наказа, содержателямъ оныхъ даннаго п одъК  

8, соображаясь оному и самъ.

Г  Л. IX .  —  О Г л а в н о м ъ  П р а в и т е л ь с т в *

УЧ И Л И Щ Ъ .

5 108. Вс* заведенный и впредь заводи- 
мыя Народный и домашшя училища зависятъ 
отъ Главнаго Правительства училищъ въ Рос
сийской Империи, которое состоять непосред
ственно подъ в*дешемъ Ея Императорскаго Ве
личества, и докладываетъ по д*ламъ учи
лищъ Ея Величеству прямо. (Таковое глав
ное управлеше вв*рсно отъ Ея Величества 
Коммиссш, объ училищахъ въ Государств* 
учрежденной]. Въ назначенные дни собирает
ся оно для р*шитслы1аго разсуждешя о 
всемъ, что къ польз* и приращешю усп*- 
ховъ учешя по симъ училищамъ служить 
можетъ.

5 109. Главное Училищное Правительство 
содержитъ свою Канцеляр1ю и Архиву. Им*- 
етъ также печать свою по утвержденному об
разцу, подъ коею вс* сообщсшя и письма 
принимаются на вс*хъ лочтахъ въ Россий
ской Имперш беденежно, такъ какъ и при
сылаемый въ оную.

§ 110. Какъ Главное Правительство у-
чилищъ должно стараться, дабы училища кни
гами, ландкартами и вс*ми нужными пособ1я- 
ми могли быть снабд*ваемы: то и дозволяет
ся ему завести и содержать собственную свою 
книгопечатню съ другими мастерскими пала
тами, какгя для печаташя книгъ, выр*зыва- 
шя ландкартъ и прочихъ училищныхъ на
добностей могутъ быть потребны; или так
же по благоразсуждешю печатать книги и 
выр*зывать ландкарты у волыгыхъ масте- 
ровъ. Однако жъ какъ печаташе учебныхъ 
и другихъ его книгъ и ландкартъ, такъ и 
продажа оныхъ присвоястся единственно Глав
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ному Училищному Правительству, почему и 
перепечатываше оныхъ безъ дозволен 1 я Глав, 
наго Учплищиаго Правительства никому поз
волено быть не можетъ.

§ 111. Главному Правительству наблюдать, 
чтобъ Уставь сей быль исполняемъ во всемъ 
его пространстве и во вс-Ьхъ его частяхъ, и- 
м*я власть въ Учительсшя должности опре
делять способныхъ, въ силу сего Устава.

§ 112. При конце каждаго года Главное 
Училищное Правительство доносить Ея Им
ператорскому Величеству о состояши всЬхъ 
въ Имперш существующихъ Народныхъ и до- 
машнихъ училнщъ.

§ 113. А дабы Главное Училищное Пра
вительство было благонадежно, что все въ У- 
став'Ь семь узаконенное исполняется: то по 
разсмотрешю отправляетъ или изъ Членовъ 
своихъ, или изъ находящихся въ ведеши его 
другихъ чиновъ, для осмотру училищъ въ На
местничества, когда и куда разсудитъ, снаб- 
д-Ьвая таковыхъ отправляемыхъ наказомъ, по 
коему имъ подавать по возвращен]и точное 
изв-Ьепе въ Главное Училищное Правитель
ство, въ какомъ они находили училища со
стояши, съ приложешемъ собственныхъ сво
ихъ прим-Ьчанш и шгЬшя, какъ привести оныя 
въ лучшее состояше; о чемъ Главное Училищ
ное Правительство, смотря по надобности, 
докладываетъ Императорскому Величеству.

N 0  1. Н а с т а в л е н 1е Г д а в н ы х ъ  н а р о д 

н ы х ъ  у ч и л и щ ъ  У ч и т е л я м ъ  ИНОСТРАН-  

ны хъ языковъ.
Учители иностраиныхъ языковъ Главныхъ 

народныхъ училищъ, последуя правиламъ на- 
чальнаго учешя Россшскаго языка, изобра- 
женнымъ въ Руководстве Учителямъ 1 и 2 
класса, должны особливо наблюдать еще сле- 
дуюнря:

1. Сохраняя въ продолжение учешя своего 
принятый способъ учешя въ нижнихъ клас-

сахъ Народныхъ училищъ, какъ въ разсужде- 
нш табличнаго порядка и изображен 1Я чрезъ 
начальный буквы, такъ и въ разсуждеши рас- 
прашивашя, наблюдаютъ, чтобы при произно
шении буквъ въ двоегласныхъ и сложныхъ пока
зывать ученикамъ прямый оныхъ выговоръ, въ 
наименован]н же и складываши не раздроблять 
оныхъ: такъ на-пр. въ Немецкомъ языке двое- 
гласныхъ 0, 6/ й/ и сложныхъ (ф , ф ,
Ф/ $/ (Т/ М/ С1, к, Ой, йЬг и другихъ не вы
говаривать по обыкновенному порознь, й,
о, с; и, с; [, с, Ъ; с, Ъ; р, Ъ; Ь Ь; 5; [, [;
Й, (* и такъ далее*, но произносить вдругъ 
по естественному звону и голосу ихъ, или 
какъ въ чтеши и общежитш произносятся. Та
ковы й двоегласныхъ и сложныхъ буквъ выго
воръ для учениковъ начина ющихъ легче.

2. Звоны однако, ударешя и произношешя 
въ иностраиныхъ языкахъ отменныя отъ Рос- 
с]йскихъ, и въ Россшскомъ не ИМеюЩ1ЯСЯ, ДОЛ- 
женъ Учитель съ самаго начала учешя точно 
н ясно показывать, и написавъ нарочно на 
черной доске ташя буквы и слова, заставлять 
учениковъ по собственному точному его про- 
изношешю повторять неоднократно, поправ
ляя всегда тщательно и повторительно ошиб
ки учениковъ, дабы заблаговременно пр1учить 
детей къ чистому произношешю, когда языкъ 
ихъ еще мягокъ.

3. Какъ скоро успели ученики несколько
читать на иностранномъ языке, то начать 
читать съ ними сряду книгу подъ заглав1емъ: 
Зртълище Вселенныл. Какимъ же образомъ 
читать оную, въ примерь тому приводится 
оной книги статья 1-я, надписанная: И зобра
женье лира сего. Во-первыхъ заставить уче
никовъ прочесть статью несколько разъ для 
упражнения ихъ только * въ чтеши; потомъ 
приступить къ изследовашю словъ, означен- 
ныхъ числами на припечатанномъ изображе
ны, спрашивая на-прим. по-Немецки или по- 
Латини: что здгьсь изображено? |[1
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$1С* йй#еЫи>с1? и̂̂ (̂  Ыс с!ер1с1ит?'Ученики 
должны ответствовать по-НЬмецки или по- 
Латини: Ыс ЭДЗсИ/ типе!из. Учитель, написавъ 
па доске те же речешя по-Немецки или по- 
Латшш, повторяетъ с1е то съ одиимъ, то съ 
другимъ ученикомъ. Далее говорить Учитель 
по Немецки или по Латнпи: вь лиргь нахо
дится неб<>, и спрашиваетъ, что находится 
въ М1ре? Ответь: Ос* ^)Ш1ШСЬ СоеЬип. Ка- 
кимь числомъ означено небо? ШШ Ьс*
СШё/ пите го ргппо; и такъ далее; заставляя 
потомъ одного читать громко изт. книги, на 
пр: Же* ^ 1ШШс! №  ш (|ф 0о$ $сис* ипО 
0|С @1с*ПС‘, самъ сперва переводить такъ: Ьс* 
ф|ПШ1С(/ небо; 1)0(1/ содержить\ Ш (!<.{), въ 
себгь\ 0й§ $ЧЦС*, огонь; ииО/ и*, Ь|С 0(С*11С/ 
звгьзды. Повторяя имъ два или три раза пе“ 
реводъ сей отъ слова до слова, потомъ спра
шиваетъ, какъ скажутъ они по-НЬмецки или 
по-Латини: Небо содержишь вь себ/ь; они 
ответствуютъ по киигЬ: Ос* 1)01! 111
РФ; что содержитъ небо въ себе? Ооё §СШ* 
Ш1& 0«С 0!с*пе. Учитель, написавъ на черной 
доске: Ос* бЭЙШИе! небо, &0$ ^ШС* огонь, 

Ос* 0>!с*П звгьзда, сказываетъ имъ, что слово 
звгьзда такъ пишется и такъ выговаривается, 
коли звезда одна; если же двЬ или более, то 
0|С 0(СШ / какъ въ книге, гдЬ изображено 
ихъ много. Таковымъ частымъ повторешемъ 
и пнсашемъ на доске стараться Учителю 
впечатлеть въ учениковъ и все следуюиря 
статьи речешя. Окончивъ всю статью, дол- 
женъ Учитель о прочтенномъ и известномъ 
уже имъ предмете спрашивать; но всегда 
языкомъ иностраннымъ, которому онъ обу- 
чаетъ , на - прим : какъ скажете по - Не
мецки: м1рь содержишь вь себгь землю, 
го р и , лгьса , поля  , животныя, людей, и 
проч.? К т о летаешь? Кань по-11 гьмеи.ки: 
летать? Не летають ли  р ы б и ?  Что 
летаешь? Гдгь летають шпицы? Что 
плаваешь вь вода? гдгь плаваешь рыба?

Чго значить (ф1Ш1Ш1Ш1? Что значить Ос* 
$цф , 0(1$ ШЗо|Ус*/ Ос* ЗКспГф? Скажите, какъ 
зовутъ по - Немецки птицу, огонь, звезду, и 
ироч.? Чго на земле? Изъ чего м1ръ состоитъ? 
сколько стихи!? Какъ онЬ называются? Что 
значить Ос* &0*рс*? I I  такъ далее. Снмъ об- 
разомъ надлежать изеледовать все въ книге 
сей находянряся статьи, разговаривая съ уче
никами и ссылая ихъ при каждомъ наимено
вана! слова на число, показывающее изобра
женную вещь. Учитель, читая статью съ уче
никами, долженъ нс вмешивать ничего посто- 
роиняго, какъ то на-ир: въ сей первой ста
тье не разсказывать о птице, что она имЬетъ 
носъ, крылья и пр., ибо о томъ будетъ гово- 
рено въ 17 статье; следовательно сказать 
С1е здесь не токмо лишнее, но мнопя сему 
подобныя вдругъ предлагаемый речешя, отя- 
гощаютъ также память учениковъ, а при томъ 
бываютъ постороння не довольно искусныхъ 
Учителей примечания иногда весьма ложны. 
Больше же всего остерегаться, чтобъ не д1- 

' лагь предъ учениками смешныхъ телодвиже- 
111 й, какъ то: не показывать, какъ птицы ле
таю гъ н не подражать птичьему, лошадино
му или собачьему голосу, чемъ смеша уче- 
ииковъ, теряетъ Учитель почтеше и возму- 
щлетъ ихъ вничаше, которое сохранить и 
безъ того трудно. II  такъ Учителю начинать 
читать книгу С1Ю по вышесказанному спосо
бу еще вь 1 класс Ь, однакожъ во 2-мъ школь- 
иомъ тсчешн, заставляя ихъ прп томъ пи
сать по прописямъ на нностранномъ семь 
языке.

4. По усмотрена* Учптелемъ, что ученики 
его въ чтенш довольно уже успели, н затвер
дили разиыя изображенш нанменовашд, на
чинать ему изъяснять имъ части речи при 
самомъ же чтенш. Сперва ознакомить ихъ съ 
именами существительными безъ даль- 
нихъ грамматнческнхъ определена!, а все при
мерами, показывая имъ находящаяся действи-
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тельно въ стать* прочтенной и на доек*, и 
сказывая имъ токмо, буде сего еще не зиа- 
ютъ изъ Грамматикн Российской, что имя 
существительное означаетъ лицо иди вещь, 
что можно оное узнать вопросами, кто? или 
что это? Что на прим, въ Н*мецкомъ язык* 
узнать имъ можно изъ предел оящнхъ членовъ 
&СУ/ &1С/ С1И> С1ПС/ и проч. Изъясняя та-
кимъ образомъ существительный, спрашивать 
ихъ вообще и порознь, знають ли катя ии- 
будь имена существительный прсподаваемаго 
имъ дотод* языка. Въ сл*дующ1с разы уче
ная приступать къ изъяснешго прилагатель
ных^ сказывая имъ токмо, что он* прила
гаются къ существительным!», дабы тЬчъ по
казать, каковы суть лица иди вещи; изъясняя 
С1С равны мъ же образомъ нримЬрамп препо- 
даваемаго языка и показывая имъ также ро
ды именъ прич*рами. Сочиняя имена сущс- 
ствитешныя съ притягательными, заставит» 
учеинковъ дЬдатъ опыты, ум*ютъ ли при
кладывать прилагательный къ с) ществитель- 
нымъ. При семъ примЬчать имъ на-пр. что 
имя, къ которому въ НЬмецкомъ язык к при
ложен!» членъ С̂Г/ есть муасескаго, Мс, же. 
скаго, а срсдияго рода. Сан родпвъ при
знаки сказывать имъ и въ прочнхъ языках!., 
въ конхъ равные члены нмЬютсл. При нас
та влей иг же въ т*хъ языкахъ, которые раз- 
ЛНЧ1Л родовъ НС НМ*ЮТЪ, объявить ИМЪ С1С 
просто. Сш упраашешя продолжать и повто
рять часто и довольное время. Прошедъ ас, 
разсказывать имъ погомъ, но всегда во вре
мя ЧТС1ПЯ книги, что слова, означаюнря д*я- 
и'|С, суть глаголы, приводя таше жъ приме
ры и покашвая ихъ въ читаемой стать* и 
на доек*. Прочая части слова, а именно: мгь- 
стоимегил , предлоги, на рил 1л, союзы и 
междометия прнм*чать также носгенснно 
при самомъ чтен 1и.

5. Когда ученики поймутъ вышесказанное, 
то приступать къ склонойлмъ, а потомъ къ

спряжен?ям*, показывая имъ образцы, на- 
ходянреся въ Грамматик*, и напнсывая окон- 
чашя на доек*.

6. Склонешя н спряжешя показывать при 
самомъ же чтенш, а именно: изъ именъ и гла- 
головъ, встр*чающихся въ стать* читаемой, 
заставляя учениковъ сперва склонять имена 
съ находящимися въ стать* прилагательными, 
а потомъ и съ другими приличными; глаголы 
же съ сочиненными въ стать* словами. Рав- 
нымъ же образомъ въ языкахъ, гд* употре
бляются имена сложны я съ притяжа
тельными мтьстоименгями и глаголы съ 
отргщательнымъ наргъхгемъ не, склонять 
имена иногда съ м*стонмешями и спрягать 
глаголы съ нар*ч1смъ, а иногда склонять и 
спрягать попсрсм*нио и безъ оныхъ.

7. Чтобь познакомить учениковъ съ собст
венными иностранного языка ртьхемями, 
надчежнгъ встрЬчающ'шся , особливо же въ 
общежитш и въ разговора хъ часто употреби
тельный собственный сш выражешя, нанисавъ 
съ Россшскнмъ переводом!» на доек*, для сли- 
чешя тщательно ученикам!» показывать.

8. Изъ сего видно, что Учителям!» не дол
жно читать Грамматики сряду, подробно и 
нарочно, ниже заставлять }чсннковъ твердить 
правила опой отъ слова до слова наизусть: 
но токмо показывать имъ м*ста, гд* образ
цы и прнмЬры въ опой находятся, дабы они 
при собственном!» пов горсти н вн* классовъ 
нм*лп предъ глазами то, что Учитель пока- 
залъ имъ въ школ*.

9. Если ученики помнятъ уже довольное 
количество словъ, особливо же находящихся 
въ Зргьлища вселенныл, тогда приступать 
сь ними къ нзустпымъ н письменнымъ перево- 
дамъ, сперва съ иностраинаго языка на Рос- 
пйскон, а потомъ и съ Россшскаго на ино
странный. Къ сему предлагаетъ имъ иа дос- 
к* неболмшя статьи о изв*стныхъ имъ изъ 
Россшскнхъ учебныхъ книгъ матер!яхъ, та-
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кожъ коротки! письма и друНя въ общежитш 

употребительныя сочинешя. Сш статьи застав

лять ихъ напередъ списывать съ доски въ 

свои тетради и изсл*дывать по вышесказан- 

мымъ правилами, апотомъ переводить изуст

но и накоиецъ письменно въ тетрадяхъ, Учи

тель , прочнтавъ изъ написанной на доек* 

статьи одинъ перюдъ, или одну такую р*чь, 

которая полный смыслъ въ себ* им*етъ ве- 

литъ потомъ читать письменной переводъ то 

того, то другаго, и поправляетъ словесно; а 

ученики правятъ перомъ, всякъ въ своей те

тради. Если между учениками будутъ неради

вые, на коихъ точность положиться не мож- 

но: таковыхъ надлежитъ заставлять читать 

весь переводъ по одиначк*, и смотреть тет

ради ихъ нарочно, написано ли у  нихъ и 

исправлено ли переведенное надлежащимъ об- 

разомъ. Сш учениками деланные переводы 

заставлять учениковъ переписывать у  себя 

дома обще съ предложенною для перевода 

статьею начисто, въ особливой къ сему тет

ради, съ означетемъ того числа, 'месяца и 
года, когда деланы. Сш черныя и б *лы я  те

тради служатъ при испыташяхъ доказатель

ствами усп*ховъ. А  дабы с1я переписка была 

точно наблюдаема, то Учитель приказываете 

неотм*ино казать себ* чистыя тетради каж

дую нед*лю.

10. Учитель должепъ показывать употре- 

б л е т е  какъ алфавитпымъ, такъ особливо 

Этимологнческимъ образомъ расположенныхъ 

Словарей: чего для заставлять при словесномъ 

перевод* заданной на доек* статьи, искать 

въ Словаряхъ встр*чающ1яся неизв*стныя у - 

ченикаиъ слова, показывая имъ въ семъ слу- 

ча* простыл ли он*, или сложный, первооб 

разныя или производныя. Такожъ толковать, 

въ которой степени уравнешя, въ которомъ 

падеж*, чпел* пишутся тутъ  имена прила- 

гательныя, въ которомъ времени, наклонении 

и залог* глаголы, и что значатъ при словахъ 

находящ1яся буквы и числа.

РеаолюцЬл. Быть по сему.
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N 6.

Отъ учител Н ароди аго училища 
за мьсяцъ

ГОРОДА

ГОДА.

Образец*.

РАПОРТЪ

Ямена угенн-

ковг.

Петръ Пет-
ровъ.......... 8 Сентя

Ива нъ Куз-

бря 3 
1286. 
Нояб

Ноцовъ. • « • 10 ря 12.

3 &

Тупъ.
Поия-

д 5 = 2
Е 5  лI

а

До коихь м1.сшь дошли § II
ПримЪчащя.

Д по 5чебиымь класса 1 § § §
й =- и | в 51 -(в кпигамь. г = * ё.

1.: |.г
к 2

1

Нер а- 

Поср.

Н]>авлиь. причи
не 1 Класса.

Вь Азбучной Таблиц!» до щ. 
Вь Ь>'квд|Н. до 2 пои1сш. 
В». Правилах», для }  ча
щи \гя до..........................

Вь Ка тихилисЬ до . . .  . 
Вь 1 вящеппой ИсшорЫ до

* $ ............................
и проч.

(Имя учителя.)

Во 2 Класса.

Вь Кл шихилигЪ до . . . . 
В». Свяп»еяной Пс-шорм! до. 
Вь АриеМс шнк1. до . . .  . 
Вь квнгЬ о ДоЛЖНОСШИХЪ.

30. Приняли 
прислл и- 
яое 01111

20. Припили

В», ил л 
рI л ьиI 
кабин.

На прим. 12 
л > быль Кго Пре
во сходишел ьст в< 

Г. НамЬсшниьь вь 
чидищЪ и

18. Был». Дирек-
110)1»., ОГМ»|Ир:ЪлЬ.

10, 11, 12, учи- 
е.»ь не ОЬПЬ В1 
|ассЪ, за болЪз-

Вь 3 Класса.

В». КаткхизнсЪ до . . .  . 
Вь \риеме|ииьк до . . .  .
Въ Ислюр1И д о ..............

и проч.

(Имя учише»я)

Вь 4 Класса.

Вь Исюорж Р оссийской
до..............................

------- всооГщ й до . . . .
Вь Геомош) .......................
Вь ФизикЬ . . . . . . . . .
И проч.

(Имя учи теля .)

Учите 1ямь Пностран- 
и Iро Я1ЫЫ здЬсь также 
■юклллшь о книгЬ кь чшс- 
нноопре »1» юыцой и о уснЬ- 
и х ь ,  что ралу мЬешся и 
обь 5 чишелЪ рисовиль- 
иомь.
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Образец«.
N0 7.— В ъд ом ость  о с о с т о я т  л Народ- 
ны хъ  и домлш нихъ училищ ъ, н а х о д я 

щ и х с я  ВЪТАКОЙ-ТО Г  УПЕРШИ, 178---ГОДА.

Народны я Училища*
§ 1. 1) Число и название Училищъ, 2) М*- 

сто положешя ихъ, 5} Время ихъ установле- 
Я1Я или открьте въ нихъ учешя по предпи
санному порядку.

§ 2. Изъ какнхъ классовъ или учебныхъ 
предметовъ состоять оныя.

§ 5. Учители, каше во все то время при 
опыхъ Учнлищахъ были, при чемъ: 1) Число 
ихъ, 2) Науки, о) Состоите и порода, 4) Ат
тестаты, 6) Жалованье, прилежаше и пове
ден» е.

5 4. Ученики, енхъ: 1) Число, сколько во 
все то время перебывало въ каждомъ Учили
ще, и во вс-Ьхъ, 2) Порода ихъ, состоите, 
полъ и возрастъ, Л) Успехи вовсе то время, 
за которое служить ведомость.

5 5. К ни ги , по конмъ учатъ: 1) Учени- 
чесь1Я, 2) Учнтельсшя, или ко изъяснешямъ 
унотребляемыя.

Ланситы или домашнгл училищ а, та
ковы мъ же порядкомъ. Сверхъ сего въ особ
ливой стать*: объ учившихся или обучаю
щихся учебному способу и получившнхъ отъ 
Главнаго Пароднаго Училища въ томъ свиде
тельство. Зд*сь примечаю!ся первые четыре 
пункта  ̂ 3.

N 0 8.— II \к \зъ со д е р ж а т е л я м ъ  д о м а ш нихъ
УЧИЛИЩЪ II УчИТЕЛЯМЪ, II М 1. Ю Щ И М Ъ У СЕ

БЯ ВОСПНТАИНИКОВЪ.

1. ВсЬ домашшя въ Губернш училища и 
Учители въвоспиташи детей упражняюнреся, 
подчиняются Приказу Общественнаго При- 
зрешя.

2. Всякъ желающш завести у себя учили
ще, или обучать въ ономъ, или быть воспи
тателем!», обязанъ напередъ предписанный въ

Народныхъ Учнлищахъ способъ учешя изу

чить въ Главномъ которомъ ни есть Народ- 

номъ Училищ *; и, по изучети онаго, взять о 

своемъ знати  свидетельство отъ Директора 
онаго.

3. Во всякой наук*, какой кто въ домаш- 

немъ училище обучать желаетъ, долженъ на
передъ подвергнуть себя испыташю въ Глав
номъ Иародномъ училище по темъ наукамъ, 
катя въ семъ преподаются, и получить на 
знаше пауки и способность свою къ препо
даванию оныя вышеупомянутое письменное сви
детельство. Въ прочихъ же наукахъ препо
ручаем Нриказъ нспыташе таковаго изъ по- 
стороннихъ нскуснымъ и науки те разумею- 
щнмъ людямъ, буде въ веденш Приказа та- 

ковыхъ людей нЬтъ, и даетъ по удостоенш 
свидетельство.

4. Желающш завести у себя домашнее у’’- 
чнлнще, долженъ явиться прежде въ Нриказъ 
Общественнаго Призрешя, и просить на то 
отъ онаго позволения, приложи къ прошешю 
своему нмеющ!яся у него засвндетельствова- 
шя и обстоятельный планъ, катя науки онъ 
въ училищ* своемъ завести намеренъ, кто та
ковы те, кои у него въ ономъ обучать бу- 
д)тъ; нмеютъ ли надлежанря свидетельства 
о т*хъ знашяхъ, которымъ другнхъ учить 
хотятъ, равно какъ и о способе учобномъ; 
такожъ какърасполагаетъ оиъ часы ежеднев- 
наго учешя, и какую плату полагаетъ за 
содержите и учете своихъ воспитанниковъ. 
Иодавъ такое прошеше, ожидаетъ проситель 
решетя.

5. Но полученш дозволен 1я имеетъ проси
тель право завесть у себя таковую школу, но 
не иначе, какъ по плану отъ него представ
ленному и Приказомъ утвержденному, то есть: 
онъ можетъ заводить у себя учете, но толь
ко т*хъ наукъ, на заведете коихъ лроеилъ 
н получилъ онъ себе дозволеше. Буде же по
ел* пожелаетъ открыть учете какой нпбудь
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науки вновь, на то долженъ паки просить доз- 
волешя тамъ же, означая и часы имъ для о- 

нон определяемые.
6. Содержатели и Учители домашиихъ 

Училищъ обязаны учить вообще по тому рас
положена часовь, какое по представленному 
отъ него плану Приказомъ утверждено, упо
требляя къ тому и книги, въНародныхъ Рос
сийской Имперш Училищахъ принятыя.

7. Если воспитанники таковаго домашняго 
училища щйуготовляются къ некоторому из
вестному роду состояшя, на прим: военному, 
ученому, или иному*, въ такомъ случае обу
чать ихъ можно по книгамъ, катя для тако
го роду воспитанииковъ въ казенныхъ подоб- 
ныхъ училищахъ употребляются. Въ прочемъ 
пужныя изъяснения не запрещается почерпать 
Учителямъ и изъ другихъ хорошихъ писа

телей.
8. Содержатели домашиихъ училищъ, не 

могутъ въ оныя приш1мать другнхъ Учите
лей, кроме техъ, кон имеютъ на знаше и 
способности свои вышесказанный письменный 
свидетельства, и при томъ ж н т ё я  честиаго и 
добропорядочиаго.

9. Образъ, коимъ науки въ домашиихъ 
училищахъ преподавать, долженъ сходствовать 
совершенно съ употребляемымъ въ Училищахъ 
Народныхъ, къ чему для содержателей и Учи
телей да служитъ предписашемъ Руковод
ство Угителлмъ первого и второго клас
совч нижнихъ Народпилъ Угилищъ, коимъ 
опи себя снабдить и оному следовать долж
ны не токмо въ способе учебномъ, но и въ 
правилахъ о поведеши Учителей и о порядке 
школьномъ. Въ дополнение сему Руководству 
служить еще должно и Наставлсше изданное 
для Учителей иностранныхъ языковъ и прюб- 
щенное при Уставе подъ N 0 1.

10. Хотя при заведеши домашняго учили
ща определеше учебиыхъ предметовъ и оста
вляется на волю содержателя, однако языкъ

Росс 1 иск 1Й долженъ быть необходимо въ чи
сле оныхъ.

11. Содержатель долженъ стараться обу
чать детей закону Божхю, не иначе, какъ по 
исповеданию тоя веры, къ которой они при
надлежать.

12. Содержатели училищъ должны особли
во въ училищахъ своихъ наблюдать всякую 
чистоту, порядокъ и благопристойность, какъ 
со стороны учащихся, такъ и учащихъ.

13. Иметь попечете, дабы ихъ училища 
всемъ нужнымъ были снабдены, и покои какъ 
къ учешю, такъ и для житья ихъ питомцевъ, 
расположены порядочно и нетесно.

14. У  чащнмся вести списки и таблицы роз- 
рядамъ, въ коихъ замечать ежедневное каж- 
даго ученика присутствие или отсутств’ш, та- 
кожъ ихъ прнлежаше, нравы и способности, 
по примеру Училищъ Народныхъ и предпи
сании упомянутаго Руководство У* и тел я .и*.

13. Если которому изъ Учителей содсржа- 
телевыхъ случится за болезнно или за нуж
дою не бывать въ училище, о томъ содер
жатель долженъ быть предуведомленъ для 
нрпнятхя потребныхъ меръ, дабы воспитан
ники между тЬмъ праздны не были. Отсут- 
ствхе же Учителя и причину тому запнсы- 
ваетъ въ тотъ день въ выше)помянутой таб
лице.

16. Живунре у содержателей питомцы дол
жны быть содержимы вообще пристойиымъ и 
соответственнымъ образомъ той плаче, какую 
содержатели за ии\ъ получаютъ, и кушать 
всегда за одннмъ столомъ съ содержателями, 
которые должны ихъ довольствовать пищею 
простою н здоровою, снабжая при томъ до
вольною одеждою и обувыо техъ, кон по до
говору предоставлены единственному нхъ по
печет ю.

17. Паче всего препоручается содержате- 
лямъ и Учителямъ, дабы они въ пнтомцевъ 
и учениковъ своихъ старались поселить пра-
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вила честности и добродетели, предшествуя 
имъ въ томъ и Д'Ьломъ и словами: чего ради 
быть имъ при нихъ неотлучно и удалять отъ 
глазъ ихъ все то, что можетъ быть поводомъ 
къ соблазну. Отвращать такожде отъ слуха 
ихъ всяше суеверные разсказы, коими не
редко веселость и самыхъ бодрыхъ отроковъ 
смущается) но беседовать съ ними о вещахъ 
полезныхъ и поучительныхъ: содержать од- 
иакоже въ страхе Божхемъ, заставляя ихъ 
ходить въ церковь и молиться вставая и ло- 
жася спать, предъ начатхемъ и окончашемъ 
учешя, предъ столомъ н после стола. Ста
раться такожде доставлять имъ невинныя у- 
веседешя, когда есть къ тому удобные слу
чаи, обращая оныя имъ въ награждешс и от
давая всегда преимущество прилежиейшимъ 
и благонравиЬйшимъ.

18. Отъ всяк1я иеги должпы содержатели 
воспнтаипиковъ своихъ воздерживать и пр1- 
учать ихъ къ бодрости, трезвости и крепости. 
Вставать съ постели заставлять ихъ въ шесть 
часовъ, а ложиться спать не прежде десяти 
часовъ.

19. Е сли  у  котораг о  со дер жат еля  воспи

ты ваться б уд у т ъ  д ет и  обоего п о л а ;  т о  ра
зумеется ,  что спальни ихъ  должны  б ы т ь  от 

д ел ен ы.

20. Все содержатели должпы пеобходимо 
делать у себя въ присутствш Директора На- 
родныхъ Учнлищъ испыташя чрезъ каждые 
пол года, о коихъ уведомлять напередъ При- 
казъ Общсственнаго Нрнзрешя, подавая на 
оныхъ Директору наддежанря о состоя нш 
школъ своихъ и объ )спехахъ обучающихся 
у иихъ донесения.

21. При осмотрахъ, бывасмыхъ отъ При
каза Общсственнаго Нрнзрешя чрезъ Дирек
тора, должны также содержатели подавать 
свои ведомости о числе и состояв 1 и своихъ 
питомцевъ.

22. Все вышеупомянутое обязаны содержа

тели домашнпхъ учплищъ исполнять со вся
кою ТОЧНОСТ1Ю, не токмо сами, но и приво- 
водить къ тому же Учителей ими употреб- 
ляемыхъ.
Ш т а т ъ  Г л а в н а г о  Н а р о д и а г о  У ч и л и щ а  

и  м а л ы х ъ  Учнлищ ъ.
( Смотри книгу штатовЪ . )

16 .422 . — Августа 5 . И м е н н ы й , д а н н ы й  

Г е н е г а л ъ - П р о к у р о р у . —  О прибавки, въ 
каждом ъ Екатеринославскаго Наместни- 
хества Лижнемъ Земскомъ Су'де по одно
м у Заседателю.

Но обширности уездовъ Екатеринославскаго 

Наместничества, позволяя прибавить въ каж- 

домъ Пижнемъ Земскомъ Суде по дному За

седателю, П о в е л ь в а е м ъ : потребнуюиа жало

ванье имъ противъ прочихъ Заседателей сумму 

отпускать изъ Государственныхъ доходовъ.

1 6 .4 2 3 .  —  Августа 10. С е н а т с к г й . —  О 
подтвержденш Межевымъ Канцелярш  и 
Коюпорамъ, дабы о реш ети ими делъ 
извещали крестълнъ хрезъкого следуетъ , 

въ надлежащее время.
Правительствующего Сепата Межевая Экс- 

педшря, разематривая доиошеше Тверскаго 
НамЬстшпсскаго Правлешя и производимое 
здесь дело объ отмежевашшкъ земляхъ изъ 
владешя Тверскаго уезда экономичсскаго ве
домства, деревень Добриной и Борзы, Клин- 
скаго уезда къ сельцу Селиверстову, Ассесо- 
ра Соколова, и по раземотреши находя сле
дующая обстоятельства: 1. Объ отмежева-
ши земли къ сельцу Селиверстову, Ассесора 
Соколова, изъ владешя экономическнхъ дере
вень Добриной и Борзы бывшею Волоколам
скою Межевою Конторою решительное онре- 
делеше сделано во 2 день Ноября 1772 го
да; а въ слышаши онаго и въ полученш ко- 
пш, вместо поверешшго отъ техъ деревень 
крестьянина Оедота Медентьева и другаго 
Клинскаго уезда экономической же деревни 
Леоновой крестьянина Косьмы Дмитр1ева, Де
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кабря 15 того жъ года, росписался Маюра 
Инихова служитель Матвей Васильевъ, въ 
Колдепю жъ Экономш съ определсшя ко
т я  сообщена 2 Марта 1775 года. 2. На то 
р*шеше отъ крестьянъ деревень Добриной и 
Борзы апелляцюниая челобитная въ Межевую 
Канцелярдо подана 14 Февраля 1774 года, 
коею объясняя, что хотя годовый срокъ, по
ложенный па апелляц1Ю съ р-Ьшсшя, сд*лан- 
иаго Межевою Конторою, и минулъ, но ука- 
зомъ Правительствующая Сената, приел а н- 
нымъ въ Коллегию Экономш 11 1юля 1772 
года, велено, по спорнымъ д'Ьламъ экономи- 
ческнхъ крестьянъ апелляционный срокъ по
читать съ получешя въ ту Колдепю изъ 
Присутственныхъ местъ копш съ рЬшитель- 
ыыхъ опред'Ьлешй, просили Д'Ьло взять къ 
раземотренш; по Межевая Капцсляр1я, за 
неимешемъ прописываемаго ими указа и за 
лропущешемъ апелляцюннаго срока, отдала 
челобитную съ надписью. 5. Межевая Экспе- 
ДИЦ1Я, по дошедшей просьба, не видя удо
стоверена, действительно ли крестьяне полу
чили кошю съ определсшя, и Инихова слуга 
росписался въ полу чеши оной точно ли поихъ 
просьбе, въ 1776 году предписала Тверскому 
Наместническому Правлешю и Клинской Вое
водской Канцелярш, сыскавъ ихъ, въ томъ до
просить*, въ следствие того допросами показали: 
поверенный деревень Добриной и Борзы ©е- 
дотъ Мелентьевъ, что решительная Волоколам
ской Конторы определения чтено ему и никому 
не было*, ибо онъ отъ той Конторы отпу- 
щенъ былъ въ домъ, а равно н коти съ опре- 
делешя дано не было жъ, и въ прннятш о- 
ной росписаться ни кого онъ не прашнвалъ; 
Маюра Инихова служитель Матвей Василь
евъ, что онъ въ слышанш и въ прннятш съ 
определения копш точно росписался по его 
Мелеитьева прошешю. 4. Г1о пол учеши сего, 
Межевая Экспедицхя Апреля 28 дня 780 го
да велела Тверскому Наместническому Прав

лен! ю въ надлежащемъ месте о томъ наи
строжайше изеледовать, и, что окажется, неме
дленно рапортовать. Но поводу того Тверское 
Наместническое Правлеше и представляетъ, 
что Уездный Судъ обще съ Нижнею Распра
вою о томъ следовалъ, и что по очнымъ 
ставкамъ и по Священническому увещашю 
выиюозначениые крестьяне и служитель Ини
хова утвердились на прежнемъ своемъ пока- 
занш. Въ разеужденш чего, сообразуясь съ 
обстоятельствами, Уездный Судъ и Нижняя 
Расправа определили: хотя крестьянннъ 0е- 
дотъ Мелсньтьевъ, въ пропущен!!! положен- 
наго Ииструкцш Межевыхъ Канцелярш и 
Конторъ 50 главы въ 5 пункте апелллцюн- 
наго срока, и оправдываетъ себя иеподу-
ЧСШСМЪ СЪ реШ ИТСЛЬНаГО ОПрСДелСШ Я КОПШ )
по какъ онъ Мсленьтьевъ, а равно и Дмнтрх- 
евъ признались, что то Конторское определе- 
ше отъ Секретаря Карноухова имъ объявле
но было съ темъ, чтобъ они въ удовольствш, 
или неудовольствш подъ ннмъ подписались, а 
Дмнтр1евъ отъ подачи апелляцюннаго чело
битья н отъ претсн.нн на служителя Василь
ева отказался; а сверхъ того Мсленьтьевъ 
1776 года въ Твсрскомъ Пнжнемъ Земскомъ 
Суде между прочимъ показывалъ, что по ре- 
шенш того дела, не более какъ чрезъ 5 не
дели , о несправедливости онаго подалъ онъ 
въ Колдепю Эконом 1Н просьбу, по которой ц 
была съ Межевою Конторою переписка. То 
Уездный Судъ съ Пнжнсю Расправою и заме- 
чаютъ, если бъ онъ Мсленьтьевъ не имелъ съ 
определсшя копш, то не съ чего бы было 
просить ему въ Коллегш и подавать апелля- 
цюнную челобитную въ Межевую Канцслярпо: 
следовательно и срокъ имъ пропущенъ нс отъ 
чего другаго, какъ отъ хождешя имъ по че
лобитью своему въ Коллегии, и отъ перепис
ки оной съ Межевою Конторою. Относитель
но жъ утверждешя экопомичсскихъ крестьянъ, 
что они никого въ полученш копт съ опре-
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Д'ЬленЁя вместо себя росписаться не просили*, 
а служителя Васильева, что онъ ими о томъ 
быль прошенъ, какъ съ обеихъ сторонъ сви
детельства ко изобличсшю не представлено: 
т о , по силе Военнаго Процесса 2 части 5 
главы 10 отдЬлешя, ни того, ни другаго об- 
винить не можно, а предать воле Бож1ей, по
ка впредь само объявится. П р и к а з а л и : хо
тя изъ дЬла и в и д н о , ч т о  экономическ1е кре
стьяне, со дня подписания Волоколамскою Ме
жевою Конторою решительнаго определешя, 
равно какъ и со дня значущенся въ деле под
писки въ полученш копт, узаконенный апел- 
ляц10ниый срокъ пропустили*, но какъ по воз- 
можномъ изследоваши не изънскано, чтобъ дей
ствительно ими кошя съ определен! я была 
взята; следовательно и остается срокъ счи
тать съ того времени, когда Межеьая Конто
ра сообщила ту коп'по въ Коллепю Экоиомш, 
что последовало Марта 2 дня 177.» года, но_ 
еле сделаннаго ею Ноября 2 дня 17 72 года ре- 
шсшя, ровно чрезъ 4 месяца *, и какъ крестья
не, подавъвъ Межевую Канцелярш челобитную 
1774 года Февраля 14 дня, годоваго срока, 
считая Марта со 2 дня 1773 года, не про
пустили, то и велеть Межевой Канцслярж 
отъ крестьянъ означенныхъ деревень Добриной 
и Борзы, на сделанное решеше Волоколам
скою Межевою Конторою, приннвъ апелляц1- 
онное прошеше, то дело раземотреть и ре
шить на основаши нзданныхъ о Государствен- 
номъ размежоваши земель узаконешй; о чемъ 
Тверскому Наместническому Правлен 1ю тЬмъ 
крестьянамъ объявить, чрезъ кого слЬдуетъ. 
Поелику же пропущеше настоящего срока съ 
подписашя Конторою опредЬлешя, все замеша
тельство по сему делу и излишнее продолжеше 
во окончанш онаго относиться должно не къ кре
стьянамъ, а къ Членамъ бывшей Волоколам
ской Межевой Конторы, по причине той, что 
они не соблюли надлежаща го порядка въобъ- 
явленш крестьянамъ решительнаго определе

шя, И промедля ОТСЫЛКОЮ КОШИ въ Коллепю 
Экономш 4 месяца, не сохранили закониаго 
предписания, за то и не остались бы они безъ 
должна го оштрафовашя, если бъ изъ ведом
ства Межевой Экспедицж не выбыли: ио чтобъ 
не могло происходить подобныхъ упущешй въ 
Межевой Канцслярж и въ другихъ Конторахъ, 
то всемъ наикрепчайше о томъ подтвердить.

1 6 Д 2 4 .— Августа 12. И м е н н ы й , д а н н ы й  

С е н а т у . —  О н сбыть и въ Риж ской и Р е - 

вельской Г убсрм яхъ  Ладнратамъ и Лапд- 
ратскимъ Коллегьямъ и о принит ш  въ 
ведомство Казеппыхъ Палатъ деревень^ съ 
коихъ доходы собирались на содержанье 
. 1андратовъ.

Должность Ллндратовъ въ Губершяхъ Риж
ской и Ревельской въ прежшя времена введе
на была по образу тогдашняго управлешя, 
когда разныя части онаго не были доста
точно распоряжены; но после, когда угодно 
Намъ было снабдить все Наместничества Им- 
перш Всероссийской Учреждешями, не можетъ 
помянутая должность быть нужиою темъ бо
лее, что сохранение правъ и выгодъ какъ по об- 
щимъ Государственнымъ узаконешямъ, такъ и 
по особеннымъ разныхъ областей привиллеп- 
ямъ, Нами утвержденнымъ, относится къ по
печению месть, Самодержавною властт Нашею 
установленныхъ; сверхъ того пожалованною 
отъ Насъ грамотою Дворяпству всея Имперш 
Нашей, присвоивъ оному разныя выгоды и 
преимущества, даровали Мы имъ дозволеше 
собираться, для надобностей ихъ избирать сво- 
ихъ Губернскичъ иУездныхъ Предводителей, 
а для составлешя книгъ Дворянскихъ Депута- 
товъ, делать съ законами согласныя положе- 
Н1Я иообщичъ нуждахъ ихъ свободно прино
сить представлешя и просьбы не токмо Гене- 
ралъ - Губернатору, но какъ Сенату Нашему, 
такъ и Намъ Самимъ. Сего ради, повелеваемъ 
должности Ландратовъ въ Наместничествахъ 
Рижскомъ и Ревельскомъ, и такъ называемы»
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Ландратскимъ Коллепямъ отныне Сол1;е не 

быть, и в ъ а е  зваше впредь не избирать. Быв

шая же на содержаше сея должности деревни 

принять въ ведете Казенныхъ Палатъ и Ди- 

ректоровъ Домоводства, обратя доходы съ нихъ 

на друпя полезныя Государству издержки*, а 

состоящихъ ныне въ должностяхъ Ландратовъ) 

кон выше чиновъ не им’Ьютъ, персименовавъ 

Действительными Статскими Советниками , 

определить, буде пожелаютъ, въ иныя должно

сти по ихъ способности.

1 6 Л 2 5 . —  Августа 12. И менный, д а н 

ный П сковскому и С моленскому Г ене-
Р А ЛЪ-Гу БЕРНАТОРУ КнЯЗЮ РЕПНИНУ.---
06% открытие Народныл-% Училищ%.

Коммисс1Я объ учрежден!!! училищъ продол

жая по воле Нашей труды ея къ снабдешю 

Имиерш Народными Училищами, пр!уготовила- 

ся уже къ открыт1ю оныхъ въ 2 5  Губер т - 

яхъ, въ томъ числе и въ Намест1шчествахъ, 

Псковскомъ и Смоленскомъ; утвержденные На

ми Уставъ и штатъ сихъ Училищъ, равно 

какъ и потребные для нихъ Учители съ кни

гами, симъ заведешемъ присвоенными, будутъ 

къ вамъ отъ Коммиссш присланы. Въ след

ствие чего, возлагасмъ Мы на попечете ваше, 

чтобъ къ открытию оныхъ къ назначенному 

отъ Коммиссш времени, то есть 22 Сентября, 

все нужное было пр1уготовлено. И  хотя не

везде Приказы Общественна™ Призрешя столь 

достаточные капиталы имеютъ, чтобъ изъ про- 

центовъ ихъ удовлетворять всемъ предметамъ 

попечению ихъ предоставленнымъ *, но какъ 

доходы оныхъ при добрыхъ и усердныхъ ста- 

рашяхъ начальства н разиыхъ обществъ, отъ 

времени далее могутъ умножаться, сверхъ то

го снабдивъ города Наши разными выгодами, 

въ Городовомъ Положен»! изображенными, до

ставили Мы имъ и доходы на ихъ надобно

сти; а между таковыми надобностями, про- 

свещеше народное одною изъ первых ъ почи

таться долженствуетъ. Содержание же Наро-

ныхъ Училищъ не требуетъ большаго пжди- 

вешя, какъ то въ ш тате ясно показано, и 

при томъ на первое время довольно будетъ 

открытая въ Губернскомъ городе Главнаго, да 

еще тамъ же и по самымъ знатнейшимъ городамъ 

малыхъ Народныхъ Училищъ: то и уверены 

Мы, что вы изъищите средства заимствовать 

нужное сихъ Училищъ содержите безъ отя- 

гощешя казны и безъ оскудешя и для дру- 

гнхъ полезныхъ заведен»!; о чемъ и будемъ 

ожидать вашего уведомлешя. Впрочемъ Нашъ 

Тайный Советникъ Заводовскш, по председа- 

иш  его въ Коммиссш о Народныхъ Училп- 

щахъ, о всемъ до установлешя оныхъ ка

сающемся не упустить съ вами снестися.

1 6 Л 2 6 .— Августа 18. У  к л з ъ изъ В оен
ной К о  л л е п и . —  О свидгьтельствоваши 
в% Коммисар'ттекил% Коммиссчяхъ де
нежной, казны по.мтъелчно Г г .  Дивизион
ным % и Корпусны.чъ Командирам%.

Государственная Военная К оллепя , слушавъ 

дело по рапорту Г . Генералъ-Поручика, пра

вящего должность Пермскаго и Тобольска™ 

Генерадъ-Губернатора и Кавалера Кашкина, 

коимъ представлялъ: по получаемымъ сообще- 

шямъ изъ Нравлешя Банковъ для вымепа Го- 

сударственныхъ ассигнаций усмотря, что по 

нЁкоторымъ Банковымъ Конторамъ, н изъ по- 

иучаемыхъ удостоверен»! отъ Правителей Иа- 

местничествъ о целости Банковаго капитала, 

оказалось расхищеше денежной казны; долж

н ости  себе почелъ онъ Г . Геиералъ-Пору- 

чикъ и Кавалеръ принять въ особенное заме- 

чаше, прсбываюнця въ Тобольске Коммиссш, 

Воннскаго Департамента, Оберъ-Кригсъ-Ком- 

мисарскую , Генералъ-Пров1антменстеръ-Лей- 
тенантскую н Артиллершскую Контору, въ в±- 

ден1и которыхъ хранится пе малое количе

ство денежной казны, состоящей въ точной 

ихъ диспозицш; главнымъ же ихъ командамъ, 

яко то: Кригсъ-Коммисар^ату, Провдантсвой 

Канцелярш и Канцелярш Артиллерш и Фор-
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тификацш, по великой отдаленности не пред
стоять никакой удобности иначе удостовериться 
о целости хранящихся денежныхъ суммъ, какъ 
на присылаем ыхъ отъ нихъ рапортахъ и ведо- 
мостяхъ: а потому сей долгъ принадлежитъ Пра
вителю Наместничества иа основаши Высочай- 
шихъ Ея Императорскаго Величества Учрежде
ний 13 главы, 162 статьи, въ которой изображе
но: „Г  убернаторъ, яко хозяинъ Г убернш, можетъ 
во всякое время денежную казну, въ Губер- 
Н1И ему вверенную, освидетельствовать самъ, 
или чрезъ уполномоченнаго отъ него.“  Въ раз- 
суждеши чего и предложилъ оиъ Г . Гене- 
ралъ-Поручикъ и Кавалсръ о томъ Правите
лю Тобольскаго Наместничества, и когда онъ 
прнступилъ къ точному выполнешю своей обя
занности, препоручи освидетельствован!е де
нежной казны по вышеписаннымъ местамъ 
Тобольскому Оберъ-Комменданту, Бригадиру 
Мордвинову: то Кригсъ-Коммнсаръ Зиндясвъ 
подалъ къ нему Г. Генералъ-Норучику рапортъ, 
означающей свое неудовольствЁе и яко бы 
въ противность узаконений предпринято осви- 
дЬтельствовате денежной казны по Коммнс- 
С1и ведешя его. Почему онъ Г . Генералъ- 
Поручикъ и представлялъ Военной Коллепи 
съ темъ, ежели оная предосторожность не 
почтена будетъ излишнею, то не угодно лн 
будетъ указами предписать реченнымъ двумъ 
Коммиссёямъ и Конторе, дабы оне таковое 
свидетельство, по обязанности Правителя На
местничества, не почитали себе за неудоволь- 
ствёе. Егда же таковое предпрЁятЁе сочтено 
будетъ излишнимъ и непринадлежащимъ до 
Правителя Наместничества, въ такомъ слу
чае за могущее быть каковое-либо расхи- 
щеше и непозволительное употреблеше де
нежной казны постановленный по Намест
ничеству чиноначалЁя ответствовать уже не 
могутъ. По сему Военная Коллепя мннувша- 
го МаЁя 12 дня определила, ему Г. Генералъ- 
Норучику и Кавалеру предложить: хотя онъ 

Томъ X X II.

предпринятое по должности Генералъ-Губер- 
натора въ Воинскихъ К оммиссёяхъ и Конто
ре свидетельство денежной казны и основы- 
ваетъ на Высочайшихъ о управлеши Губернш 
Учреждешяхъ, но Коллепя не усматриваетъ, 
чтобъ прописанная въ рапорте его изъ Уч
реждений статья относилася на свидетельство 
казны въ Воинскихъ Коммисаяхъ, кроме со- 
стоявшагося на ПровЁантской Департамента 
сего 786 года Марта въ 13 день, о свиде
тельстве въ Губершяхъ Провиантской суммы 
денежной казны и хлеба граждаискимъ чино- 
начальникамъ, Высочайшего циркулярнаго у- 
каза, которой однакожс до начатЁя имъ Г-мъ 
Гепераломъ - Поручикомъ того свидетельства, 
дойти до него еще не могь; однакоже какъ 
законами распоряжеше казною предоставлено 
въ полное попечете КоммнсарЁата: то и пред
писать ему и Каицелярш Главной Артилле
рии и Фортификации, чтобъ оне раземотря пред- 
ставлеше его Г. Генералъ - Поручика, если 
найдутъ за нужно, чтобъ оное денежной каз
ны свидетельство въ находящихся въ То
больске КоммисарЁатской Коммиссш и Кон
торе производимо было, оныя подчиненный 
имъ места снабдили отъ себя предписанЁями; 
и на посланныя по сему изъ Коллегш ука
зы 1) КанцелярЁя Главной Лртиллерш иФор- 
тификацш меморЁяломъ Коллепи объявила: 
что во всехъ крепостяхъ, состоящихъ въ ве
домстве той Каицелярш при Артиллершскихъ 
и Инженериыхъ командахъ разныхъ суммъ 
денежную казну, въ следствЁе указа Прави
тельству ющаго Сената, состоявшагося въ 774 
году 1юля 15 дня, ежемесячно свидетель- 
ствуютъ техъ командъ командиры обще съ 
Оберъ-Коммендантамн н Коммендантами, такъ 
какъ и состоящую при Тобольской Артилле
рийской команде денежную казну ежемесячно 
свндетельствуетъ Тобольскш Оберъ-Коммен- 
дантъ Мордвиновъ, отъ котораго съ находя
щимся тамъ Комаидиромъ Артиллерш, Маш- 

85
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ромъ Цвиденевымъ и ведомости за обхцими 
ихъ руками помесячно въ Канцелярхю при
сылаются; а потому Канцелярхя о целости 
оиой и сумхгЬшя не имеетъ. 2) Г. Генералъ- 
Кригсъ-Коммисаръ и Кавалеръ Потемкинъ ра- 
портомъ Кодлегш представляетъ: что свиде
тельствовать денежную казну въ тйхъ Ком- 
МИССХЯХЪ, кои состоять при днвизхяхъ и кор- 
пусахъ, Гг. Генерадъ-Губернаторамъ не слЬ- 
дуетъ, потому что оные не въ однихъ ме- 
стахъ быть должны, а куда пондутъ дивизхя 
или корпусъ, туда и Коммиссхя следовать 
должна; и если заблагоразсуднть изводить 
Военная Коддепя, въ предосторожность со- 
хранешя казны, то ближе и удобнее пору
чить оное исправлять Днвизхоннымъ и Кор- 
пуснымъ Командирамъ, или кому они изъ Ге- 
нералитета поручать. П рик азали : Какъуже 
Провхантскаго Департамента денежную казну 
и хлебъ, Именными Ея Императорскаго Ве
личества Высочайшими указами, препоручено 
по местамъ свидетельствовать Губернагорамъ 
и Членамъ отъ Казенной Палаты, а где нхъ 
нетъ, тамъ Оберъ-Коммендантамъ, Коммендан- 
тамъ, или Городнпчимъ, а Артиллср1йскаго 
ведомства денежная казна, по силе Прави
тельствующего Сената указа, свидетельствует
ся Обсръ-Коммеидантами н Коммеидантамн: то 
какъ схю Артнллсрхххскую, равно и ведомства 
Главнаго Коммисархата денежную казну, за 
вышепрописанными причинами, свидетельство
вать Гг. Генерадъ-Губернаторамъ и Г)берна- 
торамъ Военная Коддепя поручить за нуж
ное не находить. О чемъ и уведомить отъ 
Коллегш правящаго въ Тобольске должность 
Генералъ-Губернатора, Г. Генералъ-1 Лору чи
на и Кавалера Кашкина указомъ, а таковы
ми же предложить Г. Днвизюинымъ и Кор- 
луснымъ Командирамъ, дабы они состоящую 
при вверенныхъ командовашю ихъ днвизхяхъ 
и корпусахъ въ Коммнсархатскихъ Коммис- 
схяхъ наличную денежную казну, согласно

съ представлешемъ Г. Генералъ-Кригсъ-Ком- 
мнсара и Кавалера, ежемесячно противъ книгъ 
и документовъ свидетельствовали сами, или 
кому они изъ Генералитета въ томъ пове
рять, и объ ономъ въ Главный Кригсъ-Комми- 
сархатъ доставлять имъ помесячно верпыя 
и обстоятельный уведомленхя. Въ техъ же 
Коммнсархатскихъ Коммиссхя хъ, которыя на
ходятся въ такихъ местяхъ, где нетъ диви- 
зхоиныхъ и корпусныхъ Командировъ, равно
мерное свидетельство денежной казны пре
поручить тамошннмъ Оберъ-Коммепдантамъ и 
Коммендантамъ, которымъ Главному Комми- 
сархату и предложить объ ономъ отъ себя, 
такъ ка1;ъ и все подчинснныя ему Коммиссхи 
о семь положенш отъ себя жъ уведомить.

1 0 Д 2 7 .— Августа 19. С енатский  —  О 
подгипепш Астраханской Армянской К он - 
систорш Су'ду Армянского Арлчерея по 
всгьмъ дгъламь, т ребу ющимъ пояснешя и  
по жалобамъ и неудовольспшям ъ проси
телей.

Правительствующих Сенатъ, слушавъ рапортъ 
Генералъ-ГЛоручика, правящаго должность Са- 
ратовскаго и Кавказскаго Генерала-Губерна- 
тора и Кавалера Потемкина, конмъ представ
ляетъ, что во исполненхе Именнаго Ея Импе
раторе к аго Величества указа, даннаго ему въ 
9 день Махи 1785 года, въ Астрахани учреж
дена Духовная Консисторхя для жителей Ар- 
мянскаго исповеданхя, и что отъ него та- 
мошнхй Армянскхй Арххсрей изпрашивалъ из- 
вещешя, какую ихъ Консисторхя имесгъ къ 
Сенату обязанность, дабы оную настоящимъ 
образомъ исполнять могла; П хмхказали: какъ 
Городоваго Ноложен'хя, изданнаго въ 21 день 
Апреля 1785 года, въ 124 статье Высочайше 
изображено: дозволяется иновернымъ иногород- 
нымъ н иностраннымъ свободное отнравленхе 
веры, какъ отъ достойный памяти прему- 
дрыхъ Россхйскихъ Государей, предковъ На- 

шихъ и Насъ самихъ уже установлено и под
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тверждено, да все народы въ Россёи пребы- 

вающЁе славять Бога Всемогуща го различны

ми языками, по закону и исповедашю пра- 

отцовъ своихъ; а потомъ въ томъ же МаЁе 

3 дпя въ данномъ Генералу-Поручику, пра

вящему должность Генералъ-Губернатора Са- 

ратовскаго и Кавказскаго и Кавалеру Потем

кину рескрипте въ 16 § онаго Высочайше 

повел’Ъно: относительно Армянъ, присоедииен- 

ныхъ къ закону Римскому, да и вообще всЬхъ 

инов'Ьрцовъ надлежитъ поступать по издан

ному отъ Насъ Положенно для городовъ, и 

что касается до Армянъ, непрнсосдинивших- 

ся' къ Латинской Церкви, то какъ они име- 

ютъ своего АрхЁерея, учреждение и содержа- 

ше КонсисторЁн, или другаго Духовиаго Су

да по ихъ закону предоставить на его рас- 

поряженЁе, съ т !м ъ  однакожъ, что они, по 

примеру прочихъ инов-Ьрныхъ духовныхъ вла

стей, им1»ютъ быть ведомы, до будущаго На

шего соизволенЁя, Сената Нашего въ 3 Де

партамент!; то изъ сихъ Высокомонаршихъ 

узакопенЁн ясно усматривается Высочайшая 

Ея Величества воля, что испов!дующЁе сей 

законъ, по примеру прочихъ ннов!рныхъ, имЬ- 

ютъ свободное во всемъ отиравленЁс нхъ вЬ- 

ры; но ежели бы по КонсисторЁи ихъ и по 

перенесснЁи уже дела на судъ АрхЁерея, въ 

духовныхъ д !лахъ  встретились когда-либо 

какЁя затрудненЁя, сомнитсльства, нсрешнмо- 

сти, или же какЁя неудовольствЁя на судъ 

уже АрхЁерсйскЁй: въ таковыхъ случаяхъ мо- 

гутъ относиться въ 3 Сената Департамситъ , 

яко постановленное от'ъ Ея Императорскаго 

Величества вышнее место и ожидать отъ онаго 

въ вышепрописанныхъ случаяхъ разрешена.

10 .4 2 8 .— Августа 19.С е н  ^тскгй .— О не- 
отправлсн'ш изъ Губсрпш  жслающихъ 
селиться въ Кавказском ъ 1/ам/ьстничествть 
до получения отъ тамошняго Генералъ- 
Губернатора, увгьдомлен/я объ учинен- 
номъ къ при н ят ы  ихъ распоряжети.

ПравительствующЁй Сеиатъ слушали ра

порта КЁевскаго НамЪстническаго ПравленЁя, 

при коемъ прилагая ведомость о пожелав- 

шихъ изъ сей ГубернЁи селиться въ Кавказ- 

скомъ Наместничестве людяхъ, уведомило, 

что оное Правлен Ёе не оставило предписать, 

кому следовало, чтобъ сЁе переселенЁе учине

но было на основанЁи законовъ. П р и к а з а л и : 
КЁевскому Наместническому ПравленЁю пред

писать указомъ, дабы оное о числе пересе

ляющихся сообщило прфящему должность Кав

казскаго и Саратовскаго Генерала - Губер

натора, Г . Генералъ - Поручику Потемкину, 

и чтобъ все сё и желающЁе переселенЁя, ие 

прежде отправлены были въ Кавказское На

местничество, какъ по полу чеши отъ него 

уведомлеиЁя о томъ, что къ принятЁю и пре- 

быванЁю ихъ на новомъ месте все нужное 

предуготовлено: ибо не безполезно иметь сёю 

осторожность со стороны Правительства, да

бы сёи переселенцы по прибытЁп въ показан

ную ГубернЁю отъ недостатка пропиташя и 

нужнаго покрова, не претерпели изнурешя; 

о чемъ для едипообразнаго по сему нсполне- 

Н1 я дать знать указами всемъ Гг. Генераламъ- 

Губернаторамъ и правящнмъ ихъ должность.

16.429 . —  Августа 19. С е и  V т  с к I й. —  О 
порядка переселенгя жителей изъразпыхъ 
мгьетъ въ Кавказское 11аместничество.

ПравительствующЁй Сената слушали ра

порта Г . Генералъ-Поручика, правящаго дол

жность Генералъ-Губернатора Саратовскаго и 

Кавказскаго и Кавалера Потемкина, коимъ 

на следующая два обстоятельства лросилъ 

разрешенЁя: 1) приходящимъ селиться въ Кав- 

казскомъ Наместничестве по указу повелено 

выдавать по 20 рублей на дворъ, въ пособде 

изъ казны; по какъ пришедшЁе, не имея ли 

дворовъ, ни хлеба, часто принуждены будута 

и получа деньги, но неимешю дворовъ и го- 

товаго хлеба , издержать оиыя на пропитанЁе: 

ибо уже изъ опыта ведомо, что приходящде
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столь скудны, что безъ распоряжешя пмъ Г. 
Генералъ - Поручикомъ учиненнаго, большая 
бы часть отъ безпокрышкм и хлЬба помер
ли бъ. Въ такомъ случай изпрашивалъ, позво
лено ль будетъ ему входить въ хозяйственное 
распоряжеше заготовлешемъ для тЬхъ прихо- 
дягцихъ на посЬвъ зерноваго хлЬба и на оо- 
селеше избъ, или отдавать имъ узаконенное 
пособге деньгами токмо? 2) Недоимки, кои о- 
кажутся на тЬхъ, кои пожелаютъ переселить
ся, считали бъ не по селешямъ, но по разчн- 
слешю должныя точно тЬми, кои переселяют
ся, и оную не только означать съ сообщеш- 
емъ отъ Казенной Палаты въ таковую жъ, или 
отъ лица Генералъ-Губернатора къ лицу пра- 
вящаго въ Кавказской Губернш ту должность, 
но и самимъ на переселеше Ьдугцнмъ объяв
лять и въ данныхъ имъ паспортахъ означать 
оныя, дабы послЬ тЬ жители невЬдегпсмъ не 
ыогл и отзываться. П р и к а з а л и : на 1 -е обсто
ятельство дать знать ему Г . Генералъ-Пору- 
чику и Кавалеру Потемкину, чго Сенатъ пре- 
доставлястъ оное собственному его благоус- 
мотрЬшю, надЬясь, что переселенцы но хо
зяйственному его распоряжешю, на новыхъ 
ыЬстахъ обрящутъ всякое себЬ нособге*, на 2-е, 
всЬмъ Г. Генералъ-Г) бернаторамъ и правя- 
гцнмъ ихъ должность предписать, дабы въ 
паспортахъ, даваемыхъ пересслелцамъ, точно 
означаема была оставшая на нихъ недоимка, 
которую на новомъ мЬстЬ считая взыскивать по 
силЬ узаконенш не по селешямъ, но по раз- 
численш точно тЬхъ, кои должны, что и воз
ложить на особливое попечете Г. Генералъ- 
Поручика и Кавалера Потемкина. Въ прочемъ 
же въ указахъ къ ннмъ Г. Генералъ-Г) бер- 
наторамъ и правяшнмъ ихъ должности, къ 
единообразному наблюдению включить и тЬ 
предписашя Сената, кои относительно снхъ 
переселенцовъ частно иЬкоторымъ нзъ нихъ 
предписаны, и именно: 1) какъ Именнымъ Ея 
Императорскаго Величества указомъ 1782 года

Декабря отъ 22 числа повелЬно на Моздок
ской линш земли раздавать подъ селенге же- 
даюгцнмъ; а потомъ и другимъ Высочайшимъ 
же рескриптомъ, даннымъ Г. Генералъ-По
ручику и Кавалеру Потемкину 1785 года 
Магя отъ 3 (9) числа между прочимъ предписа
но, о зассленш дорогъ отъ Царицына до Кав
казской лиши по степи и отъ линш же до 
Черкаска, съ пособгемъ отъ казны по 20 ру
блей на каждой дворъ; то, въ сходственность 
сего Монаршаго соизволешя, и слЬдуетъ всЬхъ 
желающихъ Государственнаго ведомства лю
дей отпустить па такомъ основанш, чтобъ 
оставшге въ жительствахъ, пользуясь посл’Ь 
нхъ землею, платили за нихъ въ течегпе по
лутора года казенныя подати, а переселенцы 
должны чрезъ сге время воспользоваться льго
тою, подобно тому, какъ по Именному 781 
года 1юня отъ 25 числа указу переселегйе 
Экономнчсскихъ крестьяиъ на земли, отъ Волж- 
скнхъ казаковъ оставгшяся, такожъ въ Ново- 
россшскую и Азовскую Губернпг, что нынЬ 
Екатерннославское НамЬстничество, дозволено. 
Въ прочемъ же рекрутскими съ нихъ побора
ми, и если недоимки на нихъ окажутся, дол
жны они считаться на новомъ уже мЬстЬ, какъ 
и доходами послЬ льготы. По сему основа- 
1Шо поступать и впредь, ежели таковые нзъ 
казенна го вЬдомства людей желаюнце къ пе- 
реселенгю въ Кавказское НамЬстничество ока
зываться будутъ, увЬдомляя заблаговременно 
объ ннхъ Г. Генералъ-Поручика и Кавалера 
Потемкина, дабы онъсъ своей стороны къпрн- 
ня т ё ю  таковыхъ могъ учинить потребное рас- 
порлжеше; а между тЬмъ доставлять и въ 
Сенатъ свЬдегпе о чнслЬ душъ, переселяе- 
мыхъ въ Кавказское НамЬстничество. 2) Та
ковыхъ желаюгцихъ переселешя, кои за собою 
имЬютъ оброчныя статьи, отпускать не дол
жно, покамЬстъ не истечстъ время онымъ от- 
даннымъ имъ изъ казны оброчнымъ статьямъ. 
Но если оставил я послЬ нихъ селегйя добро
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вольно на себя примуть платить и за оныя, 
то въ томъ пмъ не препятствовать; и въ 
такомъ только случай и сихъ жслающихъ 
переселить можно. 3 ) Когда случай насто
ять будетъ, что изъ одного селешя пожела- 
етъ половина или больше переселиться: въ 
такомъ обстоятельстве, пе приступая къ дей
ствии , требовать отъ Сената на то разре- 
шенхя; ибо нс безпужно иметь и С1ю осторо
жность, дабы отъ перевода на новыа места 
не причинить старымъ селешямъ, въ коихъ 
есть довольное количество земли и нрочихъ 
угодхй, опустошенхя. 4) Дозволенную полуто- 
рогодичную льготу переселенцамъ, считать дол
жно на новомъ месте со дня пркбытхя ихъ 
туда; казенный же подати взыскивать съ ос
тавшихся въ прежнихъ нхъ селенхяхъ жите
лей, коимъ въ пользу остается земля и прочая 
угодыг; но въ такомъ случае, дабы расчеты 
въ Казенныхъ Палатахъ могли происходить 
безъ затрудненхя, нужно, чгобъ о времени 
прнбытхя переселенцовъ на новыя места, уве- 
домленхе имели и те Губсрпш, изъ коихъ они 
в лбы ли. 5) Какъ, во исполисше Монаршаго 
соизволенхя, псреселеше въ Кавказское Наме
стничество долженствуеть происходить по до
брой воле, следовательно хотя бы кто пре
жде и объявилъ на то желаихе, но ежели по
сле по своимъ обстоягельствамъ отзовется, то 
и не следуетъ въ томъ делать принуждешя. 
6)Желающнхъ переселиться неполными семь
ями , отпустить также следуетъ на выше- 
прописаииомъ основан!», а за тЬмъ съ ос
тавшихся изъ нихъ душъ, когда дойдетъ 
очередь въ рекруты, должно таковы хъ брать 
равно, какъ и съ переселенцовъ на новомъ 
месте.

16 .4 3 0 . —  Августа 20. С е н а т с к х й . —  

О упразднены Малороссшской Коллегш .
Правительствующхй Сенатъ, слушавъ ра

порта Г. Генералъ-Фельдмаршала, Кхевскаго, 
Черниговскаго и Новгородско-Северскаго Гене-

ралъ - Губернатора и Кавалера Графа Петра 

Александровича Румянцова-Задунайскаго, ко

имъ, съ уведомления къ нему отъ Малороссхй- 

ской Коллегш , что все дела во оной бывшая 

решенхемъ уже коичаны и къ разсылке въ на

длежащая места приготовлены, донесъ, что 

онъ Г. Генералъ* Губернаторъ сдЬлалъ оной 

Коллегш  предписаше, чтобъ по отправлеши 

всехъ делъ, куда они по роду ихъ принадле

жать, более оная не существовала; а чины 

оставленные тамъ изъ положенныхъ по шта- 

тамъ Малороссшскихъ Губершн, явились бы 

въ своихъ местахъ, где кто службою состо- 

нтъ. П риказали : о действительномъ у празд- 

ненш Малороссшской Коллегш  дать знать 

указами всемъ Губернскимъ и Наместниче- 

скимъ Нравлешямъ, также и прочимъ При- 
сутственнымъ местамъ.

1 6 .4 3 1 .— Августа 23. С енатскгй. —  О 
сношен! и прежнимъ Присутственнымъ 
мтъстамъ съ новооткрытыми по Ухреж- 
денгю въ Санктпстербургтъ прям о , а не 
хрезъ Губернское Прав лете.

Правительству ющш Сенатъ слушали доно- 

шешс Санктпетербургскаго Губернскаго Пра

вления, о томъ, что мнопя Наместническая 

Правленая требуютъ чрезъ Губернское Ира- 

влеше по деламъ, въ ихъ ведомстве произво- 

днмымъ, справокъ и разныхъ сведешй, какъ то: 

отъ Государственны хъ Военной, Адмиралтей

ской, Медицинской Коллегш , Дворцовой и К о 

нюшенной Канцелярхй, Конторы строения до- 

мовъ и садовъ, Дейбъ-Гвардш пол ковы хъ Кан

целярхй и отъ прочихъ находящихся въСанкт- 

петербурге Ирисутственныхъ места, состоя- 

щихъ въ равенстве сътеми Наместническими 

Правлешями, равнымъ образомъ и самыя о- 

ныя Присутственный места отъ разныхъ Па- 

местническихъ Правлен ай, чрезъ что Губерн

ское Правлеше имеетъ излишнее затрудненхе 

и въ принадлежащихъ до сего Правлешя де

ла хъ въ таковыхъ перепискахъ остановку;
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а какъ таковыя требованш вс* упоминасмыя 
Нам'Ьстнигчесыя Правления и находящаяся зд*сь 
Присутственныя м*ста должны им*ть отъ 
самыхъ т*хъ м*стъ, къкоторымъ они надоб
ность им*ютъ мимо Губернскаго Правлешя, 
поелику оныя сему Правлешю не подчинены: 
то и просить отъ Сената, въ пресечете та- 
ковыхъ излишнихъ переписокъ и въ произ
водств* д*лъ медленности, вс*мъ Нам*стни- 
ческимъ Правлешямъ, равно и находящимся 
зд'Ьсь Присутственнымъ мЬстамъ, состоящнмъ 
въ равенств* съ снмъ Правлешемъ, учинить 
предписаше, дабы оныя, въ случа* потреб- 
ныхъ имъ каковыхъ св*дешн, или выправокъ, 
сношение им*ли прямо съ т*ми м*стамн, отъ 
конхъ т *  св*дешя или выправки надобны 
имъ будутъ, кром* т*хъ только, кои сл*ду- 
ютъ до сего Правлешя и подчиненныхъ оному 
м* стъ41 рик азллн : какъ по сил* Высочайшцхъ 
Ея Императорскаго Величества Учреждешй 
статьи 413, Правлеше Губернское наравн* есть 
съ Коллегиями, и съ равпымъ ему м*стомъ, 
въчемъ по д*ламъ зако1шая нужда случится, 
сносится, какъ во оной стать* предписано, а 
во вс* подчиненный ему м*ста посылаетъ 
указы и отъ оньтхъ принимаетъ рапорты и 
доношенЁи; а чтобы чрезъ оное вышепомяну- 
тыя производить требованш отъ прежннхъ 
Присутственныхъ м*стъ, того ннгд* не пред
писано; для того и дать знать вс*мъ Гуоерн- 
скимъ и Нам*стпическимъ Правлешямъ, так
же и прочимъ Присутственнымъ м*стамъ, да
бы оныя, въ случа* потребныхъ по дЬламъ 
справокъ иразныхъ св*денш отъ находящих
ся въ Сапктпетербург* прежннхъ Присут
ственныхъ м*стъ, им*ли о томъ переписку 
прямо съ т*ми м*стами, равиом*рпо же исш 
Присутственныя м*ста съ 11ам*стническими, 
мимо зд*шпяго Губернскаго Правлешя, по 
елику оному подчинены т *  токмо Суды, кои 
именованы въ Высочайшихь Учреждешяхъ; 
сл*довательно производимыя до сего чрезъ оное

Правлеше требовашя ие токмо были ненуж
ны, но и обременяли его излишними трудами.

16/132. —  Августа 26. И менн ы й , дан
ный Г е н е р а л ъ - Ф е л ьд м арш а лу  К нязю 
П отемкину. —  О обращенш Большой и  
М алой К абарди въ поселенное войско.

Прнняхъ за благо способы, вами начертан
ные, къ примнрешю Кавказскнхъ народовъ и 
къ утверждешю ихъ въ в*рности и привязан
ности къ Памъ, повел*васмъ въ сл*дствЁе 
того: 1) Кабардамъ Большой и Меньшой, въ 
подданств* Нашсмъ состоящимъ, быть посе- 
леннымъ войскомъ, изъ которыхъ д*йстви- 
тельно служащимъ производить жалованье во 
всегдашнее время, Князьямъ по 120 рублей, 
Узденямъ по 50, а рядовымъ по 12 рублей 
на годъ, или по рублю на м*сяцъ, да холста 
на 2 рубашки, или по 2 рубли въ годъ; кто 
же изъ Князей или Узденей будетъ им*ть 
чинъ армейскш, т*мъ давать жалованье по 
таковому чнну. 2 ) Содержать енхъ войскъ 
обыкновенно на жаловаиь* отъ большой Ка- 
барды 600, при нихъ Князей 12, Узденей 24, 
отъ меньшой Кабарды 300, при ннхъ Князей 
6, Узденей 12.3,' Должность войскъ енхъ бу
детъ охранять разстояше имъ определяемое 
огъ воровъ, дабы дорогу содержать въ без
опасности, и при томъ стараться не допускать 
Закубанцовъ къ наб*гамъ въ границы Наши. 
Буде востребуются они на войну въ той 
стран*, тогда должны давать войскъ сколько 
могутъ, по усмотр*шю‘ вышняго Нашего на
чальства : копмъ производить жалованье по 
вышепнеанному нсверхъ того рядовымъ про- 
В1анть; въ Европейскую же сторону когда 
потребно будетъ, посылать отъ об*нхъ Ка- 
бардъ изъ охотниковъ 200 челов*къ отбор- 
ныхъ на*здниковъ, коимъ назначится жало
ванье по состоянпо каждаго. 4) По состояшю 
сего легкаго войска подъ главиымъ начальст- 
вомъ вашнмъ, брать вамъ изъ нихъ для пре- 
бывашя при васъ на ордоннанцдо по 6 Кня-
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вей и по 6 Узденей, съ жалованьемъ первымъ 
по 300, апосл*днимъ по 150 рублей па годъ, 
и по и*которомъ времени отпускать ихъ, пе
ременяя другими. Сае средство послужить къ 
уменьшешю, а со временемъ и къ истреблетю 
въ нихъ грубости и дикости. 5) Сверхъ об*- 
ихъ Кабардъ, содержать еще войска нзъ Ин- 
гушевцовъ 300, да изъ Осетинцовъ 500 чело
веку производя каждому изъ нихъ по рублю 
на м*сяцъ и по 2 рубашки въ годъ, и упо
требляя ихъ на службу при Влади-Кавказ* 
для очищешя дорогъ отъ воровъ и для во- 
енныхъ действш въ ихъ сторон*; въслуча*же 
надобности им*ть большое число войскъсихъ 
для действш въ томъ крае; производить о- 
нымъ жалованье по вышепнсанному. 6) День
ги, потребиыя на содержаше сихъ войскъ, за
имствовать изъ 50.000 рублен, назначенныхъ 
отъ Насъ при утверждеши новыхъ воинскихъ 
штатовъ. 7) Изъ той же суммы отпускать еже
годно по 6000 рублей вступившему въ под
данство Наше Шамхаду Тарковскому, для 
содержашя войскъ во всегдашнее время, сколь
ко оиъ наст сумму иметь можетъ; о чемъ и 
нужно, чтобъ вы приказали съ инмъ точное 
постановлеше сделать. 8, Сего владельца, всту- 
пившаго подъ державу Нашу въ такое вре
мя, когда проч1е оказались зломышленнмми, 
Всемилостивейше соизволяемъ отличить знака
ми Нашего Монаршагоблаговолешя, утвердивъ 
его и наследниковъ его жалованною Грамотою 
въ семъ зваиш, на которое они всегда отъ 
Иасъ принимать будутъ, похваляя его къ 
Намъ усерд1е, позволяя имъ носить на шляп* 
перо, кое отъ Насъ послано будетъ, жалуя 
ему и пресмникамъ его степень Нашего Тай- 
наго Советника и определяя дтя почести къ 
нему караулъ, или конвой войскъ Нашихъ, со
образно той степени, по усмотрЬшю вашему. 
Доставлеше ему Грамоты Нашей, ув*домлеше 
о таковомъ отличномъ Пашемъ благоволеши 
и нужиыя, по случаю принят!я его подъ дер

жаву Нашу, постановлен!я я распоряжения 
возлагаемъ Мы на васъ, ведая, что вы все то 
наилучшимъ образомъ учредите. 9) Изъ быв
шей пенеш Хана Шагинъ-Гирея назначили 
Мы въ пользу Карталннскаго Царя 60.000 
рублей ежегодно, такимъ образомъ, чтобъ' изъ 
нихъ 30.000 употреблять на содержаше въ 
его земле войскъ, изъ достальныхъ 30 ты- 
сячь, 20 отделить на наемъ Лезгинъ и 10 
па таковой же наемъ прочихъ тамошппхъ на- 
родовъ, производя вс* сш наймы по вашимъ 
распоряжсшямъ, кому вы поручить за благо 
разеудите, и наблюдая, чтобъ они были въ 
пользу Грузш, въ повел'Ьшяхъ однакожъ На
шего начальства. 10) Умъ-Хана съ его людь
ми иметь на всегдашнее время въ службе 
Нашей, употребляя на то сумму, на Лезгинъ 
назначенную. 11) Паконецъ нужнымъ д*ломъ 
для пользы Нашей Государственной почитаемъ, 
дать вамъ общую полную мочь Грамотою На
шею на прннят1е подъ державу и покрови
тельство Наше тамошиихъ народовъ изаклю- 
чеше съ ними постановлен!!! самимъ ли без- 
посредственно, или поручая подъ вами на- 
чальствующнмъ, бывъ уверены, что вьг тутъ 
все ко благу Имперш и къ слав* Нашей уч
реждать будете, увЬдомляя Насъ подробно для 
получешя Нашей решительной волн.

16/135.— Сентября 2. И менным, данный 
П равящему  д о л ж н о с т ь  Г е н ерал ъ - Г у- 
БЕРНАТОрА ОлОНЕЦКАГО И А рХАНГЕЛЬ- 
скаго, Т у т о  л ми н у.— Ооъугреждепш при  
Конгь-озертъ гугунпо-плавилеппаго заводей

По представлен!ямъ вашимъ и въ следствие 

общихъ положешй вашнхъ съ Нашимъ Адмн- 

раломъ Грейгомъ, повелЬваемъ: 1) Алексан

дровски! пушечный заводъ расположить и пе

рестроить съ лучшею выгодою дгя литья чу- 

гунныхъ пушекъ и снарядовъ по вводимой ме

тод*; 2) чугунно-плавильной заводъ для вы

плавки чугуна, надобнаго на литье пушекъ и 

снарядовъ, устроить при Кончь-озер*, по у-
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добиостн положешя сего м*ста ближе къ же- 
л*знымъ рудникамъ, нын* на д *й ете  Алек- 
сандровскаго завода употребляемымъ и вновь 
отъисканнымъ; 5) литье пушекъ и снарядовъ 
на Александровскомъ пушечномъ завод* по 
метод* Карронской нын* же начать, употре- 
бя на то весь им*ющшся при завод* чугунъ 
въ негодныхъ пушкахъ, воинскихъ снарядахъ, 
штыкахъ и прпбыляхъ, продолжая при томъ 
и проплавку жел*зной руды, донын* на за
водь доставленной-, 4) на сд*лаше горновъ и 
вс*хъ другихъ машинъ, потребны хъ для без- 
остановочнаго литья н от д* л ни пушекъ и сна
рядовъ, употребить на первой случай деньги, 
отъ Адмирала Грейга отпущенный; о пере- 
стройн* ж* Александровскаго завода съ проч
ности) надлежащею и съ лучшею удобиостно, 
по соглашению съ Директоромъ Гасконномъ со
чинить планъ и см*гы, и оные Намъ пред
ставить; 5 ) на возобновлсше Кончсзерскаго 
рудоплавиленнаго завода отпустить 18.000 руб
лей, полагаемыхъ на его исправлеше; 6) ма- 
стеровыхъ Александровскаго завода распред*- 
лить по м*р* прямой надобности по литей
ной пушечной и чугунноплавиленной заводь, 
наблюдая, чтобъ на обоихъ завода хъ недос
татка въ людяхъ быть не могло; 7) Адмира
лу Грейгу, соображаясь съ падобностш въ 
Артиллершскихъ оруд1яхъ и снарядахъ, наз
начить, какое количество чугунныхъ пушекъ 
и снарядовъ на пушечномъ завод* вылито и 
отд*лано быть сл*дуетъ, и потому располо
жить д*йств1е пушечнаго завода, а соразм*р- 
ио съ нимъ и д*йств1е Кончезерскаго чугуно- 
плавнленнаго завода, для выплавливав!я тако
го количества чугуна, какое потребно быть 
можетъ на литье пушекъ и воинскихъ снаря
довъ на Александровскомъ завод*; 8) усугуб
ляя пользу возрбновлешя Кончезерскаго чу- 
гуноплавиленнаго завода, д*лать на ономъ же- 
л*зо, укладъ, сталь и всякая чугунныя литыя 
вещи для вольной продажи, на что н будетъ

единожды отпущено 10.000 рублей въ завод- 
скш капиталь, и оный прибыльными и про
центными деньгами, налагаемыми на выплав
ляемой для литья пушекъ чугунъ, умножить 
до пропорцш потребной; 9) Кончезерской чу- 
гуно-плавиленной заводь получать будетъ на 
д*нств1е свое и содержаще заплату за вы
плавляемой для Александровскаго пушечнаго 
завода чугунъ по истинной заводской ц*н*, 
съ прибавлсшемъ 10 процентовъ изъ денегъ, 
назначаемыхъ на отд*лку пушекъ и снаря
довъ на Александровскомъ пушечномъ завод*; 
какая же сумма ежегодно потребна быть мо
жетъ на д*йств!б непрерывное Александров
скаго пушечнаго завода, о томъ д*лать исчи- 
слеше по опыту литья пушекъ и снарядовъ 
по новой метод*, и представить Намъ; а ме
жду т*мъ, для безостановочнаго производства 
работъ на семь завод*, о потребныхъ сум- 
махъ, согласитесь и постановите съ Нашимъ 
Д*йствнтельнымъ Тайнымъ Сов*тникомъ и Ге- 
нералъ-Прокуроромъ Княземъ Вяземскимъ; ко
торый потому и не оставить распоряжеше его 
Намъ представить; 10) производство работъ 
на Александровскомъ пушечномъ завод* при 
лить* и отд*лк* пушекъ и снарядовъ по 
Карронской метод*, предоставить распоряже
нию Директора Гаскойна и в*дешю Нашего 
Адмирала Грейга, который, для иадлежащаго 
наблюдешл усп*ха и для присмотра за по
рядочною отд*лкою Артиллершскнхъ ОрудШ 
и снарядовъ, опред*лить им*етъ надежнаго со 
стороны своей чиновника, соотв*тственно пред- 
писашю въ 8 пункт* манифеста Нашего 21 
Ма>я 1779 года; отъ Олонецкой же Казенной 
Палаты по Экспедицш горныхъ и зазодскихъ 
д*лъ завнс*ть будетъ хозяйственное пособ1е 
и снабдЬше пушечнаго и чугуноплавиленнаго 
завода вс*мъ потребнымъ для благоусп*шн*й- 
шаго ихъ д*йств1я; для чего опред*лить над- 
лежитъ порядкомъ особаго Пристава, который 
бы, исправляя должность его по сему заводу,
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о всемъ Казепной Палат* давалъ отчета, до
ставляя ув*домлешя и исполняя ея распоря- 
жешя. 11) Но дабы обрядомъ обыкновенна™ 
канцелярскаго письмоводства не затруднить ус- 
п*хъ производства работь по горной части и 
по заводамъ, позволяемъ Горной Экспедиции 
не участвовать въ д*лахъ Казенной Палаты, 
до обязанности ея непринадлежащихъ; свои же 
производить и исполнять по собственнымъ въ 
Экспедицш учиненнымъ приговорамъ съ св*- 
дешя и соглаая Вице-Губернатора. 12 ) Въ 
устроенш внутренняго и хозяйственнаго по
рядка на пушечномъ и чугуноплавилешюмъ 
завод* и въ препоручен^ должностей назна- 
чаемымъ чиновникамъ, держаться заготовлен- 
наго о пушечномъ завод* положешя; Канцс- 
дярш же Олонецкихъ Петровскихъ заводовъ 
и Александровскую пушечнаго завода Конто
ру уничтожить. 13 ) Касательно Директора 
Гаскойна и прибывшихъ къ нимъ художни- 
иовъ, оные заплату за служеше при пушеч
номъ завод*, получать должны по особоучи- 
неннымъ съ ними договорамъ.

1 6 .434 .— Сентября 2. И м е н н ы й, д а и н ы й 
П равящему  должность Г е н е ра л ъ - Г у- 
В Е Р Н А Т О Р А  ОлОНЕЦКАГО И А рХАНГЕЛЬ- 
скаго Т утолм и н у . —  Обь исключении на- 

ходящихся при  Олонецкомъ пушечном* 
заводгь мастеровыхъ и ихъ дтътеи изъ по- 

душного оклада; о дозволенш жителямъ 
городов* Лудож а, Лодейнаго-Поля и  К е 
ми записываться въ купечество и  мть- 
щанствОу и  о бытш опредгьленнымь на 
Бадогскои пристани Смотрителю , а въ 
городах* Вытегртъ и Лодейномь-Лолтъ ма
ст ерам* ластовыхъ мореходныхь судовъ 
въ втьдомствгь Начальства Олонецкой Г у - 

бернш.
Разсмотр*въ разныя представлешя ваши, въ 

пын*шнюю зд*сь бытность вашу Намъ по- 
данныя, по содержант оныхъ повел*ваемъ: 1) 
Находящихся при Олонецкомъ пушечномъ за- 

Томъ X X II.

вод* 46 челов*къ мастеровыхъ и ихъ д*тей, 
положенпыхъ по посл*дней ревизш въ поду
шный окладъ, изъ онаго изключить, по ува- 
жешю всегдашняго ихъ упражнения въ завод- 
скихъ работахъ; и состоящей на нихъ съ 
1783 года недоимки 579 рублей 23 коп*екъ 
не взыскивать. 2) По ветхости Холмогорскаго 
д*вичья монастыря и по самой невыгодности 
его, въ разсужденш положен! я на такомъ низ- 
комъ м*ст*, которое часто понимаетъ водою, 
находящихся въ немъ монахинь, по согдаше- 
шю съ Епарх1альнымъ Арх1ереемъ, пом*стить 
въ другихъ штатныхъ д*вичьихъ монасты- 
ряхъ, заимствуя содержание имъ по смерть 
ихъ изъ суммы по штату на Холмогорскш 
монастырь опред*ленной; въ случа* же не- 
им*шя въ другихъ тамошнихъ монастыряхъ 
м*ста, отнестися къ Новгородскому Митропо
литу, дабы, по его усмотр*шю, т *  монахини 
въ Епарх1яхъ его управлешя распред*лены 
были. 3) По устроенш новыхъ городовъ Оло- 
нецкаго Нам*стничества Пудожа, Лодейнаго- 
Поля и Кемы, жителей оныхъ, состоящихъ въ 
селетяхъ вошедшихъ въ окрестность по пла- 
намъ занимаемую подъ городское строеше, и 
т*хъ, которые находятся въ дву-верстномъ отъ 
города разстоянш, въ градской выгонъ при- 
надлежащемъ, колхъ вс*хъ считается въ Пу- 
дож* 842 души, въ Лодейномъ - Под* 176 
душъ и въ Кем* 453 души записать въ ку
печество и м*щанство; съ т*мъ однакожъ, 
чтобъ тутъ собственная воля и желаше ка- 
ждаго руководствовали въ избранш себ* ро
да жизни, и чтобъ нимал*йшаго кому либо 
принуждешя сд*лано не было. И понеже они 
оставляютъ прежнее ихъ поселенское состои
т е  потому, что селешя ихъ превращены въ 
города: то сихъ записавшихся въ купечество 
и м*щанство оставить при платеж* одной 
свойственной уже имъ подати, а другихъ по 
крестьянскому состояшю, съ нихъ не взыски
вать; кои же похотятъ остаться въ крестьян- 
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ств'Ь, выдтп изъ городовъ и поселиться въ 
другихъ м'Ьстахъ, таковыхъ желашлмъ удов
летворять, отводя имъ земли и места къ жи
тельству, по распоряжешю Директора Домо
водства. 4) По неудобности нынешняго рас
положена города Архангельска, представляс- 
мыя вами исправлешя оному, сделашсмъ ка- 
наловъ для осушешя болотъ, Мы находимъ 
полезнымъ и нужнымъ, позволяя вамъ произ
весть оныя въ действо и употребить на все 
сш работы потребныя деньги изъ прюбрЪтае- 
мыхъ въ прибыль по казенному лесному тор
гу. 5 )  Определешшмъ отъ Вышпсволоцкой 
Конторы Водяной коммуникации на Бадогской 
пристани Смотрителю, а въ городахъ Выте- 
гр'Ь и Лодейномъ-ПолЬ мастерамъ ластовыхъ 
мореходныхъ судовъ, съ подчиненными имъ 
подмастерьями, плотниками и матросами, по 
отдаленности ихъ отъ Выншяго Волочка, быть 
въ ведомстве Начальника Олонецкой Губер- 
Н1И, которую лучшую им'Ьетъ удобность въ 
иадзиранш за стросшемъ таковы \ъ судовъ въ 
Олонецкомъ Наместничестве и въ наблюдении 
въ томъ порядка, распространяя оный и на 
суда плаваюнря по реке Свирн въ пред-Ьлахъ 
того же Наместничества; для чего и произ
водить на содержите" о Смотрителей по той 
рек*, съ нужными при ннхъ расходами, по 
400 рублей на каждаго, да на чшценье по- 
роговъ по оной и исправлеше бечевника от
пустить съ будущаго 1787 года ве течет и 
3 летъ по 3.000 рублей въ каждомъ году.

1 6 .4 3 5 .—  Сентября 3. С енатскгй. —  О 
дозволен ш  крестьянамъ переселяться въ 
Кавказское Намтьстнихество поотобраши  
напередъ отъ остающиеся въг/.тъ житель- 
Ствахъ согласья о платежа занихъ въ те- 
ченьи указного срока казеыпыхъ податей.

Правительствукмцш Сенатъ, слушали доно- 
шеше Владтйрскаго и Костромскаго Г. Ге- 
нералъ-Губернатора Графа Салтыкова, коимъ 
донесъ: что изъ числа жедающихъ изъ Ко

стромскаго Наместничества Государственныхъ 
крестьянъ переселиться въ Кавказское Наме
стничество, по достоверной выправке въ Та
мошней Казенной Палате, оказалось, изъ ось- 
ми селешевъ желаютъ переселиться крестьянъ 
более половины; о чемъ, по содержашю ука
за Сената отъ 10 числа мииувшаго 1юня се
го года, представнлъ въ оный на раземотре- 
шс, съ приложетемъ о техъ крестьянахъ крат
кой ведомости. П р и к а з а л и : х о т я  изъ доста
вленной отъ помянутаго Г. Гснералъ - Губер
натора вЬдомости значится, желающихъ къ 
пересел енно казеннаго ве.домста крестьянъ не 
большое число; но какъ за темъ въ некото- 
рыхъ седсшяхъ ихъ остается половина, а въ 
другихъ менее, то и нужно приметить, по
казанный селсши не приписаны ли къ дру- 
гичъ казеннаго ведомства вотчинамъ, какъ то 
и везде обыкновенно бываетъ. Почему, если 
они вообще съ другими составаяютъ одну 
вотчину, къ которымъ по прежнимъ пнецо- 
вымъ книгамъ и по межеваныо вообще, а не 
порознь въ каждой деревне приписаны и зем  ̂
л и : т о  переселеше изъ таковыхъ вотчинъ ма- 
лаго количества людей, не можетъ оставшнмъ 
платежечъ полутора-годичной подати нанести 
отягощен!я; поелику сш подати, по поводу 
остающейся после переселенцевъ въ пользу 
всЬхъ земли, долженствуютъ расположены 
быть уже на всю вотчину. Буде же иапро- 
тивъ того показанный въ вышепомянутон ве
домости деревни по переписи числятся каж
дая особо, то въ случае переселен!я нзъ о- 
ныхъ половины, или более, спрашивать остав- 
шихъ крестиьянъ, обяжутся ли они платить 
за переселенцевъ въ течет и положешгаго 
Пменнымъ указомъ времени бездоимочно вся- 
к1е казенные поборы, а безъ того переселять
ся нмъ не позволять. О чемъ, какъ ему Г. Ге- 
нералъ-Губернатору, такъ и всемъ прочимъ и 
правящимъ ихъ должность для едииообразна- 
го исполнения дать знать указами.
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1 6 .4 3 6 . —  Сентября 4. И м е н н ы м , д а н 

ный Р и ж с к о м у  и Р е в е л ь с к о м  у Г е н е р а д ъ - 

Г у б е р н а т о р у  Г р а ф у  Б р о у н у . —  О про- 
извождеми Аренсбургскому М агист рат у  
жалованья из* Государственных* Р и ж 
ской Губернш  доходов* и о прибавить в* 
Ри ж ск о й , Дерпшской и Аренсбургской 
Пижме Земств Суды по третьему Дво
рянскому Заседателю.

Господинъ Рнжскш и Ревельскш Губерна- 
торъ Графъ Броу нъ! Но представлен 1Ю ваше
му отъ 29 Августа, повелЪваемъ. 1. Въ разсу- 
ждеши недостаточнаго количества городовыхъ 
доходовъ уЪзднаго города Ареисбурга положен- 
ныя по штату Рижской Гу бернш на жалованье 
тамошнему Городовому Магистрату деньги, 
производить изъ Государственныхъ доходовъ въ 
помянутомъ Наместничестве, по сношсшю ва
шему съ Нашнмъ Действичслышме ТаГшымъ 
Сов'Ьтникомъ и Гепералъ-Прокуроромъ Кня- 
земъ Вяземскимъ. 2. Но что принадлежит!» до 
Ратуши Лемзальской, то какъ на подобный 
Ратуши по посадамъ и местечкамъ казеннымъ 
въ Росс 1 и учреждаемый, нзъ казны денегъ не 
полагается , а содержатся оныя о гъ го]н>да ; 
следственно и на Исмшльску ю Ратушу ника
кой особой суммы отпускать не должно. 3. 
Между т*мъ по м*р* возвращен 1я доходовъ 
въ города хъ при добромъ старашн правлсшя, 
какъ скоро возможно казенные расходы на 
содержите Магнстратовъ сокращаться и на 
градеше доходы переносимы Сыть должен- 
ствуютъ. 4. ВъНнжнихъ Земскихъ Судахъ уЪ- 
здовъ Рнжскаго, Дерптскаго и Арснсб) ргскаго; 
въ разеуждеши обширности ихъ, прибавить но 
третьему Дворянскому Заседателю, съ положен- 
нымъ въ штате жаловапьемъ; о чемъ вы согласи
тесь съ Действительнымъ Тайиымъ ('.оветннкомъ 
и Генералъ-Прокуроромъ Княземъ Вяземскимъ.

1 6 .4 3 7 . —  Сентября 7. И м е н и ы й , д а н 

н ы й  С е н а т у . —  О наборе рекрут * с* 
500 душ* по одному человеку.

Для укомплектоватл войскъ Н аш п хъ  пове-

леваемъ, на осиованш указа, Нами даннаго 19 
Сентября 1776 года, собрать со всего Госу
дарства по последней 4 ревизш съ 500 дунгь 
по одному рекруту, и начать сей наборъ съ 
будущего Ноября 1 числа ныне текущего 
года; во взысканш же съ купечества деньга
ми по 500 рублей за каждаго рекрута, по
ступать по точному преписатю въ указе На- 
шемъ отъ 5 Ма1я прошлаго 1783 года.

1 6 .4 3 8 .— Сентября 30. С е н а т с к 1 Й. —  О 
пргеме присылаемых* ггз* Почтамтов* 
денег* в* присутствии Членов*  того м е 
ста, коему следуют * и о даче в* полу
тени* и х *  свидетельств* за подписанием* 
т ел * Членов* или Секретаря.

Правительствующей Сенатъ, слушавъ доно- 
шеше Г. Гофмейстера, Главнаго Директора 
Ночтъ и Кавалера Графа Безбородка, коимъ 
представлялъ: что состояния въ Москве При
сутственный места въ пр1еме посылаемыхъ 
нзъ чамошняго Почтамта получаемыхъеъ поч
тою денежныхъеуммъ не даютъ надлежащихъ, 
въ предосторожность каковыхъ-либо подлоговъ, 
засвндЬтельствовашй; въ томъ числе Межевая 
Канцелярия определила, нриносимыя съ поч
ты деньги, разпечатывая пакеты, принимать и 
роспнски въ томъ давать канцелярскому де
журному. Вместо чего, онъ Г. Гофмейстеръ 
и Кавалеръ мннтъ, что хотя въ каждый разъ 
присылки изъ Почтамта въ Присутственный 
мЬста денегъ, делать имъ самнмъ ополучеши 
оныхъ уведомлон 1 я было бы не безъ затруд
нения; но какъ случается доставлеше нема- 
лыхъ суммъ, н следственно росппска канце- 
лярскаго служителя достаточнымъ въ семъ 
случае уверешемъ служить не можетъ: то въ 
отвращен 1е сомиешя и могущихъ быть похище- 
нш, надлежало бы присылаемый деньги, при
нимая въ Присутствие Членовъ того места, 
коему они следуютъ, давать о томъ заевнде- 
тельствовашя, ежели не за подписомъ самихъ
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Присутствующихъ, то по крайней м*р* за 
скрепкою Секретаря; и для того просилъ на 
семь основанш, коему надлежитъ, дать пове- 
л*ше. П ри к а з а л и : вс*мъ зд*шнимъ и Мо- 
сковскимъ Присутственнымъ м*стамъ, Губерн- 
скимъ и Нам*стническимъ Правлешямъ пред
писать изъ Сената указами, чтобъ оныя, какъ 
въ пр1ем* получаемыхъ съ почтъ суммъ, такъ 
и въ дач* о полученш оныхъ засвид*тельство- 
вашя, поступали непременно согласно съвыше- 
упомянутымъ Г. Гофмейстера и Кавалера требо- 
вашемъ; очемъ въСвят*йнпй Синодъи Москов
ская Сената Департаменты сообщены в*денш.

1 6 .4 3 9 .—  Октября 13. И мениый, дан
ный Г ен ералъ  - Ф ел ьд м арш а лу  К нязю 
П отемкину .— О утверждены плана Г у 
бернского города Екатеринослава.

Утвердивъ планъ отъ васъ представленный 
Губернскому городу Екатеринославу, Мы ви
дели съ особливымъ удовольствЁемъ, что учи
ненные вами проэкты вс*мъ тамошнимъ пуб- 
личнымъ здатямъ вм*щаютъ въ себ* вс* на
добности и выгоды при наблюдеши красоты 
и прочности тутъ приличныхъ; а потому и 
позволяемъ произвесть оные въ действо, упо
требляя въ течеши 10-л*тъ остатки доходовъ 
Екатеринославской Губернш, сколько оныхъ, 
за удовлетворешемъ положеннымъ по шта- 
тамъ и прочимъ нужнымъ расходамъ собрать
ся можетъ.

Изъ оныхъ доходовъ назначаемъ употреб
лять ежегодно на содержите тамошняго Уни
верситета съ Академгею художествъ и музыки, 
съ Хирургическимъ и Народными училищами 
по 60.000 рублей на годъ; капиталъ же Екате- 
ринославскаго Банка, въ записка вашей пока
занный, до 340.000 рублей простирающшся, со 
вс*мъ приращешемъ онаго позволяемъ обратить 
въ капиталъ фабрикъ по м*стоположсшю 
тамъ выгодныхъ и для Государства Нашего 
толико нужныхъ. Возлагая на васъ вс* касаю- 
Щ1яся до того распоряжешя, и, бывъ уве

рены, что вы оныя къ польз* общественной 
нанлучшимъ образомъ у сроите, пребываемъ 
впрочемъ вамъ благосклонны.

1 6 .4 4 0 . — Октября 16. Имвнный, дан
ный ГлавнокомандующЕМУ въ Москвъ 
Е ропкину .— О наблюденш , дабы, въ клу- 
бахъу маскерадахъ и другихъ публихныхъ  
сборищахъ не играли въ банкъ и  другЫ  
запрещенный игры .

Прикажите Полицейскимъ Офицерамъ на

блюдать въ клубахъ, маскерадахъ и другихъ 

публичныхъ сборищахъ, чтобъ въ оныхъ 

Игорь въ банкъ и другихъ запрещенныхъ не 

было. Уведомляя васъ, если гд * таковыя иг

ры окажутся, для поступленья съ виновными 

по законамъ.

1 6 .4 4 1 . — Октября 16. И менный, ДАННЫЙ 
Г лавному  Д иректору  Г осударствен - 
иаго З аемнаго  Б анка  З аводовскому . 
— О соединенш состолщихъ въ Банктъ 
безъ употребленЫ  суммъ и  о прихисле- 
нЫ ихъ къ обращающейся въ ономъ сум - 

мп>у принадлежащей Университетами
Предположпвъ завести вновь въ Имперш На

шей Университеты, определили уже Мы ука- 
зомъ Нашимъ сего года Генваря отъ 19 чи
сла, для оныхъ сумму, коей, по взнесешю отъ 
Гражданства сей Нашей Столицы, и обращает
ся въ Заемломъ Банк* съ процентами 31.276 
рублей 60 коп*екъ. В*дая жъ, что въ ономъ 
Банк* нын* есть безъ опред*леннаго употре- 
блетя суммы: 1. Процентная на Банковый 
начальный капиталъ 269.039 рублей 871 ко- 
п*екъ. 2. Переведенная изъ Главнаго Кригсъ- 
Коммиссар1ата, также при начал* Банковъ 
съ приращешемъ исчисленная въ 61.944 ру- 
бляхъ 62^ коп*екъ. 3. Взысканная съ Англин- 
скаго купца Гома, по числяющемуся на немъ 
казенному долгу, съ приращешемъ же, 36.733 
рубли 48^ коп*екъ, да въ упраздненномъ 
Московскомъ Банк* для Дворянства, по при
мерному исчнслешю, 73.466рублей97*коп*екъ,
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■ля сколько окажется; и 4. Доставленная 
язь Коммерцъ - Кодлепи , принадлежавшая 
упраздненному Коммерческому Банку, такъ 
же съ приращешемъ, 27.482 рубли 40*коп*- 
екъ, коихъ вс*хъ им*етъ быть 568.687 руб
лей 37| кон*екъ, если бол*е, или мен*е по- 
казаннаго числа въ Московскомъ Банк* не 
окажется. И о в е л ъ в а е м ъ : сосдиия вс*  с ш  

суммы и что вступить впредь взыскиваемыхъ 
упраздненнаго Коммерческаго Банка денегь, 
считать одною Университетскою суммою, и роз- 
давать изъ Заемнаго Банка, для приращешя 
впредь на содержите Уяиверситетовь, по си- 
л *  того прежде отъ Насъ даныаго указа; съ т*мъ 
однакожъ изъят1емъ, чтобы уже нзъ процентовъ 
со всей генеральной суммы по пяти получае- 
мыхъ, какъ причислять по прошествш каж- 
даго года къ капиталу, такъ и тогда, когда 
повел*ио будетъ отпускать на означенное со
держите, только по 4* процента; а по до- 
стальному полупроцеиту, оставлять Заемно
му Банку, для причислетя къ его доходамъ 
на содержа т е  и страхъ онаго.

16.442.— Октября 20. И меиный, ДАННЫЙ 
С е н а т у .— О бытш живущим* в*Оренбург- 

слой Губернш  Салтанаульским* Т а т а - 
рамъ, по прежнему, в* числа поселян* ка
зенного ведомства и о недозволети М урзам *  
продавать подобно кртъпостным* людям*.

Изъ пронзводнвшагося въ Сенат* д*ла, ка
сательно до продажи живущихъ въ Орен
бургской Губернш Салтанаульскихъ Татаръ, 
ихъ Мурзами Прапорщику Ибрагиму Малы
шеву и Капитану Салтанъ Мурату Лнышеву, 
усмотрели Мы, что означенные Татара изд
ревле, подъ именсмъ малаго Нагая, кочевали 
при Волг* въ подданств* Лстраханскихъ Ха- 
новъ. Въ 1552 году по желашю ихъ приняты 
были въ здешнее подданство; въ 1670 году 
во время Разина бунта, отъ Волги отошли къ 
Терку, а въ 1696 на Кубань и поддались 
Ханамъ Крымскимъ, гд* и оставались по 1736

годъ, до бывшей тогда съ Портою Оттоман
скою войны, въ которую Калмыками и Дон
скими казаками приняты они были по пре
жнему въ здешнее подданство и переведены 
кочевать на прежняя ихъ м*ста между р*къ 
Терка и Кумы, въ которое время собиралось 
изъ нихъ военныхъ людей бол*е 10.000 че- 
лов*къ. А  какъ въ 1742 году большая изъ 
нихъ часть ушли на Кубань, да и остдвнпе 
д*лали побеги, я въ бытность ихъ при Киз
ляр*, куда они также переведены были, 
стали д*лать разный своевольства: то до 
симъ причинамъ, чрезъ Казацтя иКалмыцшя 
войска переведены были они къ Астрахани, 
и за поискъ Калмыкамъ дано изъ нихъ муже- 
ска и женска пола 2809 челов*къ; проч1ежъ 
по разнымъ обстоятельствамъ сперва переве
дены въ Казанскую, анаконецъ въ Оренбург
скую Губернш. При всемъ же таковомъ съ 
ними обращенш, никто изъ Мурзъ никакого 
особепнаго изъ нихъ себ* въ подданство при- 
овоешя но д*лалъ, и поселены и обзаведены они 
въ Оренбургской Губернш, яко принадлежа- 
1ц1е Корон* люди, вс* казеннымъ иждивет- 
емъ; сл*дователыю и продавать имъ Мурзамъ 
Капитану Лнышеву и Прапорщику Ибраги
му Малышеву весьма не надлежало, т*мъ бо- 
л*е, что если бы они имъ продавцамъ под
линно по чему нибудь сл*довали, то бы и 
въ такомъ случа*, не продавая ихъ, должны 
они были на ннхъ свое право доказать су- 
домъ: но Сенатъ почелъ ихъ принадлежащи
ми по продажамъ влад*льцамъ, утвердясь толь
ко на томъ, что въ реэстрахъ при переписи 
написаны были при Мурзахъ служители. Од
накожъ, чтобъ они были ихъ кр*постные, или 
по какому праву имъ принадлежанре, того они, 
кром* словеснаго показания, ни ч*мъ не доказа
ли; да и бывшш въ Астрахан* Губернаторъ 
Я кобш Сенату доносилъ, что хотя по привод* 
ихъ къ Астрахани и при отправлеши въ Ка
зань именныя описи вс*мъ Мурзамъ и Стар-
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шинамъ и ихъ служителямъ и есть; по по 

несходственности бывшихъ тогда въ Сенат* 

просителей имеиъ, въ точность утвердить со

мнительно; касательножъ до укр*плешя слу

жителей Мурзамъ и до власти надъ ними, объ 

ономъ, какъ по д*ламъ объ ннхъ, такъ и ка- 

кимъ образомъ,будучи они на Кубам*, почи

тались ИМЪ Кр*ПОСТНЫМИ , ТО'ШаГО СВ*ДСШЛ 
н*тъ, кром* посторонняго вида, что на К у -  

бан* свободно Магометане и друпе Л  сыри 

продаются. К оллепя  же Иностранныхъ д*лъ 

съ своей стороны Сенату представляла, что 

Салтанаульцы, не буду чп никому присвоенны

ми въ принадлежность, подобную зд*шнимъ 

кр*постнымъ людямъ, въразеужденш Мурзъ 

ихъ, хотябъдля ннхъ то право сохранилось, 

какое они надъ своими людьми въ бытность 

ихъ па К убан * н м *ли , что также принад- 

лежить еще разсмотр*шю, не моглибъ и не 

долженствовали и въ таком* случа* людей, 

имъ наК убап * прннадлежащихъ, продавать въ 

постороннее руки по тому, что и Мурзы IIа- 

гайскёе, къ роду коихъ Салтанаульцы прина

длежать, пользуясь доходами съ природныхъ 

и насл*диыхъ свонхъ люден себ* однозакоп

ны хъ, и нхъ разными личными услугами, не 

больше, какъ въ томъ одномъ и преимущество 

им*ли, не будучи веасгиы собою безъ согла- 

сёяир^шепёя начальства своего народа прини

мать какёя-лпбо другёя разпоряжемш, коп бы 

въ вящшей степени владкше нхъ надъ ними 

означать могли. Л  по таковымъ обстоятель- 

ствамъ Повельваемъ: отставя сд*ланныя Ча- 

иышеву и Янышеву уступки, проданнымъ 

Имъ Татарамъ быть по прежнему въ числ* 

поселянъ казеннаго в*домства; и впредь про

дажу ихъ и имъ подобны хъ д*лать запретить.

1 6 .4 4 3 .— Октября 22. В ысочайше у т 
верж денная  записка. —  О недержашивъ 
ттьхЪ домахъ, въ коихъ помтъщены Народ- 
пыл ухилища, траншировъ, питейныхъ 
домовъ и хархевенъ.

Ея Императорское Величество ув*домнвся, 

что въ дом* , гд *  Главное народное училище 

пом*щено, находится трактиръ, питейный Домъ 

11 харчевни, Высочайше указать изволила: 

объявить Коммиссш о народны хъ училищахъ, 

что то отнюдь не можетъ быть вм*стпо, да 

и легко обратиться учащимся въ соблазнъ и 

въ отвлечете ихъ отъ науки; а по тому и 

иовел*ваетъ Ея Величество, если въ разеуж- 

денш дохода, изъ помянутаго дома, оныхъ 

трактира, питейнаго дома и пому подобнаго 

вывссть неудобно, Училище пом*стить въ дру- 

гомъ дом* къ тому способномъ, гд * бы та- 

ковыхъ средствъ къ повреждешю нравовъ и 

отвращен!ю отъ науки юношества не было, 

ьупя, построй, или нанявъ выгодный домъ 

изъ суммъ на Народиыя училища получамыхъ. 

С1е самое наблюдать и относительно вс*хъ 

вообще школъ нетокмо въ Стодицахъ, но и 
въ прочихъ Губершяхъ.

1 6 .4 4 4 . — Октября 23. И менным, дан
ный С енату . —  О запрещенш отпуска 
рж и и муки ржаной, за границу отъ пор- 
товъ Сапктпетербургскагоу Онежскаго и 
Ара а тел иска го.

По причин* неурожая хл *ба  во многихъ 

Г у б е р т я х ъ , въ отвращеше недостатка въ 

ономъ и возвышен!я ц*ны, новел*ваемъ, до 

будущаго Нашего соизволешя, отпускъ ржи 

и муки ржаной за границу отъ портовъ С. 

Петербургскаго, Онеженскаго и Архамгельска- 

го запретить, не распространяя однакожъ се

го запрещешя до другаго рода хл*ба , кото- 

раго свободная продажа и отпускъ за море 
остаются въ своей сил*.

1 6 .4 4 5 . Октяоря 23. И менный, дап - 
ный Д ьй с тв и т е л ьиы м ъ  Т л й и ы м ъ  Со- 
в ьтм и ка м ъ  1 р а ф а м ъ  Ш у в а л о в у  и В о
ронцов у.— О поругенш  Санктпетербург- 
скому В и ц е-Г у бер н а т ор у  запасного ео~ 
родоваго магазина въ управление и о по
рядка заготовлен г л и продажи хлаба.

ГОСУДАРЫ НИ
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По разсмотрЬнш докладовъ какъ отъ васъ 
вообще съ прочими присутствовавшими въ 
Коммиссш объ изъисканш средсгвъ къ снаб- 
д*шю хл*бомъ зд*шней Столицы, такъ и отъ 
васъ собственно Намъ поданиыхъ, повел*ваемъ:

1. Запасному здешнему городовому мага
зину быть наныи*шнсмъ осиованш подъСоб- 
ственнымъ Нашпмъ в*дешемъ, на случай же 
отсутств1Я Нашего, подъ в*дешсмъ Главно- 
команд)ющаго въ Столиц*; и какъ Генералъ- 
Провхантмеистеръ Мавринъ обязанъ будучи мно
готрудною его ДОЛЖНОСТ1Ю по пропнтанно 
вс*хъ войскъ Нашихъ, просилъ Насъ объ у- 
волы1СН1и его отъ управлешя помянутымъ 
городовымъ магазиномъ; то Мы удовлетворяя 
прошсшю его, отъ сего управлешя магазиномъ 
его уволыгяемъ, и препоручаемъ оное Стат
скому Советнику и Саиктпетербургскому Вн- 
це-Г) бернатору Новосильцову, который им*етъ 
наличный хл*бъ и деньги по прнходнымъ н 
расходнымъ книгамъ, также обязательствы съ 
к*мъ либо сд'Ьланныя о поставьЬ хл*ба при
нять, равно какъ и людей при магазин* на
ходящихся; н сколько наличного хл*ба н про- 
чаго принято нмъ будетъ, въ подробности Намъ 
донести. Сш же см*ну Управ гяющихъ мага
зиномъ н прнняпе онаго такъ распорядить, 
чтобъ не произошло нимал*йшей остановки 
въ обыыювснпомъ течеши д*лъ по магазину л 
въ продаж* изъ онаго хл*ба, стараясь, чгобъ 
им*ющ1е въ немъ нужду номед ченное удо- 
влетворсше получали; чего ради будс надоб
ность укажетъ, умножить при магазин* и чи
сло людей, которые хл*бъ в*сятъ и продаютъ.
2. Сверхъ Пристава при магазин*, присут
ствовать въ ономъ двумъ Гласпымъ изъ Горо
довой Д>мы, смЬняяся иом1,сячно; по содер
жат ю указа Нашего отъ 22 1юпя сего года, 
вс* д*ла по тому магазину производить не 
сл*дуя обрядомъ канцелярскимъ, но образомъ 
самымъ краткимъ, наблюдая токмо в*рность, 
точность ■ ясность, и стараясь, чтобъ тутъ

вовсе невм*стная медленность отвращена 
была.

о. Городовый запасный магазипъ должеп- 
ствуетъ доведенъ быть до такого состоят я, 
чтобъ въ немъ по крайней м*р* въ ежегод- 
номъ обращен!и находилось 300.000 четвер
тей, въ томъ числ* ржи 60.000; овса 10.000 
четвертей, прочее же все количество ржаной 
муки.

4. Для приведешя магазина въ таковое со
стоите, отпущенный деньги вамъ пзв*стныя, 
на покупку хл*ба въ РигЬ, и оставленной 
при зд*шнемъ порт* ржи, и сверхъ того осо
бо назначаемые 132.500 рублей оставить въ 
пользу магазина безъ возврата; но наполнеши 
его, нсинако д*лать, какъ съ наблюдешемъ до- 
браго хозяйства, стараясь на настоящее вре
мя пособить прямой нужд*, а при лучшихъ 
урожаяхъ довести оный до опред*леннаго пол- 
наго количества.

5. Въ облегчете хл*бнаго торга и въ по- 
ощреше привоза хл*ба въздЬшнюю Столицу, 
предписали Мы Гснсралъ-Г\бернаторамъ им*ю- 
щимъ въ в*домств* своемъ водяную комму- 
никац1ю, суда хлЬбомъ нагруженныя, безъ 
всякихъ остаиовокъ и затруднешй пропус
кать, для скор*йшаго прохода подавать все
возможное пособ1е, и при томъ ни въ какомъ 
м*ст* не посылать ни кого на т* суда для 
подробной описи и осмотра всего груза,обна- 
родовавъ на пристаняхъ таковое повел*ше 
Наше въ пользу судовъ съ хл*бомъ сюда и- 
дущихъ, изданное съ т*мъ, что они освобож
дены отъ всЬхъ осмотровъ и никакимъ прит*- 
снсшямъ и зл оу потреблен! я мъ подвержены быть 
не могутъ; но должны только при вход* въ 
111 тесельбургсте шлюзы объявить в*рно по 
накладной своей росписи, или дать записку о 
томъ, сколько везутъ четвертей ржи муки ржа
ной, крупъ разныхъ и овса по подряду или куда 
въ поставку или же на вольную же продажу; а по 
прибыли въ зд*шнюю Столицу, дать таковую
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же записку или объявлете Частному Приставу 
съ отметкою, буде что противъ прежняго пока- 
зашя гдЬ сложено или продано; каковыя за
писки или объявлешя какъ изъ Шлиссельбур
га, такъ и отъ Частнаго Пристава немедленно 
доставлять къ Управляющему запаснымъ ма- 
газиномъ. Буде же окажется неверное пока- 
заше отъ приходящихъ сюда съ хлЬбомъ, то 
таковаго, кто не объявилъ истинны, записать 
имя, и впредь за лживый его постугокъ, при
возимый на его судахъ хлЬбъ осматривать.

6, Располагая весь наличный капиталь ма
газина обще съ деньгами вновь ассигнованны
ми на закупку назначаемаго количества хлЬ- 
ба, наблюдать нынЬшнЬе учреждеше въ томъ; 
чтобъ получать хл'Ьбъ изъ первыхъ рукъ, а 
не съ судовъ, къ здЬшнему порту приходя- 
щихъ; и сверхъ того, при постановлен^ кон- 
трактовъ съ поставщиками, писать въ услови 
яхъ, въ какихъ мЬстахъ поставщикъ подряд
ный хл'Ьбъ закупать станетъ, съ точнымъна- 
значешемъ, въ какое время и отъ какой имен
но пристани суда его отправляться будутъ; 
о содержали же сихъ контрактовъ, Управляю
щей магазиномъ делженъ сообщать тамошнимъ 
Генералъ - Губернаторамъ съ тЬмъ , чтобъ 
при первомъ усмотрЬнш неисполнешя усло- 
в1я поставщикомъ сдЬланиаго, ни мало неме
для и не описываясь сюда, въ тЬхъ же са- 
мыхъ мЬстахъ купить хлЬбъ на его счетъ, 
и, не упуская времени, доставить въ С. Пе
тербурга. Въ вЬдеще во употреблеше сего рода 
контрактовъ, обезпечить магазинъ въ вЬрцомъ 
полученш подряднаго хлЬба, а особливо въ 
томъ, что оный не будетъ купленъ изъ хлЬ
ба сюда идущаго, чЬмъ самымъ не убавить 
количества для города привозимаго, и ше ис- 
нравнымъ цоставщикамъ тягостно быть немо- 
жетъ потому, что нЬтъ тутъ никакого прину
ждения, но всякой по волЬ и средствамъ ему 
свЬдомьшъ, постановляетъ условщ, обоюдно 
довЬрде утверждающЁя,

7. Дозволяется магазину заготовлять хлЬбъ 
по выгоднымъ цЬнамъ и въ удобное время въ 
Низовыхъ городахъ, какъ напримЬрь въ Че- 
боксарЬ, на пристаняхъ Моршинской я Гжат
ской, не только подрядомъ, но ичрезъ своихъ 
Коммиссюнеровъ, отправляемыхъ въ тЪ мЬста 
съ наличными деньгами; и для того имЬть та- 
мо отдЬленные магазины для складки и со
хранена покупнаго хдЬба до времени отпу
ска къ здЬшнему порту, и дЬлать разный 
расположешя, пользЬ магазина соотвЬтствую-
Щ1Я.

8. Какъ магазину, такъ и Губернатору С. 
Петербургскому должно получать изъ тЬхъ 
Губернш откуда хлЬбъ сюда доставляется, 
вЬрныя свЬдешя о ежегодпомъ урожаЬ, о цЬ- 
нахъ въ разиыя времепа года бываемыхъ и о 
числЬ хлЬба отправляемаго отъ пристаней на 
вольную продажу въ Са'нктпетербурга, дабы 
Управляющей магазиномъ, предъ насту плешемъ 
года, безошибочно мога разчислить по получае
мы мъ о хлЬбЬ увЬдомлешямъ и предусматривае
мою надобностш для городскихъ жителей, ка
кое число надлежитъ назначить на продажу 
въ городЬ, и сколько по нынЬшнему заведе- 
шю для перемЬны хлЬба прежнихъ лЬтъ от- 
дЬлить въ отпуску въ вЬдомство Адмиралтей
ской Коллегёи и Главной Провёантской Кан- 
целярш. Снмъ единственно способомъ чрезъ 
всякёе 3 года магазинъ перемЬняетъ заготов
ленный хлЬбъ на свЬжш, не имЬя никогда 
лежалаго и въпорчЬ прнближающагося; когда 
же магазинъ будетъ постепенно доведепъ до 
того, что наполнится въ немъ опредЬленное 
число 300,000 четвертей хлЬба, тогда на
блюдать, дабы изъ всего онаго четвертая часть 
оставалась всегда въ запасЬ.

9. Рожь, составляющая пятую часть всего 
запаса въ магазинЬ, двоякую пользу прино
сить можетъ тЬмъ, что въ случаЬ предвиди
мой нужды, перемоловъ ея въ муку, удобно 
обратить для городового расхода; а при изо-
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бильномъ урожай въ течете нйсколмшхъ лйтъ 
когда въ томъ надобности не будетъ, можно 
обратить оную для заморскаго отпуска, о чемъ 
въ свое время съ нзъяснешсмъ, какнмъ обра- 
зомъ выгоднее ея продать, Управляющий ма- 
газиномъ обязанъ представлять Намъ и ожи
дать Нашего повелйшя; для лучшаго же сбе- 
режешя запасной ржи, держать ее насыпан
ную въ ларяхъ, въ особлнвомъ каменпомъ ма
газин*, н для влщшсй удобиостп въ скорйй- 
шемъ перемол* въ муку, завести въ казен- 
ныхъ дачахъ Санктпетербургской Губернш 
вододййствуемыя мелышцы, нзбравъ д;я пос- 
троен’|я ихъ снособпыя мйста.

10. Наблюдая при продаж* хлйба изъ ма
газина правила, доны и* установленный, въ 
пресйчеше способа перекупщикамъ доставать 
хлйбъ въ свои руки для непозволеинаго воз
вышения цйны, въ ихъ лрибытокъ и народ
ную тягость, Управлявшей магазиномъ дол- 
женъ ежемесячно доносить Намъ о сос.тояшц 
магазина, н во всякомь нужномъ случай ис
прашивать Паши повелйшя для умножения 
запаса, нлп отпуска нзлшпняго въ расходъ 
и установлешя цйны, которую во всякое вре
мя не пнако назначать, какъ съ Нашего доз-
ВОЛСШЯ.

11. Сдйланное указомъ Напшмъ отъ 22 
1юня сего года занрещеше отпуска ржи и 
муки ржаной за границу отъ Саиктнетер- 
бургскаго порта, Мы и здйсь подтвердит), 
почитаемъ пужпымъ впредь до у каза.

12. Разными причинами убеждаемся вос
претить таковый отпускъ за границу' ржи и 
муки ржаной и отъ порта Архангельскаго, до 
буДуЩ**11*0 Нашего повелйшя, не распростра
няя однако жъ отнюдь сего запрещешя вз» 
обоихъ сихъ портахъ до другого рода хлйба.

13. Изданный отъ Насъ установления во 
отвращение перекупа, долженстнуютъ въ точ
ности исполняемы быть. Сверхъ того, дабы 
прнвозя1ц1е хлйбъ на вольную продажу, или

Том ъ X X II.

же тй, кон по прошеств’ш опредйденнаго для 
торгу времени и по спущеши знамени на 
рынкахъ, купятъ непроданной хлйбъ, имйли 
мйсто, гдй его положить, назначаемъ на тако
вое употреблеше бывший Адмиралтейской ка
натный дворъ, въ 1-й части города состоящий, 
повелйвал обратить его въ хлйбные анбары, 
какъ скоро оной очнщенъ будетъ, въ чемъ Ад
миралтейство тймъ меньше будетъ нмйть за- 
труднешя, поколнку для онаго прядильной 
дворъ въ Крошптатй уже отдйленъ.

14. Объ исполненш въ точности сего На
шего прсдписашя, Мы предоставляемъ вамъсъ 
кймъ слйдуетъ сдйлать надлежаиря сношешя, 
дать потребныя наставлешя, п наблюсть, да
бы все пришло въ предписанной отъ Насъ 
порядокъ.
16Д40. —  Октября 23. П менный, ДАН

НЫЙ Г л а в н о к о м а н д у ю щ е м у  въ Москвъ 
II ТАМОШНЕЙ Г > Б Е РII Г И ГЕНЕРАЛУ Е р ОП- 
к и н у . —  Объ открытие запасного мага
зина въ Москва, для продажи хлп>ба, на 

такомъ же основание, какъ и въ Санкт- 
пстербурггъ.

Пр1емля за благо докладъ, вами представ
ленный, озаведеши въ тамошней столиц* за- 
иаснаго хл Ьбнаго магазина, для отвращешя 
недостатка въ хлйб* н возвышешя цйны на 
оный, н находя вей средства, предполагаемый 
вами по сему предмету, основательными, сверхъ 
узверждешл оныхъ, предписываемъ вамъ:

1. Запасной хлйбной магазинъ учредить въ 
Москвй на томъ основанш н на тйхъ лрави- 
ла\ъ, кои присвоены здйшпему запасному ма
газину; на подкрйилеше же его, указали Мы 
отпустить изъ Государственнаго Асснгнацюн- 
наго Банка въ распоряжение ваше 60.000 руб
лей.

2. При открытш Московскаго Запаснаго ма
газина, для наблюдешя порядка при прода- 
ж* хлйба, и дзя отвращай л непозволеинаго 
перекупа, онредЬлить изъ Городовой Думы

87
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двухъ Гласныхъ, кои бы сменяясь помесячно, 
присутствовали въ городовомъ Запасномъ ма
газин* при продаж*, и въ случа* покушешй 
на перекупъ, или же буде усмотрятъ что 
нужнымъ или полезнымъ, какъ управляющему 
магазнномъ, такъ и вамъ могли учшшть ихъ 
представленЁя.

3. Для закупки хл*ба въ магазинъ, ста
раться получать оный изъ первыхъ рукъ, въ 
м*стахъ Москву окружающихъ, илн тамо, от
куда обыкновенно привозятся и откуда съ 
выгодою въ ц*н* доставленъ быть можетъ; 
а не съ возовъ и судовъ, въ Москву прихо- 
дящихъ: ибо не выходило бы уже тутъ прибав
ки хл*ба, но дЬйствитедыю бы убавилось то 
количество, которое вошло въ городъ.

4. Опред*ленный отъ васъ къ управлешю 
магазнномъ подъ собственнымъ вашимъ в*де- 
нЁемъ обязанъ по содержашю количества за
пас наго хл*ба и перем*нныхъ ц*нъ въ горо- 
д*, доносить вамъ какъ въ разсуждешн уста- 
яовлешя ц*ны хл*бу, изъ магазина продавае
мому, такъ и во всякомъ иужномъ случа*, 
разр*шенЁя вашего требующемъ.

5. Для пом*щешя хл*ба, къ составленЁю 
городоваго Запаснаго магазина назначаемаго, 
выбрать на р*к* Москв* удобное къ развозу 
м*сто; и ежелн казеннаго нын* къ тому спо- 
собнаго строенЁя не отыщется, построить на 
первое время хотя деревянные анбары.

Подробности порядка, наблюдаемаго въ зд*- 
шнемъ Запасномъ магазин* при продаж* изъ 
онаго хл*ба, не преминутъ сообщить вамъ На
ши ДЬйствнтельные Тайные Сов*тники Графъ 
Шуваловъ и Графъ Воронцовъ, присутство- 
вавшЁе въ Коммисёи, по предмету снабд*шя 
хл*бомъ зд*шней столицы учрежденной, и Мы 
над*емся, что вы, руководствуясь оными, из- 
в*стнымъ Намъ усердЁемъ вашимъ ничего не 
упустите, что можетъ служить къ польз* и 
выгод* жителей столицы, управлешю вашему 
вв*реиной>

16.447. —  Октября 23. И менный, ДАН
НЫЙ С АНКТПЕТЕРБУРГСКОМУ Г  УБЕРНАТО-
ру К оновницыну . —  О безостановочном*  
пропускгь судов*у нагруженных* хлтьбом*, 
для доставления в* Санктпетербург*, и  
о дачть им * пособш в* скортьйшем* проходгь, 
не чиня нигдгь осмотров* и описи гр у зу .

Въ облегчеиЁе хл*биаго торга и въ поощ- 
ренЁе привоза хл*ба въ зд*шнюю столицу, 
Мы признали нужнымъ предписать Геиералъ- 
Губернаторамъ и правящимъ ту  должность, 
им*ющимъ въ в*домств* своемъ водяную ком- 
муникацЁю, къ порту Санктпетербургскому ве
дущ ую, чтобы они подтвердили въ горо- 
дахъ Городничимъ, а въ у*здахъ Исправни- 
камъ и Нижнимъ Земскимъ Судамъ, такъ какъ 
и вс*мъ прочимъ чииамъ, до кого сЁе касает
ся: суда, хл*бомъ нагружениыя, безъ всякихъ 
остановокъ и затруднснЁй пропускать, для 
скор*йшаго прохода подавать всевозможное 
пособЁе, и при томъ ни въ какомъ м*ст* не 
посылать никого на т *  суда для подробной 
описи и осмотра всего груза, обнародовавъ 
на прнстаняхъ таковое повел*ше Наше въ 
пользу судовъ, съ хл*бомъ сюда идущихъ, из
данное съ т*мъ, что они освобождены отъ 
вс*хъ осмотровъ и никакимъ прит*сненЁлмъ 
и злоупотребленЁямъ подвержены быть не мо- 
гутъ; но должны только при вход* въ Шлнс- 
ссльбургскЁс шлюзы объявить в*рно, по на
кладной своей росписи, нлн дать записку о 
томъ, сколько везутъ четвертей ржи, муки 
ржаной, крупъ разныхъ и овса, по подряду 
лн, или куда въ поставку, или же на воль
ную продажу; а по прибытЁи въ зд*шнюю 
столицу, дать такую же записку или объяв
лен Ёе Частному Приставу, съ отм*ткою, буде 
что противъ прежняго показашя гд* сложе
но или продано; если же окажется нев*риое 
показанЁе отъ прнходящихъ сюда съ хл*бомъ, 
то таковаго, кто не объявилъ истины, запи
сать имя, и впредь, за лживой его поступокъ,
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привозимый на его судахъ хлебъ осматри
вать.

1 6 .4 4 8 . —  Октября 24. С енатскгй. —  О
производсденги, вмтъсто получаемаго р у ж -  
ныссъ церквей свлщенно-церковно-служите
ля ми сслтьбнаго жалованья, деньгами по 
справочнымг цтьнам’б.

Но указу Ея Императорскаго Величества, 
Правительствующий Сената, слушавъ вЪд'Ьшя 
Святейшаго 11равительствующаго Синода и 
рапорты бывшнхъ Г. Губернаторовъ Москов- 
скаго Архарова и Выборгскаго Энгельгарда, 
относительно сд-Ьданнаго ими положешя, по 
скольку и где именно священно и церковно- 
служителямъ и прочнмъ, получающимъ по ру
ге хлебное жалованье, вместо оиаго произво
дить деньгами; о которомъ обстоятельстве 
Нмсннымъ Ея Императорскаго Величества 11 
Ноября 1781 года }казомъ поручено Святей
шему Синоду, всехъ р)жныхъ церквей свя
щенно л церковно-служитсллмъ, получающимъ 
хлебное жалованье, равняясь ценамъ хлеба 
сходственно положен!ю техъ места, назначить 
одпи денежные оклады, кои бы съ одной сто
роны не были для прпстойнаго ихъ содержа- 
Н1Я недостаточны, а съ другой и для казны 
не сделали бы излишнихъ издержекъ про- 
тивъ производимаго за хлебъ по справочнымъ 
ценамъ количества, равно и за отпускаемое 
въ церкви вино церковное, ладонъ, воскъ, медъ 
и пшеницу; также положить деньга съ та- 
кимъ отъ Святейшаго Синода распоряжешемъ, 
чтобъ начальствующ1е при техъ церквахъ по
лучали на церковный потребы определенный 
деньги и содержали въ церковной сумме; по 
назначены же, какъ жалованья, такъ и на 
церковный потребы окладовъ, сообщить та
ковое положеше Правительствующему Сена
ту для потребнаго ассигнованы суммы и 
внесенЫ въ роспнсаше на будунце годы; а 
Святейшш Синодъ, не имея потребнаго сведе
ния къ учинешю на всегдашнее время тако-

ваго положешя, требовалъ оныхъ отъ Колле- 
ГШ ЭКОНОМ1Н, Духовныхъ Консисторий и отъ 
ЕпархЫльныхъ Арх1ереевъ, да и по получе
ны оныхъ, находя многЫ неверности и не
сходства, требовалъ поправления, а объ об- 
стоятельствахъ, зависящихъ отъ светскихъ 
правительствъ, просилъ о скорейшемъ достав
лены понуждения и отъ Сената; напосле- 
докъ и все полученный о сей церковной ру
ге ведомости и дополнительный ко онымъ 
объяснены, а сверхъ того учнненныя въКан- 
целярЫ Святейшаго Синода справки Святей- 
шимъ Синодомъ разематриваны, и что сле- 
дуетъ до положешя за хлебъ и прочЁе при
пасы, также и за принадлежащЫ на церков
ный потребы вещи ценъ,то Святейшимъ Си- 
нодомъ оныя положены по некоторымъ ме- 
стамъ соображаясь съ мнешями Арх1ерейски- 
ми; однако же нигде не превосходя торго- 
выхъ вышшихъ; а по другимъ, за различно
сти) ценъ, держась и посредственныхъ; везде 
же находя самую ту умеренность, которая 
бы соответствовала Высочайшему Ея Импе
раторскаго Величества повелешю, чтобъ съ 
одной стороны не были оныя для пристой
на го священно и цсрковно-служителей содер- 
жашя недостаточны, а съ другой и для 
казны не сделали бы излишнихъ издержекъ: 
и на основанЫ сего положешя сочинена въ 
КанцелярЫ Святейшаго Синода со всехъ упо- 
мянутыхъ Коллежской и Консисторскихъ ве
домостей, и въ дополнеше того изъ собран
ны хъ изъ той же Кол лепи и изъ Епархш 
объяснений и Канцелярскнхъ-'справокъ, гене
ральная о всехъ въ Росс1иской Имперш со- 
стоящихъ на руге Соборахъ, монастыряхъ 
и церквахъ, техъ единственно, на которые 
сверхъ денежиыхъ окладовъ, (кои во всехъ 
местах ъ остаются въ прежнемъ своемъ по
ложены) хлебное жалованье или друпе при
пасы, также и принадлежащЫ на потребы 
церковный вещи въ натуре назначены, ведо-
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мость, которая и Святейшнмъ Сннодомъ раз- 
сматривала жъ и апробована, съ показашемъ 
во оном: 1. въ которыхъ Епарххяхъ и Гу- 
бершяхъ, и въ коихъ именно городахъ или 
местахъ сколько означепиыхъ ружныхъ цер
квей состоитъ, и на коликое число священно 
и церковио-служителсй, и по скольку какого 
точно хлеба къ производству, также и на 
церковный потребы кашя именно вещи къ 
отпуску въ ведомости Коллспн Эконамш по
казаны; а которыхъ м-Ьстъ во оной н-Ьтъ, та- 
мо по Консисторскимъ В+.ДОМОС'ГЯМЪ со объ- 
ясг шемъ, по какимъ точно грамотамъ, ука- 
замъ или опрсд-Ьлетямъ, и когда состоявшим
ся, сш въ Коллежской ведомости непоказан- 
иые оклады производятся или производились; 
2. за написанный въ Коллежской ведомо
сти хлебъ и прочее, сколько по ассигнафямъ 
той Коллепи въ прошедшихъ 2-хъ или 3-хъ го- 
дахъ по сложности оныхъ въ выдаче день
гами по оной же ведомости значится; о. ны
не за хлебъ и проч1с принасы порознь за 
каждую четверть или весомъ за пудъ каж
дой вещи по какимъ ценамъ, поразсмотрЬшю 
Святейшаго Синода, полагается выдавать день
гами; и накоиецъ, 4. по симъ ценамъ за
оное хлебное жалованье, также и за принад- 
лежаиря на церковный потребы вещи сколь
ко въ которой городъ или место порознь, а 
потомъ перечнями по каждой Губерши и 
Епархш следуетъ быть въ отпуску деньгами; 
а сверхъ того нзъ той ведомости, для удоб- 
иейшаго усмотрешя о количестве произво
дившихся и ныне назначенныхъ за хлебъ и 
за церковныя потребы суммъ, сделанъ экс- 
трактъ по Губершямъ, въ которомъ особли
вою графою объяснено о техъ церквахъ, на 
который сверхъ Коллежской ведомости въ 
Консисторскихъ, по прописаннымъ въ иихъ 
узаконешямъ, ок 1ады показаны; а какъ сверхъ 
тоговъ Коллежской, да но одном точно Астра
ханской Епархш и въ Консисторской ведомо-

стяхъ показаны еще и Грузипсме духовпые 
чины, всего 21 человекъ, получаюнре сверхъ 
денежиыхъ окладовъ и хлебное жалованье: 
то объ оныхъ, въ разеуждеиш того, что с1е 
производится имъ не поместамъ ихъ, но лич
но на осиоваши указа бывшаго Верховнаго 
Тайнаго Совета 1728 года, до вы бьтя ихъ 
сочинена особая ведомость же съ изъясне- 
шемъ о местахъ пребыванхя ихъ и другихъ 
потребныхъ обстоягельствъ, а по всему тому 
оказалось, что во Всероссийской Имперш та- 
ковыхъ ружныхъ церковныхъ местъ, на ко
торый сверхъ денежныхъ окладовъ, хлебное 
жалованье, также и нринадлежаиця на цер
ковныя потребы вещи отпускались и ныне 
сверхъ дснежиыхъ окладовъ (кои остаются 
на прежнемъ основанш) производить назна
чается, состоитъ по 21 Епархш въ 24 Гу- 
бершлхъ по новому ихъ положешю монасты
рей 5, Соборовъ 58, церквей 164, священно 
и церковно-служнтелей при Соборахъ и церк
вахъ 815 человекъ, имъ хлебиаго жалованья 
положено: ржаной муки 5266 четвертей Л 
четвериковъ 3^ гарнца, да въ Иркутскую и 
Олонецк) ю Епархш весшгь 923 пуда 4^ фун
та, овса 5012 четвертей 5 четвериковъ 1 гар- 
иецъ, ячменю 47 четвертей и 6 гарпцовъ, 
крупъ 2 четверти н 6 четвериковъ, ихъ же 
въ Иркутскую Епархш весомъ 6 пудъ, меду 
100 пудъ, соли 202 пуда, дровъ 166 са
женей, сена во Псковскую Епархш 34 воза 
а въ Иереславскую весомъ 64 пуда, да на 
церковныя потребы по 8 точш Епарх1ямъ, 
а именно: Новгородской, Московской, Санкт- 
петербургской, Тобольской, Ростовской, Ннжс- 
городскои, Иркутской и Переславской, вина 
церковнаго 96 ведръ съ четвертью н съ ось
мухою, воску белаго и желтаго н свечь во- 
сковыхъ же разныхъ сортовъ 113 пудъ 12 
фуитовъ, масла деревяннаго 23 фунта, све
тильни бумажной 10 фуитовъ, Костромской 
12 фуитовъ, ладону роснаго 3 фунта, про-
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стаго 17 пудъ 6 фунтовъ, муки пшеничной 
въ Новгородскую Епархш мЬрою 47 четвер
тей 6 чствериковъ 4^ гарнца, а въ Тоболь
скую и Иркутскую в-Ьсомъ 235 пудъ, кру- 
пичатой въ Московскую и Санктпетербург- 
скую Епархш 37 пудъ, пшеницы 8 четвер
тей 3 четверика, пшена сорочинскаго въ С. 
Петербургскую н Иркутскую Епархш 6 пудъ 
и 20 фунтовъ, меду 6 пудъ и 20 фунтовъ, 
сахару и изюму въ одну Саиктпетербург- 
скую Епархш по 52 фунта, да въ одну же 
Московскую Епархш уголья 3 четверти и 
дровъ 18 сажень: за все оное ньпгЬ назна
чается производить въ т-Ь м-Ьста, на которыя 
въ в-Ьдомостяхъ Коллегии Экопомш и Иркут
ской Губернской Канцелярш хлебное жало
ванье и прочнхъ ве1цей оклады и за оные 
денежный выдачи показаны, кромЬ Выборгской 
Губерши и кром-Ь денежиаго по городу Вах- 
муту оклада, также н кром-Ь Грузинскихъ 
духовныхъ чиновъ 18.247 рублей 49 коп-Ьекъ; 
а помянутой Выборгской Губерши, по кото
рой хотя означенные оклады въ ведомости 
Коллежской н написаны, но денежной за оные 
выдачи нс показано, также и на тЬ м-Ьста, 
которыхъ въ Коллежскихъ в-Ьдомостяхъ со- 
всЬмъ незначигся, и на оныя производство 
жалованья показано въ Конснсторскихъ го- 
Ч1Ю в-Ьдомостяхъ въ силу прописанныхъ во 
оныхъ грамогъ, указовъ и опрсдЬленш, боль- 
шею частью не изъ экоиомическнхъ доходовъ, 
но изъ другихъ суммъ по ассигнацхямъ Глав
ной Дворцовой и Дворцовой же Конюшенной 
Канцелярш и прочнхъ въ в-Ьдомости пропнсан- 
ныхъ Присутственны хъ м-Ьстъ, присовокупи къ 
тому и прибавочное на дв-Ь церкви по Иркут
ской Епархш, также и оставленное производ- 
ствомъ на показанныхъ по Московской Епар
хш 6 церквей; да по Астраханской Гурьева 
городка священно и церковно-служптелей хлеб
ное жалованье, к̂ром-Ь ихъ окладовъ и кром-Ь 
же Грузинскихъ чиновъ) имЪетъ быть 3.391

рубль 29^ коп-Ьйки, да сверхъ того по Ир* 
кутской же Епархш на провозъ хлЬба и по- 
требъ церковныхъ 491 рубль 88^ коп-Ьекъ, 
всего 22.130 рублей 67т коп-Ьйки, а съ по
мянутыми по Московской, Астраханской и 
Славянской Епарх1ямъ на 8 церквей денеж
ными окладами 22.359 рублей 23^ коп-Ьйки; 
Грузинскимъ же духовнымъ чинамъ, им-Ьющимъ 
пребываше въ городахъ Москв-Ь, КизлярЬ и 
МоздокЬ, по особой объ иихъ в-Ьдомости, всего 
21 человйку, сверхъ денежиыхъ же ихъ окла
довъ, ржаной муки 110 четвертей, за которую 
выдача деньгами назначается 246 рублей 40 
коп-Ьекъ, а совокупно и съ сими всего нм-Ьетъ 
быть 22.605 рублей 63^ коп-Ьйки; но какъ 
по сему положешю означенная вЬдомость съ 
Коллежскою не точш въ числЬ людей и окла
довъ, но и въ самыхъ мЬстахъ во многомъ по 
вышепрописаннымъ обстоятелъствамъ уже не 
можстъ быть сходственна: то Правительствую
щему Сенату и изъясняется, что въсей гене
ральной в-Ьдомости оклады хл-Ьбному жало
ванью и другимъ прнпасамъ и церковнымъ 
потрсбамъ писаны изъ в-Ьдомости Коллегш 
Экопомш на т-Ь только м-Ьста, на которыя и 
въ Конснсторскихъ вЬдомосгяхъ, въ силу про
писанныхъ во оныхъ узаконенш и по учинен- 
нымъ въ Канцелярш Свят-Ьйшаго Синода справ- 
камъ, производство оказалось сходственно; а 
за тЬмъ по ниже - явствующимъ обстоятель- 
ствамъ учинено слЬдующее: 1. Какъ по Мо
сковской Епархш отъ Синода л ьиаго Члена 
Платона, Арх1епископа Московскаго, предста
влено, что сей Епархш 6-ти ружныхъ же цер
квей священно и церковно-служителямъ, а имен
но: въ Москв-Ь Мининской вс-Ьмъ, а Спаской, 
что въ верху, Михайловской, что у Торгеиев- 
скнхъ богад-Ьленъ, Козмо - Демьянекой, что у 
Чудова монастыря, Успенской, что въ Головин- 
скомъ дворцЬ и се 1а Братовщшш Николаев
ской, н-Ькоторьгмъ нынЬ жалованья не произво
дится: то хотя снхъ священно и церковно-служи-
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телей я ихъ окладовъ въ Коллежской ведомо- 
ста не показано, однако по справке въ Как» 
целярш Святейшаго Синода оказалось, что 
не только по ружной 7207 года книге, но и 
въ присланныхъ изъ той же Коллегш н изъ 
бывшей оставшей въ Москва Штатсъ-Конто- 
ры въ Коммиссш о духовныхъ имешяхъ въ 
764 году вЪдомостяхъ оныя действительно 
явствуютъ, всего денежнаго окладу 32 рубли 
56 копеекъ, а хлебнаго: ржи 29 четвертей н 
6 четвери ко въ, да овса толнкое жъ число, 
для того и сш священно и церковно - служи
тели въ число прочихъ къ получендо опре
деленна™ имъ ружнаго жалованья въ той 
генеральной ведомости съ особымъ объ нихъ 
объяснешемъ обще и съ денежнымъ ихъ окла- 
домъ включены: ибо хотя изъ инхъ церковь 
Козмо - Демьянская и упразднена, но предъ 
темъ, по поднесенному Ея Императорскому 
Величеству въ 1775 году отъ помянутаго Си» 
нодальнаго Члена докладу, объ отпуске въ 
Московскую Консисторию производимаго Мо
сковской Епархш ружныхъ церквей священно 
и церковно-*служителямъ жалованья, съ темъ, 
дабы онъ Преосвященный некоторое число изъ 
нихъ переведши на праздныя въ приходахъ 
места, могъ ихъ жалованье на оставшихъ къ 
довольнейшему ихъ содержанш, равно и на 
церковный потребы разделить; последовав- 
шимъ Именнымъ Ея Императорскаго Величе» 
ства Декабря 4 дня 1775 года указомъ ве
лено отпускать изъ Коллегш Экономш на 
его Преосвященнаго распоряжеще положенную 
ежегодно на жалованье упомянутыхъ церквей, 
священно и церковно-служителямъ сумму. 2) 
Изъ показанныхъ же въ Коллежской ведомо» 
ста месть въ городахъ Велнкнхъ Лукахъ, Ней» 
шлоте, Кокшайске и Хопре оклады въ той 
Коллежской ведомости съ ружною 7207 года 
книгою и другими последовавшими на те ме» 
ста определениями оказались вовсе не сход
ственны; а города Ставрополя н округи онаго

съ крепостьмя я слободами я совсемъ не по
казано; почему на сш места оклады поло
жены те самые, которые въ состоявшихся о 
томъ и въ генеральной ведомости именно про- 
писанныхъ узаконешяхъ точно явствуютъ, по 
конмъ и ныне производство действительно 
происходить, 3 )  Въ городе Бахмуте при 
ружной Троицкой церкви въ Коллежской ве
домости написано священно н церковно - слу
жителей 3 человека, а чиновъ не показано, 
которымъ жалованья денежнаго 26 рублей 99-̂ - 
копеекъ, хлебнаго: ржи 13 четвертей и 1 чет- 
верикъ, овса то же; а въ Консисторской зна
чится, что при оной церкви, которая написа
на соборною, находившимся священно и цер
ковно-служителямъ налнчнымъ производилось 
прежде: жалованье Протопопу, 2 Священ- 
никамъ, дьякону, дьячку, понамарю и про
свирне всемъ денежнаго 123 рубли, хлебнаго: 
ржи 61|* четверть и овса то же число, ныне 
же, за выбьтемъ прежнихъ Протопопа и Свя- 
щенниковъ, получаютъ оное жалованье точш 
д1аконъ, поиамарь и просвирня: почему на 
требоваше Святейшаго Синода изъ Коллегш 
Экономш о сей разности объяснено, что на
ходящимся при той ружной Троицкой церкви 
духовнымъ до состоян1я штатовъ и Учрежде- 
шя производимо было по указамъ Правитель
ствующего Сената 1716 Октября 16, 1720 
Августа 9 и Именному 1733 годовъ Генваря 
8 чиселъ, авъ 1767 году Октября 15 дня, по 
случаю представлешя въ оную Коллегш изъ 
помянутой Бахмутской Канцелярии, о лроиз- 
вожденш определенному на место прежде-быв- 
щаго той Бахмутской церкви Протопопа дру
гому Протопопскаго жалованья, оная Колле- 
пя яко бы па основаши состоявшагося о ду
ховныхъ штатахъ Учреждения въ 17 пункте 
1 и 2 отделемя, которыми положено Москов- 
скихъ и Московскаго уезда Соборовъ священ
но и церковно-служителямъ быть съ преж- 
нимъ ихъ жалованьемъ тЬмъ только, которые
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ныне имеются, дондеже кто изъ нихъ выбу- 
деть, определила того жалованья ему Прото
попу не производить; но какъ помянутым от- 
дЪлешя до сего Собора неприиадлежанря, 
ибо оныя точно следуютъ до Московскнхъ и 
Московскаго уЬзда въ Дворцовыхъ селахъ со- 
стоящихъ Соборовъ и церквей; а прочихъ го- 
родовъ о ружныхъ Соборахъ и церквахъ въ 
томъ же въ 17 пункте, въ 5 отделенш имен
но предписано: онымъ ругу производить по 
прежнему положенш; для того ныне сего Бах- 
мутскаго Троицкаго Собора священно и цер- 
ковно-служителямъ хлебной окладъ написанъ 
прежшй полной, по которому они до означен- 
наго учиненнаго въ Кол легш въ 767 году 
определешя получали. 4) Въ городе Алаты
ре по Коллежской ведомости хотя ни одной 
ружной церкви не назначнтся, но въ рапорте 
Преосвященнаго Нижегородскаго пока за нъ Со- 
боръ Рожественской, состояний на руге, ко
торому по грамотамъ изъ Приказу Казанска- 
го Дворца, 7180, 7201 и 7202 годовъ, показа
но въ производство жалованья хлебнаго на 
священно и церковно-служителей, по пропн- 
саннымъ каждому окладамъ, всего на 7 че
ловеку ржи 40 четвертей съ осьминою и 
овса толикое жъ число, на церковный по
требы ладану 10 фунтовъ, вина церковнаго 
ведро, чистаго воску на свечи 2 пуда, на 
просвиры пшеницы 2 четверти; да и по о- 
пределешю Правительствующего Сената 753 
года Ноября отъ 8 дня, какъ Синоду въ ве
дение объявлено, велено Алатырской Провин- 
цёялыюй Канцелярш въ силу вышеупомяну
ты хъ грамотъ, означенной Рожественской Со
борной церкви Протопопу съ братёею ру- 
жное жалованье, такожъ на церковный пот
ребы выдавать противъ прежнихъ дачъ; хо
тя же за означенное въ выписке число чет
вертей хлеба, по определен! ю Штатсъ-Кон- 
торы и выдавано было въ прежнихъ годахъ 
деньгами по последней 7207 года 1юия 9

дня цене, по 8 рублей | копейки въ годъ, а 
посему и изъ Экспедиции о Государственныхъ 
доходахъ то жъ число ассигновано; но въ 
1766 году Коллепя Экономш определила: 
священно и церковно - служителямъ жало
ванье, также и на церковный потребы за 
1764 и 765 годы выдать и впредь выдавать, 
на основанш состоявшагося въ 764 году о 
духовныхъ штатахъ Учреждешя 17 пункта: 
за хлебъ по справочиымъ торговымъ хлеб- 
иымъ техъ годовъ ценамъ; о чемъ и въ 1780 
году Октября отъ 13 дня указомъ изъ оной 
же Коллегш помянутой Алатырской Канце- 
лярн! подтверждено: для того и ныне на озна
ченной Алатырской Рожественской Собору какъ 
священно н церковно - служителямъ, такъ и 
принадлежащая на церковный потребы вещи 
внесены по точному въ означенной ружной 
7208 года книге окладу, полагая за оной 
деньгами по нынешнимъ ценамъ. 5) По Н ев
ской Епархш, въ означенной Коллежской 782 
года ведомости написанъ одииъ точш Киевской 
Богословской девичш монастырь; но какъ въ до- 
ношеши Преосвященнаго Шевскаго показаны 
и еще друпе монастыри и церкви, на кото
рые по прописаннымъ въ томъ доношен ш 
грамотамъ производилось жалованье по 765 
годъ; а изъ Нравительствующаго Сената со- 
общеинымъ Святейшему Синоду въ 783 году 
Февраля отъ 10 дня ведешемъ дано знать, 
что по Именному 781 года Декабря 31 дия 
указу велено и на те Юевсые монастыри и 
церкви прежде производимое жалованье вы
давать, а на который именно места по сколь
ку куда и чего именно, о томъ съ представ
ленной въ773 году Правительствующему Се
нату изъ Коллегш Экономш ведомости котя 
въ прошедшемъ 784 году въ Святейшш Си- 
нодъ доставлена; то по той ведомости пока
занные монастыри и церкви, на которые 
сверхъ денежныхъ окладову хлебное и друпе 
припасы положены, причислены къ прочимъ
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таковымъ же ружнымъ местамъ съ означе- 
те.чъ производства за хлебъ и проч1е при
пасы, кроме меду, деньгами по ныпешнимъ 
справочнымъ торговымъ ц-Ьнамъ. 6) Что же 
сл'Ьдуетъ до Тобольской Епархш, то какъ 
о состоялихъ въ оной ружныхъ церквахъ ве
домость Коллежская съ Консисторскою ока
залась не только въ количестве окладовъ и 
числе люден, но и въ числе самыхъ церквей 
крайне несходственна, ибо ^ъ первой пока
заны 4 церкви, а въ Консисторской дейст
вительно состоящими па-лицо церквами напи
саны 16 так!Я, коихъ въ Коллежской не упо
мянуто; показанные въ оную изъ Тобольской 
Казенной Палаты въ мииувшемъ 784 году, 
которою объяснено, что все те церкви и на 
ихъ оклады писаны изъ ведомости Сибирска- 
го Приказа 742 года, а паче, что оныя, какъ 
по справке въ Канцелярш Святейшего , Си
нода оказалось, и въ ружиой 7207 года кни
ге, ( кроме одной Березовскаго ) езда прнго- 
родка Обдорска, Васильевской) значатся на 
оную же Васпльсвсь) ю церковь показано по- 
ложеше жалованиыхъ окладовъ по особливо
му указу Правительствующего Сената 718 
года Октября 8 дня: чего ради къ настояще
му производству жалованиыхъ окладовъ все 
церкви, число людей и самые оклады, кромЬ 
Оренбургской Области крепостиыхъ церквей» 
писаны изъ Консисторской ведомости; оныхъ 
же Оренбургской Области крепостиыхъ цер
квей священно и церковно-служйтелямъ всЬ 
жалованные оклады, поелику сихъ въружной 
7207 года книге совсемъ не значится, а по
ложены уже какъ въ ведомости Консистор
ской объяснено, въ 745 году, по а пробованно
му Иравительствующимъ Сенатомъ бывшей 
Оренбургской Губерпш штату; то и въ ны
нешней генеральной ведомости писаны те 
самыя, который въ Коллежской ведомости по
казаны; но какъ въ той я;е Коллежской ве
домости показано еще и на заштатной То

больской Рожественской девичь монастырь ржа
ной муки 100 четвертей, которые по Имен
ному 765 года Сентября 25 дня указу веле
но было производить бывшимъ тогда въ семъ 
монастыре монахинямъ по смерть ихъ; а ны
не изъ нихъ осталось, какъ по особымъ ведо- 
мостямъ явствуегъ, одна точ1ю монахиня: то 
сей монастырь, также и бывние на два Со
бора Туринской и Тюменской да села Ж уко
ва на Спаскую церковь церьовныхъ потребъ 
производство исключены, потому , что оное, 
какъ въ Консисторской ведомости показано, 
но имеющимся при сихъ Соборахъ и церкви 
приходскимъ дворамъ уже не производится. 7у 
А какъ за темъ еще въ нижеозиачениыхъ 
Епарх1яхъ ружные Соборы и церкви показа
ны въ однехъ только Консисторскихъ ведо- 
мостяхъ, а въ Коллежской оныхъ совсемъ не 
упомянуто, потому что, какъ изъ техъ же 
Консисторскихъ ведомостей явствуетъ, руга 
на оныя производилась и ныне производится 
по асспгпац1ямъ изъ другихъ местъ, а не изъ 
Коллсгш Экономш, въ силу прописаниыхъ въ 
техъ ведомостяхъ указовъ и определешй, а 
именно: въ Астраханской Епархш въ Фель- 
шанской крепости, Псковской Епархш въго- 
родахъ Риге, Дннаминде и Аренсбурге, Рязан
ской въ Скопине, Славянской въ Азове и Та
ганроге, Вятской въ селе Дедюхине, Переслав- 
ской въ Александрове, и Олонецкой въ Пет- 
розаводскомъ уезде у теплыхъ^одъ, да Ир
кутской Епархш въ городе Якутске, у Охот- 
скаго порта и въ Камчатке: то на оныя въ 
те оклады того жалованья положены изъ 
Консисторскихъ ведомостей, изъ копхъ по 
Иркутской объяснено, что въ оной Епархш 
на одинъ Соборъ и 20 церквей священно и 
церковно-служйтелямъ за хлебное жалованье, 
также и за прииадлежащ1я на церковные по
требы вещи въ 781 году, какъ и сообщен
ною въ тамошнюю Конснстор1ю изъ бывшей 
Иркутской Губернской Канцелярш ведомо
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стью показано, выдало деньгами 2.828 руб
лей 88 копеекъ, да сверхъ того къ оиымъ же 
окладамъ присовокуплено и определенна™ по
ел* получетя уже отъ Преосвященнаго Ир
кутска™ о ружныхъ церквахъ ведомости хлеб
ное жалованье находящимся нзъ числа техъ 
же церквей при двухъ священно и церковно- 
служителямъ Покровской, средне Кавымской, 
по опредьлешю Правительствующаго Сената 
въ в*деши Святейшему Синоду Декабря отъ 
19, 782 и Амгинской Преображенской по 
Именному 783 годовъ Марта 15 указу въ 
в*деши же Святейшему Синоду Сентября отъ 
5 числа того же года объявленному; и какъ 
некоторые сей Епархш церкви состоять въ 
самыхъ отдаленней ши хъ места хъ, и Епарх1аль- 
ный Арх1ерей представляетъ о крайней ие- 
удобности тамошнимъ священно и церковно- 
служителямъ въ покупке хлеба и принадле- 
жащнхъ на потребы церковный вещей, по ве
ликой ихъ отъ техъ местъ, где хлебной бы- 
ваетъ торгъ, отдаленности; и что къ достав- 
лешю оныхъ къ церквамъ ипаго способа нетъ, 
какъ покупая оныя въ Якутске отъ тамо- 
шняго Светскаго Правительства, отправлять 
къ церквамъ на верховыхъ по тамошнему 
обыкновешю подводахъ, въ устроеиныхъ для 
надлежащихъ на потребы церковный вещей 
сосудахъ нзъ покупныхъ матер|аловъ, на что 
все, кроме ящиковъ деревяниыхъ, которые мо
жно изъ казеннаго лесу казенными жъ работ
никами сделать и примерная смета показана; 
применяясь же оной и на лровозъ хлЬбнаго 
для священно и церковнослужителей жало
ванья, въ Канцелярш Святейшаго Синода учи
нена, а именно: на сосуды для церковныхъ 
потребъ и убнрку оныхъ 65 рублей 50 ко- 
пеекъ, а на подводы, какъ подъ оныя потре
бы, такъ и подъ хлебное для священно и цер
ковнослужителей жалованье и подъ извощи- 
ковъ 426 рублей 381 копеекъ, всего 491 
рубль 881 копеекъ; тр и с1я сумма, къ пола- 

Томъ X X II.

гаемымъ за хлебное жалованье окладамъ при
совокуплена. Хотя же изъ сихъ Коллежской 
ведомости не показанныхъ местъ, объ одной 
состоящей въ вышеупомянутомъ по Астра
ханской Епархш Гурьеве городке Николаев
ской церкве въ Консисторской ведомости и 
въ рапорт* Преосвящепнаго Астраханскаго 
объявлено, что въ оную все давано было на 
потребы церковный деньгами 10 рублей, да 
священно и церковнослужителямъ 4 чело- 
в*камъ 'жалованья, вс*мъ деиежнаго 63 рубли 
и хлебнаго ржаной муки 18 четвертей, ко
торый же, какъ изъ Астраханской Губернской 
Канцелярш въ тамошнюю Консисторт Ав
густа 21 дня 784 года письменно знать да
но, производились по 781 годъ, по опредЬле- 
шю бывшей Оренбургской Канцелярш, изъ 
собираемой тамо Губернской суммы; съ того 
же 781 года остановилось, а по чему, не из
вестно; более же, о причине сей остановки 
нзвестгя, по многократнымъ нзъ тамошнихъ 
Светскихъ Правнтельствъ требовашямъ и по
ныне не доставлено: то дабы, за неполуче- 
шемъ онаго въ сочинении и въ отсылк* въ 
Правительствующий Сеиатъ означенной гене
ральной ведомости и более не последовало 
остановки, внесена въ оную и С1Я церковь съ 
священно и церковнослужителями и съ озна
ченными ихъ окладами. II  для того Святей
ший Синодъ, сообщая Правительствующему 
Сенату озиаченныя ведомости и экстрактъ 
съ т*мъ, что какъ состоящихъ на руг* въ 
Иркутской Епархш отдаленнейшцхъ церквей 
священно и церковнослужителямъ для своего 
пропитан!я хлеба, также и принадлежащихъ 
па церковныя потребы вещей самимъ покупать, 
за ненмешемъ ихъ въ техъ м*стахъ, такъ 
же и на места доставлять вовсе не удобно. 
По истрсбоваиш же въ Иркутскую Консисто- 
р!ю изъ тамошней Губернской Канцелярш о 
елравочныхъ хлебу ценахъ ведомости, пока
заны оныя, ржаной муки каждый пудъ въ 

88
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Камчатка по вышним* ценам*, по 4 рубли 
831 копейки, а по низшим* по 4 рубли 81 
копейки; в* Охотске по вышней цене по 
2 рубли, а по низшей по 1 рублю 50 ко
пеек*; по Якутской же цене и съ привозом* 
по вышепрописанному положешю до Охотска 
приходит* пуд* по 1 рублю 234 копеек*. 
Въ следствие чего и требует* от* Правитель- 
ствующаго Сената, дабы соблаговолено было, 
приняв* во укажете въ доставлен»! къ тЬмъ 
церквам* самим* священно и церковнослу
жителям* хлеба и церковных* ве1цей, по 
отдаленности мЬстъ крайнюю иеудобность, 
дать, кому надлежит* повелите, чтоб* при 
покупке для означенных* церквей священ
но и церковнослужителям* хлеба и для церк
вей принадлежащих* на потребы церковный 
вещей, обще съ определенными от* сторо
ны тамошняго Духовнаго Иравленья духов
ными людьми, а равно и въ заготовлеши по- 
требныхъ на то сосудов*, а потом* и въ по
рядочном* всего того до их* мест* отправ- 
ленш казенным* коштом* и подводами и су
дами отправляемым* духовным* чинено бы
ло от* тамошняго Гражданскаго Правитель
ства ежегодно вспоможете.. Если же Прави- 
тельствующш Сенат*, на доставлеше- сих* ве
щей и хлеба натурою не согласится, тобъ 
по крайней мере благоволил* бы приказать, 
полагаемую на провоз* оных* от* Якутска 
сумму всего 491 рубль 88-  ̂ копеек* отпу
скать во все те места, сколько в* которое 
по разчислешю на настоянре их* оклады 
принадлежать будет*; а при том* по Москве 
п Московскому уезду 6 церквей священно и 
церковнослужителям*, также по городам* Бах- 
муту и Алатырю, к* производству прежде 
получаемаго ими, на основанш грамот* и ука- 
зовъ, какъ о сем* выше изъяснено, жалованья, 
приказать оное внести въ росписаше. Что же 
следует* до состоящей въ Астраханской Епар- 
Х1И въ Гурьеве городке церкви Николаевской,

в* которую выдано было на потребы церков
ный 10 рублей, да священно и церковнослу
жителям* жалованья денежнаго 63 рубли, и 
хлебнаго ржаной муки 18 четвертей: то хо
тя с1е производство съ 781 года, по неиз
вестным* Святейшему Синоду за непредстав- 
лешемъ о том* от* Гражданскаго Правитель
ства сведен!я обстоятельствам*: но какъ из* 
Астраханской Губернской Канцелярш въ та
мошнюю Консисторш знать дано, что по тот* 
год* оное; по определешю бывшей Оренбу рг- 
ской Канцелярии, нзъ собираемой тамо Г у 
бернской суммы действительно производилось, 
а Святейшему Синоду от* Преосвящсннаго 
Астраханскаго донесено, что сей город* Гурь
ев* состоит* въ одну сторону от* Астраха
ни, а въ другую от* города Уральска в* 500, 
от* Кнтайскаго же моря въ 7 только вер
стах*, на пустом* месте, и проезд* туда из* 
Астрахани бывает* морем*, а других* тамо 
церквей и Священников* ближе Астрахани и 
Уральска нет*; по чему въ оном* городке 
церкви н при них* священно н церковнослу
жителям* , для пребывающей там* военной 
команды необходимо быть нужно; но за не- 
имешемъ при сей церкве ни приходских* 
дворов*, ниже пашенной земли и никаких* 
уГОДШ, пропита 111 я иметь тем* священно и 
церковнослужителям* не откуда. Для того, 
въ разеужденш енхъ обстоятельств*, требует* 
от* Правительствующаго Сената, дабы о про
изводстве и на с1ю церковь какъ на потребы 
церковный, так* и священно и церковнослу
жителям*, онаго прежде производимаго нмъ 
денежнаго и хлебнаго жалованья и о внссе- 
11111 онаго въ росписаше учинено было раз- 
смотрение; по утвержден»! же онаго. росписа- 
111 я, благоволил* бы Правительствующш Се
нат*, какъ для необходимо нужнаго о том* 
въ Святейшем* Синоде н въ Епарх1яхъ на 
будущее время сведенья, так* и для учине- 
шя должнаго от* Святейшаго Синода во ис-
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полнеше вышеупомянутого Высочайшаго ло- 
ведешя о п]пе»гЁ начальству ющимъ при церк- 
вахъ, определенныхъ на церковный потребы 
денегъ н содержа 111 я оиыхъ въ церковной сумме 
распоряжешя, сообщить съ того росписашя, ка
ковое будетъ утверждено, въ Святейший Сннодъ 
кошю. И хотя помяиутыя ведомость и экстрактъ 
10 Августа Сенатомъ были разсматриваиы и 
во всемъ утверждены; но какъ между темъ Свя
тейший Сннодъ, къ прежде сообщенному своему 
вгденио сообщндъ котю съ Именнато Ея Им
ператоре каго Величества указа, даннаго Апреля 
въ 50 день сего года на имя Г . Генерадъ-Губер- 
натора Рижскаго и Ревельскаго Генсрадъ-Ан- 
шефа и Кавалера Графа Броуна, которымъ, 
сделанное имъ Г. Генералъ - Губернаторомъ 
положен 1е о прибавка Российскому Духовен
ству въ Рижскомъ н Ревельскомъ I ̂ местниче
ства хъ жалованья утверждено, и по оному по
ведено того жалованья производить въ годъ 
въ Рижскомъ Наместничестве по 2.9 76 руб
лей по 20 копеекъ, а въ Ревельскомъ Наме
стничестве по 1.687 рублен, включая въ то 
число и прежнее на выдачу помянутому Ду
ховенству жалованье производимый деньги въ 
Рижской Губерши 1.429 р) блей, а въ Ревель- 
ской 682 рубли, выдачу же имъ, по прежне
му положению хлеба, въ обеихъ Губершяхъ 
отставить, да сверхъ того производить на по
чинку тамошнихъ Российски хъ церквей и на 
нужныя въ оныхъ исправлсшя, на все вооб
ще по 1.000 рублей на годъ. А въ положе
но! явствуетъ, что для Рижскаго Духовен
ства, сверхъ жалованья, и производство дровъ, 
сена, оставлено; сътаковымъ со стороны Свя
тейшего Синода объяснсшемъ, что въ иреж- 
нихъ ведомости и экстракте показано и про
изводившееся по Ревельскому Наместничеству 
въ городе Ревеле, а по Рижскому въ Арснс- 
бурге священно и церковнослужнтелямъ хлеб
ное жалованье, съ назначешемъ и имъ, вместо 
онаго денежиыхъ окладовъ. И для тогоСснатъ,

пока., 24 того жъ Августа, соображая ае об
стоятельство съ сообщенными изъ Святейша- 
го Синода ведомостью и экстрактомъ, П р и 
к а з а л и : 1- Хотя въ сообщенной изъ Святей- 
шаго Синода ведомости и назначено на про
изводство находящимся въ Епарх1яхъ при 
монастыряхъ, соборахъ и церквахъ священно 
и церковнослужнтелямъ, сверхъ денежиыхъ 
окладовъ, за хлебъ и на церковный потребы 
разныхъ вещей по справочнымъ цЬнамъ къ 
ежегодному отпуску, всего 22.559 рублей 23|- 
копейки; но какъ между прочими включе! ы 
въ той ведомости, во первыхъ, находящееся 
въ Рижскомъ п Ревельскомъ Наместннчествахъ 
Российское Духовенство, которому, какъ выше 
значить, по особливому Именному ЕяИмпера- 
торскаго Величества указу, Апреля 30 дня 
сего года, данному на имя Г. Г  енерадъ-Г убер- 
натора и Кавалера Графа Броуна, поведено, 
вместо положешгаго по прежнему штату жало
ванье производить по новымъ окладамъ деньгами, 
съ прибавкою, и за тою прибавкою выдачу въ 
натуре хлеба отменить; во вторыхъ, состояния 
въ 1\1евскомъ, Черниговскомъ и Новгородско-Се- 
верскомъ Наместннчествахъ монастыри, соборы 
и церкви, коимъ вообще по ведомости Святей- 
шаго Синода показано къ производству, вме
сто хлеба и прочнхъ на церковный потребы 
вещей, 892 рубли 4^ копеекъ; а даннымъ Свя
тейшему Синоду 10 Апреля сего года Нмен- 
нымъ Ея Пмператорскаго Величества указомъ, 
сделано новое положеше, не только въеодер- 
жан1и нхъ по штатамъ на равие съ Велико
российскими, но однпъ изъ ннхъ иазначенъ къ 
переведешю въ Таврическую Область для по
сту плечия тамъ въ 1-й классъ, а другой пе- 
реименованъ соборомъ. Для того и потребо
вать отъ Святейшаго Синода сведешя, сле- 
дуетъ ли показаннычъ въ ведомости его Ма- 
доросснйскихъ Епархий монастырямъ, собо- 
рамъ и церквамъ производить, за состояшемъ 
помянутого штата, за хлебъ н проч!я церков-
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ныя потребы деньгами; а дабы между т*мъ 
не остановить прочихъ монастырей, соборовъ 
и церквей священно н церковиослужителямъ 
производство за хл*бъ и проч!е припасы день
гами: то, выключи изъ ведомости по тремъ 
Малороссшскимъ Губершямъ 892 рубли 4^ 
коп*йки, да по Рижской 839 рублей и по Ре- 
вельской 816 рублей, оставшее за т*мъ чи
сло къ ежегодному производству, и именно 
19.812 рублей 18| коп*екъ, по прописаннымъ 
въ в*денш Свят*йшаго Синода резонамъ, ут
вердить; чего ради и препроводить въ Экспе- 
дицш о Государственныхъ доходахъ изъ по
казанной ведомости экстрактъ, также и осо
бую о Грузинскихъ Духовиыхъ чинахъ в*до- 
мость, для взнесешя всего того, кром* выше- 
прописанныхъ Губершй, во исполиеше Высо- 
чайшаго Ея Императорскаго Величества отъ 11 
Ноября 1781 года повел*шя, въ росписаше на 
будущш 1787 годъ, съ таковымъ, въ сходствсн- 
ность Свят*йшаго Синода требования положсш- 
емъ, чтобъ, какъ по Москв* и Московскому у*з- 
ду, по городамъ Бахмуту и Алатыру и Аст
раханской Епарх ни городка Гурьева Николаев
ской церкви священно и церковиослужителямъ 
жалованья и за хл'Ьбъ деньгами и на церков
ный потребы, на основании грамотъ и указовъ, 
полагаемую Свят-Ьйшнмъ Сниодомъ сумму вне
сти въ росписаше. 2. Какъ Грузпнскимъ Ду хов- 
нымъ чинамъ, пребываше свое им*ющимъ въ 
Москв*, Курск*, Кизляр* и Моздок*, сверхъ 
денежныхъ окладовъ, хл*бное жалованье, ука- 
зомъ бывшаго Верховнаго Тайнаго Сов*та 1728 
года,вел*но производить не пом*стамъ, подо 
выбытгя: то пнын* оиымъ назначить, вм*сто 
хл*ба, сверхъ вышепомянутыхъ 19.812 рублей 
181 коп*екъ, къ производству только на налич
ное число, а остатки или огъумершихъ, или 
выбывшихъ причисляя къ суммамъ остаточнымъ, 
отсылать куда по законамъ сл*дуетъ. 3. Что жъ 
принадлежите до требовашя Свят*йшаго Си
нода, дабы для отдалеии*йшихъ въ Иркут

ской Епархш церквей, на пропитание священ
но и церковнослужителей и их церковный 
потребы вещи доставлять казеинымъ коштомъ, 
съ воспомощсствовашемъ отъ тамошняго Граж- 
данскаго Правительства; то какъ вышепомя- 
нутымъ 11 Ноября 1781 годаИменнымъ Высо- 
чайшимъ Ея Императорскаго Величества ука- 
зомъ точно повел*но, для приведешя въ изв*ст- 
ность расходовъ, вм*сто хл*бнаго жалованья 
назначить одни денежные оклады: сл*дователь- 
но и не можно инако полагать, какъ произво
дить за все то деньгами. Чего для, и на провозъ 
оныхъ припасовъ изъ Якутска, требуемую Свя- 
т*йшимъ Синодомъ сумму всего 491 рубль 
88-  ̂ коп*йки къ отпуску и въ росписаше во
обще съ прочими включить, а СвятЬйшему 
Синоду дать знать, дабы учинплъ должное 
отъ себя о пр1*м* начальству ющимъ при церк- 
вахъ опред*ленныхъ на церковный потребы 
дснегъ и о содержант оныхъ въ церковной 
сумм* распоряжеше. 4. По представлешю быв- 
ншго Московскаго Губернатора, что нын* 
правящий должность Генералъ-Губернатора, Г. 
Генерал7.-Г1оручнка и Кавалера Архарова, на
ходящемуся въ в*домств* той Губернш на 
Троицкой башн* при колокольной игральной 
музы к* ученику, назначить за хл*биое жало
ванье по сложной большей ц*н*, за четверть 
ржаной муки порублю 88~ коп*екъ, за крупу, 
за каждой четверикъ по 49 копЬскъ съ долями, 
всего 10 рублей 90 коп*екъ, такъ, чгобъ съ 
денежнымъ жалованьем! 24 рублями производи
лось въ годъ по 34 рубли 90 коп*екъ; и на 
посл Ьдокъ 5. По представлешю жъ Выборгскаго 
Губернатора, назначить въ росписаше только 
Лютерскимъ Духовнымъ чинамъ вм*сто хл*б- 
наго, денежное жалованье, всего вообще день
гами, и за хл*бъ Выборгскому Препозиту, со
гласно указу Правнтельствующаго Сената отъ 
15 1юля 1739 года, по 183 рубли 24 коп*й- 
ки; тамошнему жъ Архнд|акону 74 рубли 34 
копЬйки; Кексгольмскому Пастору, по указу
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1748 года, 34 рубли 46 коггЪекъ, всего веЪмъ 
въ годъ по 292 рубли 4 копейки. Чтожъ 
принадлежать до того, чтобъ положить за 
хл'Ьбъ, производимой по штату 1744 года день
гами и находящимся въ Выборгской Губернш 
Переводчикамъ, канцсляристамъ, копшстамъ и 
писарямъ, также и при пограничиомъ Ком- 
миссар'Ь деныцикамъ; то какъ по новосостояв- 
шемуся на Выборгскую Губертю въ 1783 
году штату прежнее положеше отменилось, 
и все Переводчики и приказные служители 
вошли въ надлежаиря свои должности, и ко- 
ихъ определено, такъ какъ и назначеше имъ 
по трудамъ жалованья, возложено на распоряже- 
н!е Наместническаго Правлешя: то потому ны
не и нетъ надобности назначать имъ не толь
ко хлебнаго, но и денежнаго жалованья; следо
вательно вычнслсиныя на нихъ 2.705 рублей 
52 копейки и должны оставаться въ казне.

16.449.— Октября 29. С к и а  т с к I й.— О по
казы ван‘ш въ присылаемых* Сенату изъ На
местнически хъ Правлений и Рекрут ских* 
присутствш втъдомостяхъ о складочныхъ 
депьгахъ} кои взяты, въ казну за недостаю
щее гисло душъ въ полного рекрута.

Правительствующш Сенатъ, слушавъ гене
ральную ведомость, сочиненную въ Сенате изъ 
ведомостей, получеиныхъ изъ Иаместничеокихъ 
Правлеш й , Казепныхъ Палатъ и учрежден- 
ныхъ при Казенныхъ Палатахъ Рекрутскихъ 
присутствш, о собраиныхъ и недобранныхъ 
по набору 1785 года рекрутахъ и вместо ре- 
крутъ деньга хъ. П р и к а з а л и : 1. Всемъ тЬмъ 
Наместничсскимъ Правлешямъ, по ведомству 
которыхъ состоять въ недоборе рекруты, и 
вместо рскрутъ следующ’ш въ казну день
ги, наистрожанше подтвердить о скорейшсмъ 
оныхъ наосноваши законовъ съ кого слЬдуетъ 
взыскан!и. 2. А какъ изъ оной ведомости у- 
смотрено, что некоторый Губернш о сборе 
и недоборе рекрутъ и вместо рекругъ де- 
негъ, ведомости присылаютъ не таковы, ка-

ковыя отъ 19 (14) Ма1Я 1785 года'разослан
ными при указахъ Сената формами присылать 
велено: то тЬмъ Наместническимъ Правлеш- 
ямъ предписать, чтобъ упоминаемыя ведомости 
присылаемы были точно таковы, каковыя теми 
формами велено, и 3. Поелику изъприсылае- 
мыхъ ведомостей примечено, что некоторый 
Наместнически Правлешя и Рекрутсшя при
сутствия въ техъ ведомостяхъ показываютъ 
о складочныхъ деиьгахъ, которыя собирают
ся съ мелкопоместныхъ крестьянъ, прилпсаи- 
ныхъ къ отдаваемому по жеребью или по оче
реди рекруту, и которыя следуютъ върозда- 
чу тЬмъ помещикамъ, кои въ натуре рекру
та ставятъ, о которыхъ Правительствующему 
Сенату н ведать надобности никакой петь; и 
для того, въ присылаемы хъ въ Сенатъ ведо
мостяхъ складочный деньги показывать толь
ко те, которыя должны взяты быть въ каз
ну по случаю недостающаго числа душъ въ 
полнаго рекрута; при чемъ Наместническимъ 
Правлешямъ напомянуть, что Правительствую
щш Сенатъ надеется, что те о рекрутахъ 
ведомости всегда присылаемы будутъ безъ у- 
пущешя въ свое время и въ совершенной ис
правности.

1 6 .4 5 0 .—  Ноябр'я 2. II  М Е Н П Ы Й ,  Д А Н Н Ы Й  

Г е н е р а л ъ  -  П р о к у р о р у . —  О ежегодномъ 
отпуска денежныхъ суммЪ въ Придвор
ную Конюшенную Конт ору на прибавку 
экипажей и па содержанче Оберъ -  Е ге р -  
мшстерекой Конторы .

Какъ до сего времени всегда за правило 

пр1Смлемо было, чтобъ обыкновенное содержи

т е  Нмператорскаго Двора, разумея разный 

его отдЬлешя н части, относилося на счетъ 

Государе гвеиныхъ доходовъ; и какъ между 

темъ определенный на с1е деньги учннилнея 

недостаточны, то на мнопе расходы и въ 

обыкновенное содержите Двора Нашего входя- 

нре небыли назначены особыя суммы изъ Го- 

су дарственны хъ Казначейсгвъ, а удовлетвори-



702 ЦАРСТВОВАН1Е ГОСУДАРЫНИ
1786

.емо было онымъ отъ части изъ остатковъ 

.Дворцовыхъ доходовъ, отчасти же изъ Каби
нета: такцмъ образоыъ и по т е  время на со- 
держаше Оберъ - Егермейстерской Каицелярш 
и комацды по 81.286 рублей, да въ При
дворную Конюшенную Контору на прибавку 
экипажей по причине у множен! я Император- 
хкой Нашей, Фамилш, по 67.433 рубли на 
годъ отпускаетоя. Сш деньги съ 1 Генваря 
хледующаго 1787 года повелйваемъ въ озна- 
.чсхшыя места отпускать изъ Государствен- 
лыхъ Казиачействъ.

16А 51 .— Ноября 2. И менный , Д А Н Н Ы Й  

С е п а т у .— Объ упразднение Главной Двор
цовой Канцелярии; о соединепш далъ ел 
съ Придворною Конторою и объ отсылка 
Казеннымъ Палатамъ собираемыхъ съ 
Дворцовы а? ъ деревень доходовъ въ Государ - 
ственныя Казначейства, а изъ оныхъ въ 
Придворную Контору.

По открытш во всей Им перш Пашен Г 
берпш, на осиоваши изданныхъ огъ Иасъ Уч
режден» й, все ко Двору Нашему приписанные 
крестьяне отошли отъ Дворцовой Каицелярш 
въ ведете Казенныхъ Палатъ и подъ упра
вление Директоровъ Домоводства, наравне съ 
прочими казеннаго ведомства поселянами; а 
за темъ въ Дворцовой Канце шрш остались 
дела единообразный съ Придворною Нашею 
Конторою. Въ сл±дств1е чего признали Мы за- 
благо, упраздни первую, соединить течете 
бывшихъ въ ней д'Ьлъ съ последнею; о чемъ 
СенатъНашъ извещая, Повел'Ьваемъ: 1 ] Пред
писать вс-Ьмъ Наместническимъ Правлен»! мъ и 
прочимъ Присутственнымъ м-Ъстахъ, чтобъ они, 
въ случае надобности по деламъ до бывшей 
Дворцовой Каицелярш касающимся, относили- 
ся съ требовашями и перепискою въ При
дворную Нашу Контору. 2. Казеннымъ Пала
тамъ особо подтвердить, что бы они собира
емые съ Дворцовыхъ деревень доходы, съ 1 
Генваря 1787 года, отсылали въ Государ

ственный Казначейства, а изъ оныхъ достав
лять ихъ въ Придворную Контору въ обык
новенные полугодовые сроки, съ наблюдешемъ 
всевозможной исправности, дабы по Двору въ 
нужны хъ его расходахъ не произошло оста
новки. 3. Что касается до иедоимокъ Двор
цовыхъ доходовъ по ныне запущенныхъ, 
оныя также по взыскании должны отсылаемы 
быть въ Государственны я Казначейства, изъ 
коихъ уже они, по мере ихъ вст) плетя, будутъ 
доставляемы въ Придворною Контору, о чемъ 
въ надлежащей силе даиъ указъ Нашему Дей
ствительному Тайному Советнику и Генералъ- 
Прок) рору Князю Вяземском}'.

16/152. —  Ноября 2 .  И м е и н ы м ,  д а н н ы й  

П р и д в о р н о й  К о н т о р * . —  Объ упраздне- 
т и Главной Дворцовой Канцелярии и о 
передача далъ въ Придворную Конт ору , 
съ приложешемъ штата опой.

Сообразивъ дела производимый ныне въеей 
Конторе и въ Главной Дворцовой Канцеля- 
рш, нашли Мы оныя едннаго существа; ибо, 
бывшее волостное и Дворцовыми деревнями 
но той Каицелярш правление отошло, по 
Учреждсшямъ Пашимъ о Г)бершяхъ, въ Ка- 
зенныя Палаты и прочая места, а по сему и 
признали за полезное Дворцов) ю Каицелярш 
и ея Московскую Контору упразднить; дела- 
же, касаюнряся до загоювлешя съестиыхъ и 
другнхъ припасовъ, такожъ дснежпыхъ вы- 
дачъ возложить на Иридворн) ю Контору, со
става он) ю, сверхъ Оберъ - Гофмаршала, яко 
Президента, и Гофмаршала, яко Вице-Прези
дента, изъ пяти Прнс)тствук.щнх7», какъ то въ 
прилагасмомъ здесь прнмерномъ штате пока
зано. Входя при семь сл)чае въ подробный 
разборъ настоящаго положешя д-'.лъ по Двор
цовой Каицелярш и но Придворной Конторе, 
видели Мы, что первая, несмотря на прибав
ку Дворцовыхъ доходовъ, целою третью съ 
1783 года, съ умножешемъ Императорскаго 
Нашего дома, по вояжскнмъ расходамъ и по
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возвььшсньго ц*ыь на вс* вещи, нашлася дол
жною поставщикамъ разььь.ьхъ припасов* и вь 
разный м*ста немалыми денежными суммами, 
въ уплат* коих* тЬмъ бол*е встр*чается за
труднений, что Казенный Палаты не вс* съ 
равною исправностью высылают* доходы, а 
въ некоторых* Губерьььяхъ и не малмя ока
зываются недоимки; Придворная же Контора, 
от* времени Царствоваььья, блаженныя памяти, 
Государыни Императрицы Анны 1оанновны, 
нч*я на вс* ея в*домства издержки опред*- 
ленную сумму по 260.000 рублей на год*, 
на одно жалованье столько из* оной уд*- 
лястъ, что на прочее расходы гораздо мен*е 
половины остается; от* чего въ каждом* году 
накопляются немалые долги, каковых* и иы- 
н* сья Контора показывает* на 425.402 руб
ли 65- коп*екъ, да но Камеръ-Цалмейстер- 
ской должности на 148.295 рублен 61 ко
пейку, а всего на 575.698 рублей 26^ ко- 
п*ск*. Толь неисправный платеж* по Двор
цовой Канцелярш не токмо подрядчикам*, но 
даже служителям* жалованья и порцюниыхъ 
денег*, а но Придворной Контор* многим* 
частным* людям* за забранныя у них* вещи, 
не соотв*тствустъ довЬрпо публичных* м*стъ, 
и обращается въ сущее разоренье т*мъ, коьь 
долговременно не получают* заплатит. Для 
очьнценья долгов* по об*им* сььм* м*стам* ььа- 
копивьнихся, для снабдеььья к* походу въ бу
дущем* году Нами предпрьемлемому, и для 
поььравлеььья вообще ныи*шняго состояььья д*лъ 
по Двору, указали Мы отпустить ььз* Госу- 
дарствеьньаго Лсснгььаьроьыьаго Банка в* При
дворную Коььтору 2.000.000 рублей, из* ко
их* долженствуют* быть проььзведеььы во пер
вых* совершенная уплата ьье только не вы- 
данныхъ пеший, жалованья и порцюььпь.тхъ 
денег* разььымъ Придворным* служнте.гямъ, 
ььо и вс*мъ ноставьцнкам* с**стььых* ы дру
гих* припасов* и отпуск* въ казенны я м*- 
с/га по 1 Геиваря 1787 года. 2. Уплата дол

гов* по Придворной Контор* иКамеръ-Цал- 
мейетерскай должности; и на конец* 3. Упла
та чрезвычаьпььтх* издержек* по случаю нам*- 
реваемаго путешествья. В* чььело енх* 2.000Л00 
рублей, выданы будут* нын* же 500.000, 
из* коих* 300.000 рублей употребить на 
пополыенье недостатков* бывшей Дворцовой 
Кань^елярш, начиная прежде с* выдачи пен
сий, жалованья и норцьонныхъ денег*, а по
том* уже прочье расходы; 200.000 же оста
вить ььа распоряженье Придворной Конторы 
для прьуготовлеььья к* путешествие; в* Ген- 
вар* паступаьощаго 1787 года 750-000 руб
лей, да и в* Бол* тогожъ года другье 750.000 
рублей, которые вс* отпустятся пс*Дъ отчет* 
и с* распоряженья Наших* Оберъ-Гофмарша- 
ла, Оберъ-Гофмейстера, Гофмаршала, Гоф- 
мсьгетсра и Уььравляюьцаго Кабинетом* На
шим* Тайььаго Сов*тиика Стрекалова, и они 
обязаны будут* два первые артикула ььепре-> 
м*шьо и каььъ наыскоряе удовольствовать, а 
за енмъ уже издержки, по случаю путеше
ствья, отнесутся к* попечешю Придворной 
Коььторы, ььа который по общему соглашенью 
ььхъ и съ доклада Нам* отд*лнть прнм*рно 
полагаемую сумму, а достальььыя отдать в* 
распоряженье Кабььнета Нашего для надоб
ных* потому же путешествью издержек*. Въ 
уплату помянутых* 2.000.000 рублей пове- 
л*лп Мы производььть по 140.000 рублей на 
год* въ тсченьы 22 л*тъ из* Государствен
ных* доходов*, из* коих* производимы бу
ду тъ впредь и т *  суммы, кои до сего време
ни из* Дворцовой Капцелярш, ежели отпуска
лись на содержанье Оберъ - Егермейстерской 
Каььцелярш и команды по 81.286 рублей, да 
на содержаььье экььпажей, по причин* ум ноже- 
нья Императорской Фамильи, по 17.433 руб
ли. Что же приььадлежитъ до производимых* ДО 
сего времеьш въ Ораьььенбаумскую Контору 
из* Дворьцьвых* доходов* ежегодно до 6.041 
рубля с* ьсоп*йкамн, оььые должеььствуют*
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выключены быть въ показанную по оклад

ной Кабинетной книге сумму, на содержа

ще Орашенбаумскаго Дворца по 25.000 от

пускать ежегодно. Сверхъ всего вышеппсан- 

наго, желая колико можно отвратить затруд- 

нешя Придворной Конторы въ пол учеши до- 

ходовъ Дворцовыхъ, и почитая, что сборы сш 

свойственнее вступать въ Государственный 

Казначейства, а для Двора деньги отъ нихъ 

уже получаемы быть долженствуютъ, повеле

ли Мы Нашему Действительному Тайному 

Советнику и Генералъ-Прокурору Князю Вя

земскому сделать надлежащая распоряжешя, 

дабы съ 1 Генваря 1787 года Дворцовые 

доходы изъ Казенныхъ Палатъ отсылаемы 

были въ Государственный Казначейства; а изъ 

оныхъ въ Придворную Контору доставлялся 

въ обыкновенные полугодовые сроки, съ на- 

блюдешемъ всевозможнрй исправности, дабы по 

Двору не произошло въ нужныхъ его расхо- 

дахъ остановки, и надлежащее доверЁе сохра

няемо было: въ следствие чего, отъ^бывшей 
Дворцовой Канцелярш имеютъ быть достав

лены къ помянутому Действительному Тай

ному Соретнику Князю Вяземскому надлежа

щая сведешя объ окладныхъ и неокладныхъ 

въ ея ведомстве состоявшихъ доходахъ, 

Подавъ таковымъ образомъ толь знатное по

собие Придворной Конторе, вотвратя по воз

можности все затруднешя, кои въ теченш делъ 

ея могли причинять ей црлнщшя заботы и 
отягощеше, Мы нужнымъ иаходимъ предпиг 

сать ей ко цеполнешю:
1. ПО получеши ерго открыть немедленно 

Присутствие Придворной Конторы, въ ведете  

Коей взрть всехъ находящихся въ бывшей 

Дворцорой Канцелярш, какъ здесь при оной, 

•гакъ в въ Москве при ея Конторе приказ- 

]ш хъ  и прочихъ служителей, рсяк1я строения, 

пруды, сады, сдовомъ все то, что не отошло 

изъ ведомства той Канцелярии ръ Казениыя 

П алаты . Изъ вышепвеацныхъ же людей на

полнить места способнейшими по выбору и 

одобрешю бывшихъ въ Дворцовой Канцеля

рш Членовъ, ныне къ Присутствию въ При

дворной Конторе иазначенныхъ, а прочихъ, кои 

за распределешемъ останутся излишними, и 

пожелаютъ определиться въ другимъ делаыъ, 

представить въ Нашъ Сснатъ для помещешя 

къ онымъ; желающимъ же взять отъ службы 

увольнеше, дать снос на основаши указа На* 

шего 1773 года, при утвержден»! Дворцоваго 

штата состоявшегося; равпымъ образомъ по

ступить и съ открьгпемъ Московской сея Кон

торы Экспедиции К т о  же именно къ присут- 

ств1ю въ Контору и ея Экспедицию, также и 

къ Архиву назначены, о томъ Нашему Сена

т у  данъ указъ. Дворцовый Архивъ поручаемъ 

особому надзирапш Действительнаго Стат- 

каго Советника Лукина, возлагая на его по

печете, чтобъ состояния въ оиомъ доныне 

крепости и дела подлежащая до разсылки въ 

11аместиическ1я Правлешя, безъ замедлешя ра

зосланы были, оставляя въ Придворной Кон

торе сведения, когда, куда и катя  дела или 

крепости отправлены.

2. По соединен»! здесь делъ въ одно пра- 

влеше, оставнпяся до Дворцовой Канцелярш 

нсдокончанныя решешемъ, также и счеты 

стараться доканчивать на основаши законовъ 
ц указовъ.

3. Все бывице по Дворцовой Канцелярш 

для Нашего Двора расходы, жалованье На- 

шимъ Оберъ-Гофмейстеру и Гофмейстеру и 

прочимъ чннамъ, кои оное получали отъ по

мянутой Канцелярш по штатамъ или по осо- 

бымъ Нашимъ указамъ и по штатной ея пеи- 

С10НН0Й сумме, также строительные и проч1е 

расходы и отпускн суммъ, кои нынешнимъ 

распоряжсщемъ не отменены, исправлять по 

прежнему безъ рсякаго затруднешя и заде[ - 
жашя.

4. Сверхъ некоторой убавки въ расходе отъ 

упразднешя Дворцовой Канцелярш и еяК он -
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торы, отъ соединен!я д+.дъ по Двору въ ве

домство Придворной Конторы, Мы ожидаемъ 

той пользы, что она одпа, имея теперь въ сво- 

цхъ рукахъ все средства къ содержант Дво

ра определенный, удобнее будетъ изворачи

ваться во всякомъ случае съ большею осмо

трительности, станетъ располагать свои па- 

ряды и прочее, и не допустить, чтобъ за ие- 

платежъ долговъ отъ разныхъ поста вщиковъ 

и другичъ людей, или за медленною выдачею 

жалованья отъ служащихъ Двору Нашему, до

ходили въ Намъ жалобы; наделся, что по ны

нешней заплате долговъ по части бывшей 

Дворцовой Канцелярш, Придворная Контора 

не только новыхъ не учнннтъ, но еще хозяй- 

ствениммъ попечешемъ и нрилежнымъ наблю- 

дешечъ за подчиненными будетъ всегда иметь 

остаточную сумму. А  дабы Мы свЬдомы бы

ли о вссмъ вышеннсаиномъ, подавать Намъ 

отъ Придворной Конторы о всехъ ея расхо- 

дахъ, по выдаче жалованья и по окончанш 

денежныхъ отпусковъ, третныя ведомости при 

рапортахъ, а по прошествш года годовой ба- 

лаисъ, съ показашемъ остатковъ вся наго ро

да; и тогда же, если кашя потребны Оудутъ 

вновь для должностей Двора Нашего строе- 

шя, или д р }п я  как^я нужды представятся, 

объ оиыхъ Намъ докладывать.

5. Когда со вмещешемъ всего по Двору 

управлешя подъ ведомство Придворной Кон

торы , С1Я последняя пршбрететъ нужиыя 

ей сведешя, то, по благопол) чномъ окончанш 

похода Нашего, прист) пимъ Мы къ издашю 

Генеральиаго IIЬ  аба Двора Нашего: а между 

темъ должность Н])идворной Конторы есть 

стараться колико можно вещи ей нужиыя для 

Двора закупать внутри Россш дЬш ечы я, 

какъ на-нрнмеръ: сукна и прочее на ливрею 

надобное, столовое белье, флрфоръ, стекло и 

тому подобное, отъ чего могутъ произойти 

две существенный пользы: одна, что болышя 

деньги на с\с обыкновеиио употребляемыя, 

Т о м ъ  X X I I .

останутся въ обращении пародиомъ впутри Го
сударства,— другая, что фабрики и рукоде- 

Л1я здешшя получать нужное подкреплеше.

6. Закупки производить па наличных день

ги и изъ первыхъ рукъ, а не чрезъ мной я, 

въ сокращеше издержекъ и для того, дабы 

товары иметь лучине.

7. Избегать сколько возможно подрядовъ, 

исключая вещей непрочныхъ, коихъ х ранете 

или перевозъ были бы неудобны.

8. Въ подрядахъ держаться правплъ, въ 

пунктахъ о контрактахъ и въ указахъ На- 

шнхъ нзображенныхъ, удалялся впрочемъотъ 

обрядовъ приказныхъ, а производя оныя боль

шею част1ю на купеческомъ основашп, съна- 

блюдешемъ верности и точности.

9. Хотя  Оберъ-Гофмаршалу, яко главно

му по Д вору, и принадлежитъ начальство 

надъ всеми по оному должностями и служи

телями, но въ разеуждешп течешя делъ по 
Придворной Конторе держаться общихъ въ 

Государстве принятыхъ иачалъ и законовъ 

для всехъ Присутственныхъ месть, сокращая 

только приказные обряды, къ скорейшему от

правлен! ю д е лъ , нетерпящихъ продолжетя 

времени.

10. Наблюдая верность и точность въ па- 

рядахъ, пр1емахъ и издержкахъ вещей, возло

жить на одного изъ Членовъ Конторы по о- 

череди, если не всякой день, то по крайней 

мере въ неделю пересмотреть и освидетель

ствовать все записки и объ исправности ихъ 

или же какихъ* либо сомнешяхъ и песход- 

сгвахъ тотчасъ представлять Оберъ -  Гоф - 

Маршалу и Конторе, дабы упущение попра

влено быть могло.

11. Все счеты Прпдворпой Копторы, по 

окончанш года препровождать въ Нашъ К а - 

бинетъ для ревизш въ учрежденной при оной 

Экспедиции

12. Что касается до педоимопъ Дворцо- 

выхъ доходовъ, поныне запущенныхъ, опыя

89
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по взыскаши, также какъ и самые доходы 

Дворцовые, будутъ отсылаться въ Государ- 

ствениыя Казначейства, аопыя уже, по мере 

ихъ вступления, станутъ отсылать въ При

дворную Контору, которая посредствомъ сего 

и составить для себя немалые капиталы 

на всяк1Я надобности, ей нуяшыя. Впрочемъ 

уповаемъ Мы, что Придворная Паша Конто

ра приложить всевозможиое попечете къ сбе- 

реж етю  казны, при иаблюдснш пристойная 

Двору Нашему благолетя .

П р и м е р н ы й  ш г а т ъ  П р и д в о р н о й  К он

т о р ы .

{ Смотри книгу штатов*.)
16.453. —  Ноября 4.  И м е н н ы й , д ли н ы  и 

С е н а т у .— О  распространение на всп» во
обще Губсрн 'ш  узаконены о права выку
па имтьтя ближайшим*  родственникам*.

Въ данномъ отъНасъ Сенату Ма1Я 3 1783 

года указ*, между прочимъ 1-го отделешя, о 

Малороссшскнхъ Губершяхъ, въ пункта 15 

изображено: дабы отвратить всякая сомненья 

и поползиовешя право о выкупе именья блн- 

жаншимъ родствсниикамъ, о которомъ въ Пра- 

вахъ Малороссшскнхъ н'Ьтъ никакого поста- 

новлешя, распространить и на Г  убериш Ки

евскую, Черниговскую и Новгородскую- Се

верскую, такъ какъ оное пообщнмъ Государ- 

ственнымъ узаконешямъ разумеется. Силу се

го Нашего предпнеангя распространяемъ на 

всЬ вообще Губериш, повелевая сходствен

но тому указу Нашему, что до сего пуикта 

касается, наполнять въ точности обиря Го- 

сударствеипыя законоположенья.

16.454. — Ноября 4. И м е н н ы й , д а н н ы й  

С е н а т у . —  О б* утвержденш малолгьтна- 
го Степана Арсеньева законным* сыном*  

покойнаго Прапорщика Арсеньева, и на- 
елгьд/шком* имгьнЬя.

Разсмотревъ докладъ, поданный Намъ отъ 

Сената по д е л у , производимому съ начала въ 

разиыхъ Присутствешшхъ мЬстахъ, а по-

томъ решеному въ Курской Граждапской 

П алате и по апелляцш вшедшему во 2 Се

ната Департамептъ, а изъ оиаго, за разными 

мнешямн Прнсутствующихъ, въ Общее Собра

ние здешинхъ Дспартаментовъ, оправе мало- 

ле-гнаго Степана Арсеньева къ фамилш н 

наследству умершаго отца его, Прапорщика 

Александра Арсеньева , которое оспаривали 

родиые братья сего поел Ь дня го, Пору чикъ Л у 
ка и Праиорщикъ Ю рш Арсеньевы, называя 

того малолЬтнаго прижитымъ незаконно въ 

2 месяца после венчанья съ женою его Тать

яною, съ которою н бракъ въ разеужденщ 

ближняго пхъ родства почнтаютъ они неза- 

кониымъ же; Мы находимы 1. что бракъ по- 

мянутыхъ Александра н Татьяны Арссиье- 

выхъ решеньсмъ Д уховная  Суда призианъ 

законнымъ н расторжению иеподлежащнмъ.

2. Что сей нхъ сыпь, после брака родившей

ся, крещенъ въ домЬ отца его, и въ мстри- 

ческнхъ церковныхъ кннгахъ напнеапъ его 

сыномъ. 3. Что отецъ его по самую свою 

смерть точно призиавалъ его свонмъ сыномъ 

н наследиикомъ, въ чемъ довольнымъ слу

жить доказательствомъ представленное къ д е

лу  письмениос свидетельство двухъ Священ- 

ииковъ, и въ томъ числе одного крестнвшаго 

сего младенца, н сышмп одиого причетника, 

а сверхъ того н дворянъ пяти человекъ; и 

на коисцъ, 4.  что братья означенного Алек- 

сандра, Лука и Ю рш Арсеньевы, при жизни 

его и и чемъ не отрицали закониаго права, 

малолетному нринадлежащаго, и объ ономъ 

нигде явочиаго прошсьпя не подавали, а 

потому, согласно указу Нашему отъ 21 1ю- 

ля 1778 года, дабы пе подать силы опасно

му примеру опровергать законное рожденье 
детей по смерти родителей пхъ, повелеваемъ: 

малолетиаго Степана Арсеньева утвердить за- 

коинымъ сыномъ Александра Арсеньева и на- 

следиикомъ какъ фамилш отца его, такъ и 

оставшаяся по нсмъ движимая и недвижимая
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его им-Ьшя, которое на основатп Имепнаго 

1731 года Марта 17 указа и отдать ему 

Степану н матери его Татьяне Лрсеньевымъ; 

споры же объ оному пронешеднме отъ .1укп 

н Юрья Арсеньевыхъ и учиненные въ поль

зу н\ъ реш етя Уездиаго и Верчняго Земска- 

го Судову тако жъ Гражданской Палаты 

Курскаго Наместничества, яко несходствен

ные съ законами н обстоятельствами дела, от

ставить.

16.455. — Ноября 3.  И м е п н ы й , Д А Н Н Ы Й  

К А г. п н е т у.— О содержат" при оком*, длл 
составлен^ пол наго собрат л картъ7 одно
го Географа и четырехъ рисовальщиков'ъ.

Для составлетя полиаго собратя картъ 

Пмперш Нашей, повелЬваемъ содержать при 

Кабинете, одного Географа, знающаго часть 

Лстрономш, одного рисовальщика для виньс- 

товь п трехъ рнсовальщнковъ картъ, произ

водя на жалованье нчъ, также на матер1ялы 

и инструменты по 1000 рублей па годъ въ 

распоряжсте Члена Кабинета, Генералъ-Маю- 

ра Соймонова. А  каьъ нужно есть иметь для 

картъ собственныкъ граверовъ такнхъ, кон 

бы современемъ не уступали въ искусствЬ нно- 

страннымъ, то для на^четя и содсржашя 

къ тому 4 человеку равно какъ на инстру

менты и матер|ялы позволяемъ употреблять 

до 1400 рублей на годъ; по выученш же 

пчъ, смотря по трудамъ и снособностямъ, мо

жно будегъ прибавля ть имъ жа лованья изъ де- 

пегт., отъ продажи картъ получаемыхъ.

16.456. — Н оя бр я  9.  II М К Н II Ы Й, Д V II I I  Ы Й 

С е н л т у . —  О нейрисвосн'ш Нроку'рорамъ 
непри надлежащ ей имъ власти и объ обя
занности какъ оны.гъ, такъ и Стряпчи.съ 
о замтъчаемылъ ими по дгьламъ безпо- 
рядка.гъ, кому слтьдуетъу доносить, подъ 
опасешемъ за неисполнение отвгыпа и за
конного вэыскашл.

Разсматривая въ подробности докладъ, под
несенный Намъ отъ Сената Нашего, касатель

но непорядковъ, происшедпптхъ по Костром

скому Наместничеству, пашли Мы, что тамо- 

Ш1пй Губернаторъ, Генералъ-Маюръ Голосте- 

новъ въ пнсьмахъ свонхъ къ ГенЪралу-Губер- 

натору вмещалъ пеприлпчныя выражетя, а 

чрезъ то оказалъ поступокъ несходственный 

съ должнымъ уважешемъ къ начальнику и его 

лредписашямъ, коп опъ, по подчиненности 

своей, обязапъ былъ исполнять въ тошюсти, 

и т±мъ бол^е, что оиыя не противны были 

разуму и силе Учреждений Нашнчъ, но кло- 

пилнея единственно къ наставлешю и вра

зумлен! ю помянутаго Губернатора на поль

зу службы, въ споспешество порядку и къ 

поправлен!ю запущен!й; почему и повелева- 

емъ: его Голостенова отрешить отъ должво- 

сти п судить Сената Нашего въ 6 Департа

менте. А  какъ пзъ обстоятельству въ докла

де Сенатскомъ изълененнычъ, усматриваются 

и друпя по Костромской Г  убери ли несход

ства съ Учреждешями Нашими, и пменпо: 1. 

Губернский Прокуроръ Кречстпиковъ пропусти 

прочая записанный въ журнале Губернскаго 

Нравлетя резолюцш, одну изъ оныхъ о Вар- 

павннскомъ Городннчемъ Всрчовскомъ оста- 

вплъ безъ подписатя, удержавъ ее два года 

съ половиною. С!е не согласуетъ съ силою 

Учрсжденш Пашихъ, въ коихъ Прокурорская 

должность точными предпнсашячн ограничена, 

когда въ ничъ статьи 406 въ 9 пункте имен

но написано: Губернстс Стряпч1е и Губерн

ский Ирокуроръ во время реш етя  дела изъ 

11рнсутств1Я выходягъ; Судебный же места 

решатъ все дела но точной спле и сдовамъ 

закона, пе смотря пп па чьп требоватя, или 

преддожешя; то какая можетъ быть нуж

да въ подписан!!! Прокурорскому что резо- 

люфя Присутствешшго места пмъ пропу

щена; но буде бы опъ усмотрелъ, что та

ковое р еш ете или определеше противно за- 

конамъ, вътакомъ случае обязанъ былъ пред

ставить какъ Гепералу-Губерпатору, кото
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рый по 86 стать* Учрежден ш можетъ ос

тановить исполнеше по несправедливо - учи

ненному р*ш енш , такъ н Генералу-П року

рору, коего, по 12 пункту, статьи 405 У ч 

реждена, онъ есть око во вс*хъ д*лахъ . 2. 

Отрекся онъ отъ зас*дашя въ отд*ленномъ 

для рекрутскаго прЁема Присутствии, въ коемъ 

точно отъ Насъ повел*но Губернскимъ Про- 

курорамъ быть. 3. Потеряны у  означеннаго 

Црокурора подлинные и подписанные вс*- 

ади Присутствующими журналы, одинь Граж

данской и другой Казенной Палатъ; и на- 

цосл'Ьдокъ, 4. не видимъ Мы изъ доклада 

Сенатскаго, были ли кажя отъ Губернскаго 

Прокурора къ Генералу-Прокурору представ

ления о сихъ происходящихъ по Костромско

му Наместничеству упущешяхъ; равнымъ об- 

разомъ поелику д*ло  о Плескомь помещик*, 

Поручик* Ш ипов*, который насильно упра- 

вляетъ описнымъ у  него им*шемъ и не до- 

пускаетъ ко взыскашю накопившейся недо

имки , при чемъ и крестьянъ свонхъ наг

лыми н неистовыми поступками прнвелъ въ 

несостояше и убожество, принудя многихъ 

разбежаться, осталося въ течете 4 л*тъ  съ^ 

безъ должнаго по законамъ окончания, да н 

Другая Д*ла такой же медленности и небре- 

]$ешю подвержены были. П ри сутствуй те  въ 

т *х ъ  м *стахъ , гд* сш д *ла  производи лися, 

подлежать законному отчету ; въ следствие 

чего Сенатъ Нашъ не токмо не оставить вос

требовать надлежащимъ порядкомъ отъ по- 

мянутыхъ м*стъ и Губернскаго Прокурора во 

всемъ вышеписанномъ изъяснения, и упуще- 

Н1Я, тутъ  учиненныя, исправить какъ законы 

повел*ваютъ: но, для отвращешя недоразу- 

м*ш и, подтвердить повсеместно, дабы Гу -  

бернсше и проч1е Прокуроры, исполняя пред

писанное въ ихъ должности по словамъ и то

чному разуму Учреждений, дал*е оныхъ от

нюдь власти нмъ непринадлежащей не при- 

своивали, а въ случа* усмотр*ннаго ими гд *

либо непорядка, доносили какъ Генералъ- 

Губернатору, такъ Геиералъ -  Прокурору : 

ибо ежели по Присутственнымъ м*стамъ и 

по служ б* Нашей окажется въ Г уб ер тя хъ , 

гд *  они определены, уп ущ ете и разстрой- 

ство, о конхъ они, равнымъ образомъ и Стряп- 

ч1е, не представать кому сл*дуетъ: тогда не

минуемо подлежать будутъ н сами отв*ту  

и взыскашю законному.

16.457.— Ноября 9. И м е н н ы й , ДАННЫЙ 
С ан  КТ ПЕТЕРБУРГСКОМУ Г УБЕРНАТОРУ Ко
нов ННЦ ЫН У.— О ежегодномч отпуске со
бираемых^ съ привозимыхъ и  отвози-  
мыхъ товаровъ денегг по Городовому П о
ложенью определенных«, равно и другихъ  
присвоенныхъ ев доходъ городу Санктпе-  
т ербургу въ Градскую  Д у м у .

Г о с и о д и н ъ  Генералъ - Поручикъ и Санкт- 

петербургскш Губернаторъ Коновницынъ! Со

бранный какъ въ зд*шней, такъ н въ дру- 

гихъ пограничныхъ Таможняхъ Санктпетер- 

бургской Губернии по указу Нашему отъ 22 

Сентября 1782 года съ привозныхъ това

ровъ съ каждаго пошлиннаго рубля по 2 ко

пейки, а съ отвозныхъ по 1 коп*йк*, день

ги, которыя на основан и! 116 статьи Горо- 

доваго Положешя определены въ доходъ го

роду, н коихъ понын* въ Казенной Пала

те, за употреблешемъ изъ оныхъ по указамъ 

Нашнмъ на содержаше народныхъ Училищъ, 

городской верфи и Водоходнаго Училища все

го 27.800 рублей, состоитъ налицо 115.511 

рублей 59^ коп*екъ, равно какъ и проч1я по 

Городовому Положешю и по особымъ На- 

шимъ указамъ присвосиньтя въ доходъ горо

ду Санктпетербургу деньги повел*ваемъ ото

слать и впредь погодио доставлять въ зде

шнюю Городскую Думу, и наблюдать, дабы 

помянутая сумма употребляема была не ина- 

ко, какъ на вышеупомянутый статьи и друпе 

предписанные въ Городовомъ Положеши рас

ходы, для города нужные и полезные; оста-
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ЮЩ1ЯСЯ же затЬмъ раздавать взаймы на уза- 
конснномъ основашн, въ приращеше оныхъ 
суммъ, въ чемъ Городовая Дума вамъ верной 
отчетъ давать обязана.

1 6 Л 5 8 . —  Ноября 9.  И м е н н ы и , Д А Н 

Н Ы Й  С а н к т п е т е р б у р г с к о м у  В и ц е - Г у -  

б в р н а т о р у  Н о в оси ль ц о в у . —  О гиненш  
из* запаснаго магазина продажи неиму
щим* хлтъба пудами по установленной 
цгьнп, , и о неотпускгъ по требованьям* 
от * находящихся в* Санктпетербурггь 
разны х* домов* и команд* хлтъба.

Господннъ Статскш СовЬтникъ и С. Пе
тербургски! Вице-Губернаторъ Новосильцовъ! 
Какъ состояний подъ управлетемъ вашимъ 
здЬшнш городовой запасный хлебный мага- 
зниъ учрежденъ въ томъ намЬрешн, дабы 
при дороговизн^ хл'Ьба обезпечнть пребыва
ющему въ здешней столиц'Ь и въ окруж- 
ныхъ м1>стахъ народу, особливо же скуд- 
нымъ людямъ безнужное прокормление и под
держать умеренную ц1шу: то и желаемъ, 
чтобъ вы, нм’Ья с̂ е въ виду, преимущественно 
таковыхъ довольствовали отпускомъ имъ изъ 
магазина хлЬба пудами, по установленной отъ 
Ыасъ цЬнЬ. Касательно же требовашй, всту- 
па ющихъ къ вамъ отъ разныхъ здЬсь домовъ 
и командъ, объ отпускЬ изъ магазина на слу
жителей хл'Ьба кулями и въ немаломъ ко- 
личествЪ, нужно есть таковой отпускъ удер
жать, дабы не довести магазина до оскудЬ- 
шя, ибо команды, зависящ1я продовольств1емъ 
отъ Пров1антской Канцелярш, должны оное 
заимствовать оттуда, а проч1л по распоряже- 
шямъ своего начальства, какъ то: состояние 
подъ вЬдомствомъ Конторъ Придворной, Прид
ворной Конюшенной, Стросшя домовъ и садовъ 
и Другихъ, равнымъ образомъ знатные и до
статочные домы для пропитан!я служителей 
своихъ могутъ покупать хл-Ьбъ вольною ц1>- 
ною. Симъ способомъ и другими, вамъ пред
писанными, вы будете въ состоянш дости

гнуть, что до открыт! я водянаго пути и до 
приведешя магазина въ желаемое состоите, 
прямую нужду въ пособш изъ онаго имЬ- 
ющ1е совершенно удовлетворены и до край- 
няго въ хлЪбЪ недостатка доведены быть 
не могутъ. А между тЪмъ не упустите рас- 
порядить о надлежащемъ на будущш годъ 
заготовлен!и: чего ради доставьте по своему 
разсмотрЪшю потребное число денегъ изъ на- 
лнчныхъ суммъ магазина въ Губерши, гд-Ь 
можно надеяться искупить выгодными це
нами, и откуда доставлсше сюда водянымъ 
путемъ удобно, какъ на-примЪръ: въ Пензен
скую, Тамбовскую, Казанскую, Вятскую, Ни
жегородскую и Орловскую. Мы же съ сво
ей стороны Генераламъ-Губериаторамъ та- 
мошиимъ предписали, чтобъ они возложили 
на попечете и старате Губернаторовъ, на 
озиаченныя отъ васъ посылаемый деньги ис
купить колико можно хл'Ьба, и распоряднть 
доставление сюда его отъ ближнихъ къ иимъ 
портовъ, а Орловскому Губериатору чрезъ 
Гжатскую пристань, наблюдая, какъ въ покуп
ка, такъ въ доставлена!, хозяйство, старался 
нанлучшимъ образомъ помочь настоящей въ 
томъ надобности и пользЪ казеннаго инте
реса и сносяся съ вами заблаговременно о 
всемъ потребномъ.

Ю Л  59.— Ноября 9.  С ен а т с  к пт.— О по- 

ст упам и в* сборп, пошлин* с* кртъпостей 
и прочих* едплок* по манифесту 17 М ар
та 1775.

Правительствующему Сенату Г. Оберъ-Про- 
куроръ и Кавалсръ Сухаревъ отъ имени Г. 
Дьйствнтельнаго Тайнаго Советника, Гене- 
рала-Ирокурора и Кавалера предложить на 
разеуждеше два рапорта Иснзенскаго Губерн
ского Прокурора Киселева, съ приложешемъ 
коп 1и съ поданного имъ въ Палату Граждан- 
скаго Суда заключешя, въ коихъ явствуетъ, 
что С1я Палата, по случаю состоявшегося о 
установлена! Заемныхъ Банковъ Высочайшего
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манифеста отъ 28 1юпя сего 1786 года па- 

ходя сумиЪше, как!Я собирать съ крепостей, 

сд'Ьлокъ и вся наго рода пошлины по 6 или 

по 5 процентов*», требовала оть него Губерн- 

скаго Прокурора на сю заключешя; которое 

онъ сдЪлалъ и подалъ въ следующей силе: 

какъ вышеупомяиутаго манифеста положеше, 

касательно процентовъ, относится только на 

занимаемый суммы, какъ изъказснныхъмЬстъ, 

хакъ и между частными людьми, а но на кре

постные сборы: то оныя пошлины и должны 

собираемы быть по силе Высочаншаго мани

феста 17 Марта 1776 года, то есть по 6, 

на что съ каковымъ заключешемъ и въ П а

лате  последовало согласное определение. П р и - 

к а за ли : какъ вышепрописанное Пеизснскаго 

Губернспаго Прокурора заключен 1С основано 

на прямомъ разуме закона; нбо Высочайшее 

постановлеше о собирай 1 и процентов*, нимало 

не простирается на пошлинные сборы, а от

носится едииствсшю къ заннмаемымъ суммамъ; 

поелику вь вышепомянутомъ манифесте меж

ду прочимъ изображено: „положнвъ торжест

венно С1Ю меру законному росту, снльнымъ 
Нашимъ Императорскнмъ словомъ запрещаемъ 

гнусную лихву, которою да сочтется всякимъ 

образомъ емлемый ростъ выше сей установ

ленной доли,** н проч.; что и должно разу

меть о процентахъ нлн росте заемныхъ де- 

негъ, а не т е  сборы или пошлины, кои уч

реждены особымъ маннфестомъ отъ 17 Марта 

1775 года: то по сему обстоятельству и по

слать указь въ Пензенскую Гражданскую Па

лату, изъясннвъ въ ономъ, что сумпеше ея 

въ д еле  такомъ, которое разрешается уже 

яспымъ въ законе постановлешемъ, было весь

ма неправильное, почему и долженствуетъ 

оная впредь отъ таковыхъ неосновательны хъ 

разсуждешй всемерно удержаться, подъ опа- 

сешемъ иеупустнтельиаго по закопамъ взы

скания; а дабы и въ прочихъ Г убер тяхъ  не 

могло произойти подобиаго’жъ недоразумения,

то о семъ обстоятельстве дать знать па при- 

мЬчаше всЬмъ Губернскимъ и Наместническнмъ 

Правлешямъ.

1 0 Д 6 0 .— Ноября 11. С еиатскгй .— О не- 
чинен I и въ Сенатъ прсдставлеши изъ Су
деб ныхъ м ест ъо припехатами въ публич
ны хъ Недомоет яхъ о лвленныхъ равны хъ  
записяхъ , договорныхъ и заемныхъ пись-  
махъ и духовныхъ завегцан1 яхъу кроме кре
постей и прперохенныхъ закладныхъ} и о 
подтверяхдети, дабы по последнимъ бы
ли въ т ехъ представлсш я хъ показывае
мы именгямъ иены ,

Въ Собранш Правптсльствукмцаго Сената 

докладывано, что по вступившимъ пзъ раз- 

ныхъ НамЬстническнхъ Правлений, также Верх- 

иихъ Земскнхъ н Уездныхъ Судовъ допоше- 

шямъ н рапортамъ, о явленныхъ въ техъ  ме

ста хъ на педвнжпмыя пмеши крепостяхъ для 

внесешя опыхъ, по спле Высочаншаго о у - 

правленш Губерний Учреждсшя 205 статьп, 

въ пубдичныя Ведомости, представляется: 1) 

о такнхъ купчих*, и закладныхъ, коп писаны 

и совершены закладньтя жъ и просрочены до 

издашя Высочайнтго о Губерш яхъ Учрежде- 

Н1 я въ давнихъ годах*», пачпная отъ 1701 го

да; 2 ) о заппсяхъ разныхъ родовъ, какъ то: 

поступиыхъ, променныхъ, сделочньтхъ, ряд- 

ныхъ и раздельныхъ, также о духовныхъ п 

договорныхъ ппсьмахъ, пнеанпыхъ до состоя- 

и 1 я и посде состояшя Высочайишхъ Учреж

дений; о ) о заемпыхъ записяхъ же безъ за

клада нсдвижимаго шгЬшя, и 4) за неоднократ

ными отъ Сената, въ сходственность упомяну

той 205 статьи, подтвержден 1 я ми въ пекото- 

рыхъ нзъ техъ  доношешяхъ п рапортахъ не 

показывается цЬнъ купленпымъ и по заклад- 

нымъ просроченнымъ ледвижнмымъ нмешямъ; 

и по указу Ея Императорскаго Величества, 

Правительствующий Сенатъ, имея о томъ и 

по заппсной о сей же матерш въ журнале 

1783 года Декабря 20 дня резолюцш, раз-
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суждеше,—  П риказали: какъ упомянутою 

Высочайшнхъ о управлешн Губершй Учрежде- 

нш 205 статьею точно узаконено: кто въ уЬзд-Ь 

купить деревню, тотъ купчую да объявить въ 

У ’Ьздиомъ Суд к, Уездный же Судъ къСудей- 

скимъ дверямъ нрибьетъ лнетъ, что деревня 

таковая куплена такимъ и за такую Ц'Ьну, и 

о семь сообщить въ Верхшй Земсьш Судъ, 

дабы сей то же учшшлъ; также и въСепатъ 

да дадутъ знать для взиесешя въ публичный 

Вкдомосгп об-Ьпхъ столицъ: п буде отъ того 

времени чрезъ два года никто ие явятся для 

спору, то впредь ведши спорь о купчей да 

уничтожится, п деревню за покунщикомъ У - 

■Ьздный Судъ волнгъ Нижнему Земскому Су

ду отказать бозспорпо; во иснолиеше чего, ко 

взнссешю въ публичный Ведомости и слЬду- 

ютъ одн-Ь гЪ даиныя на иедвижнмыя ым'Ьшя 

купч'ш п просрочеиныя закладныя, обращаю

щ а я  по просрочь к и по взягь-Ь подлежа- 
щнхъ съ нихъ по узаконешлмь въ казну по- 

Н1лннъ въ кунч1Я жъ, который писаны и со

вершены съ состояшл онаго Высочайшаго У -  

чреждешя, то ость посд-Ь 7 Ноября 1775 го

да, не исключая однакожъ тЬхъ закладпыхъ, 

который хотя и до состояшя сего Учрежде

ния нисаны, но иросрочилнсь но изданш онаго-, 

писанпыя жъ до издания Учреждения купч1я н 

до того жъ просроченный закладныя, ко вне- 

сешю въ публнчиыя Вкдомости но самому сло

весному смыслу упомянутой 2о5 статьи не 

принадлежать, потому что а я  статья гласить 

съ состоял1я своего на будущее, а нс на про

шедшее время; и для того векмъ НамЬстни- 

ческш1ъ п Губерискимъ Правлешямъ, а изъ 

т ’Ьхъ въ Верхшс Земские и Укздиые, равно жъ 

и въ прочее Суды, въ коихъ на недвижимый 

им-Ьшя крепости въявку вступаютъ, предни- 

сать, чтобы въ опыхъ о объявляемыхъ цуп- 

чнхъ къСудейскимъ дверямъ листы прибива- 

ны и Сенату для впессшя въ публнчиыя ВЬ- 

домостп представляемо было объ однЪхъ т4хъ,

кои, какъ выше сказано, писаны исовершеиьт, 

а закладныя просрочены посл-Ь издашя Высо

чайшаго оГуберш яхъ Учреждешя, съ выпол- 

нетемъ всего того, что означепиою 205 стать

ею узаконено; а если и засимъ, Сенатомъ у- 

смотр-киы будутъ въ предсгавдешяхъ невы- 

полнеши, какъ и доньш-Ь въ н-Ькоторыхъ цЬнъ 

нокуниымъ и по закладиымъ просрочешшмъ 

недиижнмымъ имЪшямъ не показано: то т *  

мкста, откуда таковыя представлены! всту- 

нятъ, пмкютъ быть штрафованы. А  которыя 

прежннхъ л-Ьтъ писанпыя кушйя п просрочсн- 

н ыл закладныя до издашя Высочайшаго Уч

реждешя, въ Присутственныхъ м1:стахъ объяв
лены и впредь явлены будут*.: объ оныхъкъ 

С)дсйскимъ дверямъ листовъ не прибивать, и 

Сенату для виесешя въ публичный Ведомости 

не представлять, а посту нать въ производ

ств к, разсмогрЪши и р-кшеши по ткмъ кр±- 

иоегямъ дЪдъ по общнмъ о таковыхъ узако- 

исшямъ; въ прочемъ же, кром-Ь куичихъ н 

нросрочспныхъ закладпыхъ, вышссказанпыя за- 

емныя и друпя разнаго рода записи, рядпыя 

на придано гво росписи, п зав-Ьщательныя ду

ховный ко внесетю въ публнчиыя Вкдомости 

не принадлежать: ибо объ нихъ въ Высочай- 

шемъ Учрежден»!! ни мало не упомянуто, а 

сверхъ сего и потому: 1. заемныл записи и 

письма, будс оиыя писаны безъ закладу дере

вень, въ число крепостей, дайныхъ на дерев

ни, не входятъ, лбо па заложенный деревни 

должны писаны н совершены быть не заем

ный записи и л и  шкьма, а закладныя по обы

кновенной ихъ форм-Ь, кон, какъ выше зна

чить, но просрочка п по взять!> ношлннъ въ 

купч'1Я превращаются. 2. Поступки и мЪны 

на иедвижнмыя нмЪши, съ систояшя Именна- 

го 1714 года Марта 25 дня указа преекче- 

ны, а повелкно ткмъ указомъ писать на нро- 

далныя деревин со взятьемъ пошлинъ кр-кпо- 

сти: почему постушшхъ п пром-книыхъ на де

р е в а  записей, пнсашшхъ послЪ состоян1я то
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го 714 года указа, ип въ какое д*нство при

нимать пе сл*дуетъ, а который писаны до 

того указа, т *  подлежать разсмотр*шю и р *- 

шенЁю по бывшимъ до издашя того указа за- 

конамъ, а за т*мъ ко внесешю въ публичный 

Ведомости не входятъ. 3. Сд*дочныя по тя- 

жебнымъ д*ламъ въ нсдвпжимыхъ им*шяхъ и 

подобиыя того рода записи не есть купчЁя, о 

которыхъ 205 статьею Высочайшнхъ Учреж

ден^ въ публичный Ведомости вносить пове- 

д-Ьно; почему по объявлении ихъ въ Присут
с тв ен н ы » м'Ьстахъ, и сл-Ьдуетъ разсматрнвать, 

не противны ли он* общими узаконошямъ 

сдЬланы, и буде не противны, о утверждено! 

въ ихъ сил*, а если противны, то о уничто- 

жеши ихъ надлежащая въ т *хъ  Присутствен- 

ныхъ м*стахъ р*шеши учинены быть дол

жны. 4. О  рядныхъ росписяхъ на приданства 

иедвижимаго, равно жъ и о раздельныхъ въ 

такихъ же иедвижнмыхъ между родственни

ками, т *хъ , кто въ прнданство отдастъ и кто жъ 

между собою разделы учинять, по сил* ука- 

зовъ 175 и 709 годовъ надлежитъ въ Прн- 

сутствеииыхъ м'Ьстахъ допрашивать, а потомъ 

и д*да по такимъ ряднымъ и раздЬльнымъ 

записямъ согласно съ законами р-Ьшить въ 

т'Ъхъ же Присутственныхъ м'Ьстахъ. 5. ЗавЬ- 

щатсльныя духовный но сил* указа 1701 и 

состоявшихся въ 1722 году на докдадныхъ 

СвятЬйшаго Синода пунктахъ Высочайшнхъ 

резолюцЁй, по обълвденш ихъ въ Прнсутствсн- 

ныхъ м*стахъ, надлежитъ по узаконенному по

рядку свидЬтельствовать, и что по т*мъ свн- 

д*тельствамъ окажется, потому и р*шеши д *- 

дать; того ради объ оныхъ, такъ и о вс*хъ 
вышеобъявленныхъ записяхъ и рядныхъ на 

придапство, по объявлен!!! ихъ въ Присутст- 

венныхъ м*стахъ, къ Судейскнмъ дверямъ лн- 

стовъ не прибивать же, и Сенату объ нихъ 

для внесешя въ публичныя В*домости не пред

ставлять; ибо и во Всемилостив*йше издан

ной въ 21 день А пр*ля  1785 года иа права

н преимущества дворянская Грамот* въ ста

ть *  22 узаконено: благородный насл*дствен- 

иымъ имЬшсмъ да не распоряжаетъ ипако, 

какъ законами предписано; въ сл*дствЁе чего 

вышепнсанное и относится къ исполнешю какъ 

нынЬ, такъ и впредь на одни иасл*дственпыя 

им*шя. 6. А  какъ въ той же 22 стать* ска

зано: благородному свободная власть и воля 

оставляется, бывъ первымъ прюбрЬта-гелемъ ка

кого нм*шя, благопрЁобр*тениое имъ имЬнхе 

дарить, или въ приданые, или на прожнтокъ 

отдать, или передать, или продать кому забда- 

горазсудитъ; —  то, въ сл*дствЁе сего, кто ка

кое благопрЁобр*тенное недвижимое съ состо- 

яшя той Всемилостив*йшей Грамоты и иа ос- 

новашн оной подарнлъ, иа прожнтокъ отдалъ, 

или передали, или продалъ, также впредь по

дарить, на прожнтокъ отдастъ, или передастъ, 

или иродастъ, и то  подаренное, на прожнтокъ 

отданное, и переданное им*ше въ Прнсутст- 

веииомъ мЬст* надлежащими и сходственными 

съ енмъ узаконешемъ образомъ письменно у -  

твердилъ, о т *хъ  къ Судейскими дверямъ ли

сты прибивать, и Сенату для внесешя въ пу

бличныя В*домости представлять, и во всеми 

поступать на точномъ осиоваши вышеписан- 

нон 2С5 статьи Высочайшнхъ Учреждешй, 

кром* однакожъ завЬщашя по духовными, п 

отдачи въ прнданство по ряднымъ росписями, 

о коихъ въ утверждепш ихъ по зав*тамъ и 

по прнданствамъ поступало быть должно, какъ 

выше изображено, иа основаши закоиовъ и 

ВсемилостнвЬйшей иа права и преимущества 

дворянскЁя Грамоты, и о томъ во вс* Нам*- 

с т нн ч сс кё я  и ГубернскЁя Правлеши послать 

указы, давъ оными знать, что по вступив

шими въ Сенатъ съ 1783 года изъ Нам*ст- 

ническихъ ПравленЁй и изъ учрежденныхъ въ 

т *хъ  разныхъ Судовъ представленЁямъ, кр*- 

пости и разнаго рода записи, кои по сему ко 

внесешю въ публичныя В*домости не полага

ются, оставлены въ т *  ВЬдомости неприпе-
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читанными, въ Московские Правительствую

щего Сената Департаменты для известен о 

семь сообщить ведешя.
16Л 61.— Ноября 12. С ей а т с  к 1Й.— О по

стаешь съ частных* заводовъ въ казну вы
плавливаемого количества мтъди, срерхъ 
настоящаго числа предоставленного въ 
пользу оныхъ, противъ выплавленной въ 
прошломъ 1785 году пропорции.

Правительствующему Сенату Г . Оберъ Про- 

куроръ и Кавалсръ Сухаревъ, отъ имени Г. 

Действительна™ Тайнаго Советника, Гене- 

ралъ-Нрокурора и Кавалера нреддожнлъ учи

ненную въ Экспсдицш о Государственны хъ 

доходахъ записку, въ коей явств)етъ, что Вы

сочайшего Ея Императорскаго Величества Ма

нифеста, состоявшегося въ 28 день 1юня сего 

1786 года о учрежден!» Государствен наго За- 

емиаго Банка въ 28 пункте напечатано: да

бы, не токмо Государственному Ассигнационно

му Банку облегчить способы къ достаточно

му и выгодному прюбретешю меди на по

лезные извороты, но и вообще для пользы 

в-Ьрныхъ подданпыхъ Нашихъ, и въ распро- 

странсше торгу ихъ сею новою отраедмо спо

спешествовать умножен!ю сего металла, до

бычею его изъ н+.дръ земиыхъ въ Россш, по

вел еваемъ: кто отъ сего времени вновь, сверхъ 

ныне потучаемаго имъ количества мЬди съ 

медныхъ его заводовъ, или же заведя вновь, 

он )ю  достанстъ, таковый за а ю  свыше на

стоящаго количества добываемую медь, дод- 

жеиъ освобождеиъ бьп ь отъ обязанности отда

вать въ казну половину сего металла по о ру

блей по 30 копеекъ, имея полн)ю  свободу 

ставить оную но добровольному договору На

шему Ассигнац1онному Банку, или продавъ ея} 

или иной законами позволенный оборотъ нзъ 

иея сделать къ лучшей свой прибыли. Въ 

следствЁе чего, потребно сделать положеше, 

какую именно считать пропорфю, съ кото

рой заводосодержатели обязаны ставить въ 

Том ъ  X X I I .

Екатеринбурге на денежный переделъ поло

винную медь, чтобъ каждый изъ нихъ могъ 

ведать, что онъ сверхъ той пропорцш остает

ся уже отъ поставки половинной свободными 

Экспедифя по горной части представляетъ 

для сего две ведомости, одну за 1784, а дру

гую за 1783 годы', сколько порознь въ каж- 

домъ году на которомъ заводе выплавлено 

было меди, и сколько съ того числа, за из- 

ключешемь десятины, надлежало поставить по

ловинной, поелику ведомости сш одна съ дру

гою, въ разеуждеши выплавки не сходству- 

ютъ не только по заводамъ, по и вообще во 

всей сумме, то и предоставляете она раземо- 

трешю Правнтельствующаго Сепата, которое 

нзъ оиыхъ число благоугодно будете утвер

дить. По )твсрждешн же сего числа нужно 

будете предписать всемъ Казеинымъ Пала- 

тамъ, въ ведомстве которыхъ таковые заво

ды состоите, что ежели сверхъ того числа 

что-либо по которому заводу излишне выплав

лено будете, то бы съ сего излишпяго чи

сла половинный на денежный переделъ въ Ека

теринбурге меди )ж е  не требовать. Прави

тельств) ющш Сенате., П риказали: какъ въ 

Высочайшсмъ Ея Императорскаго Величества 

Манифесте о учрежден!» Государственна™ За- 

емнаго Банка сказано: отъ обязанности отда

вать въ казну половинное число меди осво- 

божденъ быть долженъ т о т е , кто отъ сего 

времени вновь, сверхъ ныне получаемаго имъ 

количества меди съ медныхъ его заводовъ, 

или же заведя вновь, оную достанете свыше 

настоящаго количества, а изъ сего и следуете, 

что настоящее количество выплавки меди ра

зуметь должно бывшее въ прошедшемъ предъ 

енмъ 1783 го д у , поелику иынешпяго года 

выплавка, по причине, что все заводчики де

сятин») ю изъ числа выплавлясмыхъ на ихъ 

заводахъ металловъ медь, по силе указа 1764 

года Апреля 13 числа, обязаны въ казну по

ставлять такъ, какъ и книги о выплавке ме- 

90
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талловъ къ свидетельству представлять по 

прошествш каждаго года, въ настоящемъ дру- 

гомъ въ Генваре и Феврале месяцахъ, еще 

неизвестна; для того Казеннымъ Палатамъ? 

въ ведомстве которыхъ партикулярные мед

ные заводы состоять, предписать, чтобъ оныя, 

имея за основате выплавку на техъ  заво- 

дахъ меди прошлаго 1785 года, выплавлен

ное въ иьигЬшнемъ 1786 количество меди 

свыше настоящего числа, поставляли то, ко

торое выплавлено будетъ сверхъ полученной 

пропорции въ 1785 году, поступая во всемъ 

прочемъ по силе озиаченнаго Высочайшаго Ея 

Императорекаго Величества Манифеста.

16Л62. —  Ноября 12. С е н а т с к и *!.— Ооъ
уменьшении Казеннымъ Палатамъ пропор
ции вина и о незаготовленш подрндомъ 
излишпяго.

Правительствующш Сснатъ слушали запи

ски изъ Экспедицш о Государственныхъ до- 

ходахъ, коими прописываетъ: 1. Что оная

Экспедиция по части винной входя въ разема- 

триваше уведомлешй изъ Вологодской и Ар

хангельской Казеиныхъ Палатъ, относитель

но разечета о вииномъ капитале присланиыхъ, 

между прочнмъ примечаетъ, что изъ утверж

денной Нравнтельствующимъ Сенатомъ въ 1782 

году на продажу вина по Вологодской Г у 

берши годовой сложности, причлось после 

на отделившуюся изъ оной особо Архангель

скую Губершю къ подряду вина только 68.42о|- 

ведръ; напротиву же того Вологодскою К а 

зенною Палатою подряжено оиаго для Архан

гельской Губерши съ полугодовымъ запасомъ 

и съ двумя пятыми для города Шенкурска 

частями, всего 96.050 ведръ; следственно го

раздо более, пежели по сложности утвержда

лось; о каковомъ излишестве Архангельская 

Казенная Палата съ своей стороны объясняет

ся, что въ некоторых!, той Губерши мЬстахъ 

•завезено сего вина столь много, что и на все 

-следую щ ее 4 -летн ее  время будетъ онаго т а -

мо достаточно. Въ следствие чего Экспеднфя 
соображалась со всеми ведомостями о питейномъ 

доходе изъ Архангельской Казенной Палаты 

съ начала устроешя ея присланными, по кото- 

рымъ и открывается, что тамо съ половины 

1784 по Августъ месяцъ ныне текущаго 

1786 года было въ приходе отъ поставщи- 

ковъ вина 245.875 ведра, въ расходъ же изъ 

онаго съ усохшнмъ и въ казенный места от- 

пущеннымъ употреблено только 152.512 ведръ*, 

следственно за темъ и остается на лицо въ 

магазннахъ 111.561 ведро; поелику же въ 

Архангельской Губерши на продажу вина ут 

верждена годовая пропорция 68.908 ведръ, и 

вышепнеанный въ магазннахъ наличнаго вина 

остатокъ превосходить оную 42.155 ведрами,

2. Что Воронежская Казенная Палата, при- 

сланнымъ отъ 16 минувшаго Сентября сооб- 

щешемъ уведомляетъ Экспсдшрю, что она 

представя уважешю Правительствующаго Се

ната последовавшее тамо весьма ощутительное 

въ течете прошедшихъ 5 летъ въ продаже 

вина уменьшение и претерпеваемую отъ того 

въ винныхъ магазннахъ тесноту, съ немалымъ 

для казны убыткомъ сопряженную, просила, 

чтобъ на поправку пришедшихъ отъ долго- 

временнаго стоят  я въ ветхость съ внномъ 

бочекъ, ассигновать ей какую за благо разеу- 

ждено будетъ сумму, которую она не инако, 

какъ по самымъ нсобходимостямъ употреблять 

будетъ. Въ следств!е чего Экспедифя о Г о . 

сударственныхъ доходахъ по части винной 

входя въ разематриваше ведомостей о питей- 

иомъ доходе изъ Воронежской Казенной Па

латы, съсамаго начала 1785 по Августъ ме

сяцъ ныне текущаго 1786 года присланиыхъ, 

видитъ изъ оныхъ, что по Воронежской Г у 

берши ип въ одномъ изъ 5 прошедшихъ летъ 

не расходилось въ продажу той пропорцщ 

вина, которая каждогодно отъ поставщиковъ 

въ магазины принималась, а годъ отъ году 

оставаясь оное не мадымъ количествомъ въ
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магазинах*, наконец* до того накопилось, 

что превосходить уже и ту  нропорц1ю, кото

рая по сложности на продажу въ сей Губер- 

шн въ один* год* назначалась; иоо сложность 

по сей Губернш, как* въ откупных*, такъ и 

кь верных* пнтенныхъ домахъ утверждена 

115.859 ведръ, вина же въ течете 3 прошед

ших* л-Ьгъ и въ 7 мЬсяцовъ ныне текущаго 

1786 года отъ поставщиков* въ приходе 

383.854 ведра; а напротнву того въ расходе, 

не изключая усохшаго, и въ казенныя места 

отпущсннаго, было только 261.24 7 ведръ; 

следовательно по Август* мЬсяцъ осталось 

онаго въ магазинах* 122.607, протнву годовой 

сложности более 6.768 ведрами. Сей самый 
толико ощутительный по Воронежской Г>бер- 

Н1И остаток* вина без* сомн-Ьшя можегъ про

известь въ магазинах* тесноту, а съ оною и 

убы ток*, Воронежскою Казенною Палатою 

представляемый. I I  Экспсдиц1я, не надеясь, что 

бы оный въ течете оставшихся сего года 5 

М'Ьсяцовъ посредством* продажи уменьшиться 

могъ, почитает* своею обязанное! 1ю всЬ сш 

обстоятельства представить благораземотрЬшю 

11равнтедьств) ющаго Сената съ т  Ьм ь, что нс бла- 

горазеуждеио ли б ) дет* Архангельской и Воро

нежской Казенным* Палачам* предписать, дабы 

они, судя но вышеписаннымъ немалым* вина 

остаткам*, новые свои съ блд\щаго 1787 года 

на поставку вина подряды соразмерно умсиши- 

ли- ибо таковое )мсншеше т!>мъ необходимее 

еще кажекя, что теперь по всем* Губсрш- 

ямъ при новых* подрядах* на вино цены 

гораздо возвысились, следственно казна н въ 

сем* случае от*  убытка благовременио избег

нуть может*. П р и к а з а л и : Архангельской и 

Воронежской, а равно ивекмъ Казенным* Па

латам* предписать, чтоб* оныя, согласно пред

ставленным* от* Эксисдицш о Государствен

ны х* доходах* обстоятельствам*, сделали в* 

разеуждеши остающегося у них* вина распо

ложения, стараясь всеми мерами, чтоб* изли-

шняго подряжено не было, чрез* что  казна 

предохранена будет* отъ убытков*.

16Д 63 .— Ноября 16. С е н а т с к 1 Й.—  Объ 
отдллемш при выкупа, имгънш родовых* 
отъ благойр 'юбртыпенныссъ, если оныя при  
залога, или продажа, были емгыианы,и о 
недозволеми передавать по купгимъ правъ 
насла>дства,

Правнтельствующш Сенат*, слушав* доно- 

шенш Смоленской Гражданской Палаты, ко- 

пмъ, по вступившему въ онуюВерхняго Зем- 

скаго Суда из* 2 Департамента по апелля- 

цюнному прошешю Капитана Александра 

Азанчсвскаго, по делу  о проданном* въ 1779 

году Сентября 25 дня братом* его родным* 

Смоленским* Шляхтичем* Семеном* Азаичев- 

скнмъ Ассесору Чашникову за 600 рублей, 

доставшемся ему Азанчевскому после отца и 

матери его Смоленском* недвижимом* въ сель

це Власове, съ деревнями и с* пустошьми 

и двумя по именам* крестьянами, с* женами 

их* и съ детьми имеши, которыя отъ него 

Чашникова съ другим* покупным* им* въ 

том* же 779 году у  капральши Прасковьи 

Васильевой за 100 рублей Бельской округи, 

въ Асускомъ стану, въ сельце Буражномъ съ 

пустошьми недвижимым* же имЬшемъ въ 780 

году Февраля 14 дня заложено въ 2.000 ру- 

блей на год*, Статскому Советнику Васнлью 

Гурьеву; а Капитан* Лзанчевскш въ том* 

же 780 году Сентября 25, при челобитье 

въ оную Палату внеся деньги 600 р)блей, 

просил* объ отдачЬ ему того продаинаго 

братом* его Семеном* Азанчсвскимъ Чашни

кову недвижимаго нмешя на выкуп*, пред

ставляет*: что проданное отъ Семена Азан- 

чевскаго Смоленское недвижимое, по силе ука

зов* 187 и 74 4 годов* Ма1Я 11 дня, после 

жалобы отдать на выкуп* брату Семену род

ному Александру Азанчевскому не по куп

чей , а по последней уже данной отъ Чашни

кова Гурьеву закладной. Но как* по сему
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д *л у  открылся таковой казусъ, котораго П а 

лата, по сил* оныхъ 187 и 744 годовъ о 

выкупахъ нм*нш указовъ, собой разрешить 

не можетъ, потому что проданное отъ Семе

на Азаичевскаго въ 600 рублей Чашникову 

им*ше, заложено имъ Гурьеву въ 2.000 руб- 

ляхъ не одно, но вообще съ другимъ таковымъ 

же купленнымъ имъ Чашниковымъ за 100 

рублей у  капралыни Васильевой имешемъ; то 

должноль таковыя въ одномъ заклад* см*- 

шанныя разнопрюбр*тенныя куплею им*шя, 

по непоказашю въ закладной , которое изъ 

нихъ порознь въ какой сумм* заложено, отда

вать на выкупъ по посл*дней закладной, раз- 

числяя взятыя продавцами при продаж* т *х ъ  

им*н1Й деньги на показанную въ закладной 

сумму по пропорцш ц*ны каждаго продаи- 

иаго и въ одну закладную см*шеннаго нм*шя, 

на с1е точнаго закона н*тъ; а соми*ше еще 

и въ томъ настоитъ, что иногда большое 

им*ше продается дешевле, а меньшее дороже, 

то  ежели оныя обще въ великой сумм* пе

репроданы или перезаложены будутъ , мо

жетъ ли согласовать по онымъ выкупъ по 

пропорцш, данныхъ по первымъ купчимъ или 

закладиымъ денегъ. Сверхъ сего еще и куп

чая данная отъ Семена Азаичевскаго Чашни

кову, по разсмотр*шю Палаты, находится не

согласная съ справедливое™ ю; и посланнаго 

изъ Сената въ 758 году 1юня 6 дня въ Юс- 

тицъ-Коллепю  при указ*, какимъ образомъ 

въ продаж* вотчинъ писать должно куп'йя 

формою потому, что въ той купчей, сверхъ 

принадлежащаго ему Семену поел* отца и 

матери его на часть им*шя, написано въ про

даж* и то, что и отъ другихъ родственни- 

ковъ и свойствешшковъ как1я дачи по на- 

сл*дственной лиши ему Семену принадлежатъ, 

и впредь отъ кого сл*довать будутъ; сл*дова- 

тельпо онъ Семенъ и самъ не зналъ, что Ча- 

шникову продавалъ, и какой ц*ны та чини

мая нмъ продажа стоить. Указомъ же 1723

года 1юля 51 дня повел*но: ежели на что 

указу не будетъ, и за т*мъ р*шенш учинить 

не можно, то  о таковыхъ доносить съ мн*Н1- 

емъ въ Сенатъ, и въ т *х ъ  доношетяхъ, за ка

кими причинами того р*шить не могутъ или 

точнаго о томъ указа не им *ю тъ , писать 

именно. И  для того упомянутая Гражданская 

Палата полагаетъ, по объявленному д *л у  

свое мн*ше, что по прошешю Капитана Азан- 

чевскаго проданному въ 779 году отъ бра

та его Семена Ассесору Чашникову им*шя, 

по енл* вышепрописанныхъ 187 и 744 го

довъ указовъ, выкупъ учинить должно по 

данной отъ Ассесора Чашникова Статскому 

Сов*тнику Гурьеву закладной, разчисля за 

см*шеиное въ той закладной им*ше деньги

2.000 рублей по пропорцш ц*иы, взятой про

давцами, хотя бы изъ нихъ которое им*ше 

само собою дороже или дешевле стоило; еже

ли жъ впредь случится, что заложено будетъ 

обще и покупное и насл*дствениое имЬше, по 

чему и разчислешя денегъ и выкупа учинить 

было бы не можно: то надлежитъ написан

ное въ закладной наследственное им*ше оц*- 

нить, а съ тою оц*нкою и покупному им*- 

шю сл*дующему на выкупъ д *лать  разчис- 

леше, и что по разчислешю достанется, по 

оному и на выкупъ отдавать; и впредь въда- 

ваемыхъ купчихъ никаковыхъ чаемыхъ по 

насл*дству, а непрямо изв*стныхъ недвижн- 

мыхъ им*шй отъ продавцевъ писать иедолжио, 

дабы изъ того не сл*довало злоупотреблен 1Я, а 

продавцамъ обману. Чего ради, изъ вышепока- 

заииой, данной отъ Семена Азаичевскаго Чашни

кову купчей, оныя слова, что и отъ другихъ род- 

ствеиииковъ и свойствешшковъ какгя дачи по 

насл*дственной лиши ему Семену принадлежатъ, 

и впредь отъ кого сл*доватъ будетъ, изъ про

дажи исключить и въ д*йство ихъ не поста

влять, и какимъ образомъ впредь поступать, 

просить указа. П риказали: какъ о томъ, 

какимъ образомъ проданных и заложенных въ
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чуяпе роды недвижимый имЪшя отдавать на 

выкупъ, есть точный и ясный законъ въ ука- 

захъ 187 и 1744 Ма1я 11 и 1766 годовъ 

Ноября 13 числъ, о коихъ и сама Граждан

ская Палата въ представлешп своемъ упоми- 

паетъ: то им'Ьеть оная Палата въ р1>шеши 

вышсписаннаго о имЪши Азанчсвскнхъ дела 

поступить по силе техъ  закоиовъ. Чтожъ ка

сается до принят1Я отъ Капитана Азанчев- 

скаго выкупныхъ денегъ не по купчей, данной 

отъ Семена Лзанчсвскаго Чашинкову, а по 

последней отъ Чашиикова Гурьеву закладной, 

п по пропорцш въ разсуждешн написанной въ 

оной закладной 2.000 рублей суммы не одно

му тому роду Азанчсвскнхъ, а и другому по

купному Чашпнковымъ у  капральнш Василь

евой имЬшю, сколько по разчислешю иапнган- 

ныя въ данныхъ ему Чашинкову отъ нихъ 

Азанчевскаго и Васильевой к) пчихъ цепы ? 

причтется съ надлежащими по закону пошли

нами, въ томъ быть по мн'Ьшю Смоленской 

Гражданской Палаты, которое и по разсмо- 

трешю Сената оказалось закону непротивно; 

касательножъ написаннычъ въ купчей отъ Се

мена Азанчевскаго Чашинкову словъ, что оиъ 

продалъ и то, что отъ другихъ родствешш- 

ковъ и свойственниковъ катя  дачи по на

следственной .ними ему Семену припадле- 

жатъ, н впредь о п  кого следовать будстъ , 

оныя, потому жъ Гражданской Палаты мнешю, 

уничтожить, и впредь действительными не 

почитать; ибо внесены те  слова въ купчую 

въ противность посланиыхъ изъ Сената въ 

738 году крепостиыхъ <}юрмъ; и Ссменъ Азан- 

чевскш того, чего за иимъ ни по дачамъ, ни 

подругимъ крепостямъ во владенш иетъ, безъ- 

нменно продавать, а Чашниковъ нензвесгиаго 

покупать нс могли; ибо они въ крепости, одинъ 

въ продажу, а другой въ покупку себе писали то, 

чего сами незиалн. Чего ради впредь таковыхъ 

несходственныхъ съ упомянутыми формами и 

ничего незначущнхъ обстоятедьствъ, въ Г1ри-

сутственныхъ Смоленскаго Наместничества ме- 

стахъ, въ коихъ крепости пишутся, писать 

запретить; а для чего въ объявленную отъ 

Азанчевскаго Чашинкову крепость вышепи- 

санныя п ничего незначунря слова написать 

допущены, если с1е последовало въ которомъ 

либо изъ состоящихъ въ Смолеискомъ Наме

стничестве Присутственномъ мЬсте, съ тЬмъ, 

ке.мъ и чьимъ иесмотрешемъ оное учинено, по 

надлежащемъ изслЬдованш поступить по зако

нами Что жъ Гражданская Палата между 

прочимъ требуетъ отъ Сената разреш ен]я, 

если впредь случится, что заложено будетъ 

обще и покупное и наследственное имеше, 

какимъ обрлзомъ делать въ отдаче на вы

купъ разчислеше; но что бы такого рода 

дела въ оной Палате находились и дошли 

бы къ решешю, въ прсдставдеши своемъ не 

объявляетъ, а за темъ и разрешить сей ка- 

зусъ надобности не иастоитъ; когда же та- 

коваго существа дела случатся и откроется 

къ решешю ихъ въ узаконеши сомнеше, или 

неясность: тогда оная Палата имеетъ поступить 

но силе предписаин ыхъ на таковые случаи въ 

указе 723 года и въ Высочайшемъ о упра- 

влеши Губериш Учреждены! правилъ.

1 6 .464 .— Ноября 18. IIМ ЕIIII Ы Й, ДАННЫЙ 

К о  л л е п и  И ностранны хъ  д ъ л ъ .—  О б ы - 
т'ш въ Портсмутгъ Россш скому Консулу»

Для пользы делъ Нашихъ по торговле и 

по флоту, признали Мы нужнымъ определить 

въ Портсмутъ Россшскаго Консула, и въ с^е 

зваше назначаемъ Англинскаго уроженца Анд

рея Линдегрена, съ жадоваиьемъ по 700 руб

лей, дапочтовыхъ по 150 рублей на годъ; о 

произвожденш коихъ безъ доподнепья вексель, 

наго курса, равно какъ и о выдаче пожало- 

ваниыхъ ему на проездъ до места и на за

ведете дома 600 рублей, данъ указъ Наше

му Действительному Таиному Советнику и 

Генералъ-Прокурору Князю Вяземскому. П о

мянутый Консулъ Линдегренъ долженствуеть
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отъ Коллегии Иностранныхъ д-Ьлъ и Коммерцъ- 

Кодлепи, по части до каждой изъ нихъ ка

сающейся, сиабдеиъ быть надлежащими на- 

ставлешями.
1 6 Л 6 5 .— Ноября 30. С е н а т с к 1Й, по В ы

с о ч а й ш е  У Т В Е Р Ж Д Е Н Н О М У  Д О К Л А Д у . ---О
аагетть умершиль людей въ кртъпосшныхъ 
работалъ за рекрутъ при предбудущихъ 
наборахъ.

Правитедьствующш Сенатъ, слушавъ Высо

чайше конфирмованный Ея Императорскимъ 

Величествомъ сего Ноября въ 13 день, под

носимый отъ Сената всеподданнейший докладъ, 

коимъ между прочаго представлено было: Во

енная К оллеп я  Сенату представляла, что по 

присланиымъ въ оную оть Оберъ-Коммсндан- 

товъ и Коммеидатовъ ведомостямъ, изъ наря- 

женны .ъ въ бывшую съ Оттоманскою Пор- 

тою войну къ кр-Ьпостнымъ работамъ людей, 

значится умершихъ ведомства разныхъ Нам-Ь- 

стничествъ купцовъ , мЬщанъ , однодворцевъ, 

Государственныхъ, экономичсскихъ и пом-Ьщи- 

чьихъ крестьянъ, и именно съ 1769 по 1775 

годъ въ крепости Свягаго Димитрия 4.019; 

въ Азове 1.907; на Днепровской лиши въ 

крепости Александровской съ 1770 по 774 

годъ 1.020; въ крепости Петровской съ 1770 

по 775 годъ 1.605; въ Кременчуге въ 1770 

году 74; въ Таганроге съ 1769 по 775 годъ 

2.032; въ Ш еве въ 1772 и 773 годахъ 212; 

при Переволочинской крепости и при Тарской 

Инженерной команде съ 1769 по 775 годъ 

11; въ Изюмскон крепости въ 1773 году 1 5 ; 

въ крепости Святыя Елисаветы въ 1773 го

ду 22; въ крепостяхъ Финляидскаго Депар

тамента съ 1769 по 773 годъ 28, и того 
10.945 человекъ; то во исполнеше 1769 го

да Февраля 6 (20) дня Именнаго даииаго Се

нату указа, всехъ оныхъ бывшихъ въ кре- 

ностяхъ умершихъ, а также н утопшихъ, ка- 

ковыхъ оказалось по всемъ крепостямъ при 

работахъ не более 14 человекъ работциковъ,

надлежитъ зачесть при будущихъ наборахъ 

въ рекруты, сътемъ однакожъ, чтобъ сей за- 

четъ не инако чинимъ былъ, какъ по особо 

подаваемымъ прошешямъ отъ бывшихъ ихъ 

владельцевъ иди оставшихъ по нихъ наслед

ии ковъ, или же техъ, къ которымъ оиыя се- 

леиш, изъ коихъ работники были взяты, по

сле того по крепостямъ и по всякимъ сдел- 

камъ законнымъ порядкомъ дошли, и за ними 

отъ Судебныхъ местъ въ ихъ владеши утвер

ждены; Дворцовыхъ же и прочихъ казениаго 

ведомства крестьянъ и однодворцевъ, также 

купечеству и мещанству поданнымъ имъ отъ 

техъ  селешевъ свид Ьтельствамъ,мирскимъ при- 

говорамъ и тамошинхъ Судебныхъ местъ, спра- 

вдиваясь прежде по таковымъ нхъ прошеш- 

ямъ, положены ли были те  )  мериле, кото- 

рыхъ о зачете просить будутъ, въ подушный 

окладъ, и где именно; и если по таковымъ 

выправкамъ точно положенными въ подушный 

окладъ, а равно и проситслямъ принадлежа

щими, также по ведомостямъ Оберъ-Коммеи- 

дантовъ и Коммендантовъ при работахъ въ 

самыхъ техъ  крепостяхъ умершими, и при 

отправленш изъ селешй, по содерж ант Се- 

натскаго 1769 года Сентября 7 числа указа, 

не моложе 20 и не старее 50 леть  точно 

окажется, на таковыхъ давать отъ Военной 

К оллепи  зачетны я квнтанцш; касатсльножъ до 

техъ  работннковъ, кои еще не бывъ при ра

ботахъ въ крепостяхъ, а следуя только изъ 

жительствъ своихъ въ оныя, равномерно же 

и техъ , кон бывъ уже при работахъ въ кре

постяхъ, И ПО у ВОЛЫ1СШИ изъ оныхъ и при 

следоваши въ нхъ селешй въ пути, и по при

бы ли  въ домы померли, таковымъ, какъ не- 

существующимъ при действительиыхъ рабо

тахъ, и отъ оныхъ со всемъ уже отлучивших

ся, зачитать, за силою вышеизъясненнаго Иыен- 

наго указа, которымъ поведено: одиихъ техъ 

зачитать, кои во время бытности ихъ при 

работе умрутъ, К о ллеп я  не можетъ. Т о  Се-
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натъ входя въ разсмотреше всего вышепро- 

писаннаго и соображаясь съ Именнымъ 1769 

года Феврлаля 6 дня уиазомъ, которымъ хо

тя и поведано таковыхъ умерщихъ людей 

при работахъ, по заключена мира, при пер- 

выхъ случившихся наборахъ зачитать въ ре

круты; но какъ по заключен!и мира много 

прошло рекрутскихъ паборовъ, однакожъ за 

неполучешемъ въ Военную Коллепю  достаточ- 

ныхъ сведетевъ, поныне таковаго зачета не 

сделано; напротивъже того, какъ ныне К ол- 

лепя показываете, таковыхъ умершнхъ чис- 

ломъ 10.915, да утопшнхъ 14 чсловекъ: то 

Сенатъ, не доложась о семь Вашему Импера

торскому Величеству, и неможетъ самъ собою 

приступить къ разрЬшешю на таковой зачетъ, 

осмеливается всеподданнейше представить, нс 

благоугодно ли будетъ Всемилостивейшая Г о 

сударыня, число тЬхъ умершнхъ людей на 

такомъ основан 1 и, какъ'прсдставляетъ Военная 

Коллегия, повелеть зачесть въ будущее набо

ры, раздела на 5 набаровъ, дабы неотяготи- 

тельио было къ укомплектованно войскъ, де

лая при томъ преимущественно зачетъ напе- 

редъ мадопоместныхъ, каковые зачеты для 

скорейшаго просителей удовлетворетя позво

лить делать въ самыхъ техъ  Щместииче- 

ствахъ, делая однакожъ привсякомъ таковомъ 

зачете сношеше съ Военною КоллегЁею, ко

торая имЬетъ въте  Наместничества сообщить 

ведомости таковымъ работннкамъ; который 

докладъ и конфирмованъ тако: Быть по сему; 

но при томъ какъ Нашимъ Генералъ - Губер- 

паторамъ и Губернаторамъ, такъ и Днрскторамъ 

Домоводства наблюдать, дабы подагасмымъ 

тутъ  зачегомъ возпользовались тЬ клзсииаго 

ведомства селешя, коимъ оный принадлежи'! ь, 

и чтобъ тутъ  никому притеснеи1Я не было. 

П р ик аз али : о должиомъ но сему Ея Им- 

ператорскаго Величества Высочайшему пове- 

ленхю исполнении ко всемъ Генералъ - Г  убер

наторамъ и правящимъ ихъ должность, также

къ Санктпетербургскому Губернатору и во 

все Губернскхя и Наместническ!я Правления 

послать указы, предписавъ при томъ послед- 

шшъ, чтобъ они Директорамъ Домоводства да

ли отъ себя предписаше, дабы они при за- 

четахъ казеннаго ведомства селешямъ техъ 

умершнхъ при крепостныхъ работахъ кресть- 

янъ, неослабное имели наблюдете, чтобъ по- 

лагаемымъ зачетомъ возпользовалися т е  селе

ния, конмъ оный принадлежитъ, и чтобъ тутъ 

никому притеснешя не было, какъ тою Высочай

шею конфнрмащею повел Ьно; а Военной К ол 

лег!!! особо предписать, чтобъ она вовсе На- 

мЬстничестя Правлен!я, изъ которыхъ взяты 

были къ исправлен!ю крепостныхъ работъ лю

ди, сообщила отъ себя именные списки оумер- 

шихъ действительно при техъ  работахъ, съ 

яснымъ означешемъ именъ и отечествъ техъ 

умершнхъ, а также и названш помещиковъ 

ихъ н селешевъ, изъ коихъ оные къ темъ ра- 

ботамъ отдаваны были для следующаго имъ 

зачета. Сколько жъ въ которой Губериш та

ковыхъ умершнхъ и следующихъ къ зачету 

окажется, перечневую ведомость взнесть и въ 

Правительствующш Сенатъ, а Наместническимъ 

и Губернскимъ Правлсшямъ по полученш та

ковыхъ къ себе списковъ разделить все по 

Губернш следующее къ зачету число на 5 

равныхъ частей, и по одной части въ каждый 

наборъ по принссенш о томъ надлежащей 

просьбы зачитать, кому следовать будетъ, де

лая всегда преимущество мелкопоместнымъ, 

уведомляя при всякомъ наборе о таковыхъ 

зачетныхъ Военную К оллеп ю , и чтобъ въ 

последующ а 5 паборовъ все тЬ при крепо- 

стныхъ работахъ умернйе зачтены были.

16/166.— Декабря 1. С ен  а т с к ! й .— О выда
вший опредлллемымъ съ ЛерЫю Консу
ла мъ г/зъ еородовьисъ доходовъ жалованълувъ 
случал недостатка опредлленныхъ на та, 
процентныхъ денееъу собираемыхв съ при- 
возныхъ и отсоаныхъ товаров*.
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Правительствующш Сенатъ, слушали: 1 )  

Доношеше Коллегш  Иностранныхъ д-Ьлъ, ко- 

имъ представляетъ, что Консулу въ Персш 

при Энзелинскомъ порте Надворному Совет

нику Дмитрш Скиличи, отправленному туда въ 

сл-Ъдств1е Именнаго Высопайшаго Ея Импера- 

торскаго Величества повелешя отъ 14 Ген- 

варя прошла до 1782 года, выдано было изъ 

отпущенныхъ въ К оллепю  Иностранныхъ 

д*лъ  отъ Санктпетербургскаго Казначейства, 

для остаточныхъ суммъ учрежденнаго, жало

ванья за весь оный годъ, считая со дня вос- 

последовашя объ немъ Высочайшаго повеле

шя, казеннаго 500 рублей, да собираемаго въ 

Астрахан* съ купечества 1.500 рублей, на 

про-Ъздъ до Персш 600 рублей, да на подар

ки Персидскимъ начальникамъ 400 рублей; 

присланнымъ въ Коллепю  доношешемъ отъ 5 

Марта минувшаго 1785 года представилъ онъ 

Скиличи, что при выдаче ему изъ Астрахан

ской Губернской Канцелярш окладнаго жало- 

вапья, вычтены у  него по указу изъ Прави

тельству кица го Сената отъ 9 Ма1я прошлаго 

1782 гоДа вышеозначенные 400 рублей, опре

деленные по примеру всехъ прежнихъ Кон- 

сульскихъ отправленш на покуппу товаровъ въ 

подарки Персидскимъ началышкамъ, и про

си л ъ о возвращен) и ему тЪхъ денегъ. Сш день

ги и покупные на нихъ товары не могутъ 

ииако почитаемы быть, какъ расходомъ ка- 

зеппымъ и нужиымъ собственно для службы 

Ея Императорскаго Величества, по чему. оныя 

и напредь сего были всегда ассигнованы ука

зами Правительствующаго Сената, именно же 

въ 1771 году Коллежскому Ассессору Яблон

скому, въ 1776 году посольства Советнику 

Мерку и въ 1778 году Консулу Тумановско- 

му, безъ всякаго въ казну изъ жалованья 

сихъ Коисулей поворота; до того же, вместо 

деиегъ отпускалась въ натуре мягкая рухлядь. 

По таковой причине находить себя Коллепя  

въ необходимости представить Правитель <-

ствующему Сенату, что по еямненш , насле

довало и ныне чинить вычета помянутыхъ 

400 рублей изъ жалованья Надворнаго Совет

ника Скилич1я, который по тому справедливо 

просить себе возвращешя ихъ. 2) Два доно- 

шешя бывшей Астраханской Губернской Кан

целярш, изъ коихъ представляетъ первымъ, 

что указомъ Правительствующаго Сепата 1765 

года 1юня 21 повелено со всехъ торгую- 

щихъ купцовъ съ отпускаемыхъ за границу и 

привозныхъ оттуда товаровъ съ капитала 

брать при платеже пошлинъ при Астрахан- 

скомъ порте и Кизлярской пограничной Та 

можне по одному проценту съ рубля, изъ 

которыхъ 'въ каждый годъ и производилось 

на содержите бывшихъ въ Персш дву Кон- 

сулей по 3.600 рублей; а какъ оттуда Кон- 

сулъ Суляковъ возвращснъ, то по челобитной 

Астраханскаго купечества, указомъ Правитель

ству ющаго Сепата 1771 года Ноября 14 дня 

велено, на содержаше одного въ Персш Кон

сула, собирать по полупроценту; почему на

ходящимся въ Персш Консуламъ и произво

дилось уже жалованья изъ техъ  деиегъ по

1.500 рублей, да изъ статскихъ доходовъ по 

500 рублей; а какъ указомъ же Правительствую- 

щаго Сената Поля отъ 5 прошлаго 1777 года 

последовавшимъ на представлете Коллегш  

Иностранныхъ дЬлъ, определенъ для пользова

ния случающихся въ свите Консула больныхъ и 

торгующаго въ Персш купечества Лекарь, ко

торому, по мнешюреченной Коллегш  Иностран- 

иыхъ делъ определено производить жалованье 

въ годъ по 200 рублей, да на медикаменты 200 

рублей, съ темъ, если изъ тогда собираемой съ ку

печества на содержите Консула полупроцент

ной суммы остаточныхъ денегъ нетъ: то, во 

уважсше представляемой Коллепею  надобно

сти и пользы, возобновить установленный по 

указу 1765 года 1юня 21 дня сборъ одного 

процента съ торгующаго въ Астрахане и 

Кизляре купечества, и изъ того отпускать на
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держаше лекаря и на медикаменты озна

ченное число депегъ, а за т*мъ сколько изъ 

онаго каждогодно будетъ въ остатк *, хра

нить при Астраханской Губернской Канце- 

лярЁи особо, не употребляя ни на каше дру

гие расходы; по которому указу означенной 

сборъ при Астраханскомъ порт* и Кизляр- 

ской пограничной Таможн* хотя и возобнов- 

ленъ, но собирается весьма мало, и именно: 

собрано при Астраханской Таможн* въ 781 

564 рубли 55| коп*йки, въ Кизляр* 225 

рублей 1’  коп*йки, въ 1782 при Астрахан

ской же 564 рубли 33|- коп*йки, въ Кизляр- 

ской 65 рублей | коп*нкн; въ 783 годахъпри 

Астраханской 400 руб. 60 коп*екъ, въ К и 

зляр* 50 рублей 90 иоп*екъ, по каковому 

во об*ихъ т *хъ  Таможняхъ весьма невелико

му сбору полнымъ числомъ опред*леннаго Кон

сулу  и л*карю съ медикаментнЫмн жалова

нья 1900 рублей каждогодно, на время ихъ 

въ Персш пребыва шя довольствовать не мо

жно, какъ то и прошлаго 1783 года, потре- 

бовашю находящаяся въ Персш Консула 

Тумановскаго, въ число годоваго заслужен- 

иаго имъ жалованья, сл*д }ю щ аго изъ собн- 

раемыхъ при Таможняхъ процентпыхъ депегъ 

въ 1.500 рублей отпущено изъ состолщихъ 

тогда на-лицо 1440 рублей 12 коп*екъ, за 

выключешечъ за требуемые медикаменты по 

каталогу Доктора 260 рублей, да л*карю при- 

четшагося жалованья 781 Сентября съ 1 того 

1783 Ма1я по 1 за одинъ годъ и дв* трети 

333 рублей 53 коп*екъ, и того 593 рублей 

53коп*екъ, только достальные по исчислен! ю 

па какое время оиыхъ причлось, и именно. 782 

Декабря съ 20 и 783 годовъ Поля по 13 чи

сло за 6 м*сяцовъ и 23 дни 845 рублей 82 

коп*йки, и того 1459 рублей 15 коп*екъ. 

А къ тому сл*дующихъ 654 рублей 18 коп., 

по неим*шю т *х ъ  депегъ въ сбор*, отпуска 

не учинено: почему Действительной Статской 

Сов*тникъ, правящш должность Астраханска- 
Том ъ  X X I I .

го Губернатора и Кавалеръ Жуковъ пред- 

ложешемъ Губернской Канцелярии дадъ знать, 

что изъ вступаемыхъ въ Губернскую Канце- 

дярш  доходовъ денежной казны усматривая 

сборъ въ Астраханской портовой и Кизляр- 

ской пограничной Таможняхъ опред*ленной 

на со держаше Консула, денегътакъ малой, что 

принуждено иын* на выдачу К онсулу заим

ствовать изъ другихъ доходовъ, учинилъ т*мъ 

Таможнямъ наикр*пчайшее подтверждеше ста

раться оныя процентныя деньги собирать съ 

крайнимъ рад*шемъ, а при тояъ накр*пко 

паблюдать, чтобы не было каковаго либо под

лога, которой вс*ми м*рами отвращать, дабы 

процентная сумма въ казну сполна вступала; 

со всемъ т*мъ прибывшему въ Астрахань и 

сл*дую 1цему въ Персш  Консулу, Надворному 

Сов*тнику Скиличи, по его требовашю отпу

щено жалованья, положеннаго изъ штатскихъ 

доходовъ 1784 года Генваря съ 1, минувша- 

го 1785 Генваря жъ по 1-е 500 рублей, а въ 

число сл*дуемыхъ изъ собираемыхъ съ купе

чества процентныхъ 1500 рублей, состояние 

въ Губернской Канцелярш на-лнцо только 896 

рублей коп*скъ, а къ тому въ добавокъ, 

дабы не сд*лать въ отъ*зд* его къ своей дол

жности остановки, изъ штатскихъ доходовъ 603 

рубли 92^ коп*йки на счел» будущихъ въ 

сбор* процентныхъ депегъ и изъ числа казен- 

наго 500 рублей удержано на гошпиталь, по 

коп*йк* отъ рубля, 5 рублей, переданныхъ 

въ жалованье за 785 годъ въ Санктпетербург- 

екомъ Остаточномъ Казначейств* за 13 дней, 

18 р ) блей 3 .̂ коп*йки, да за повышеше чина 

за м*сяцъ 41 рубль 66* коп*екъ, всего 64 

рубли 70а кон*екъ, ему жъ Консулу Скиличш 

на медикаменты, за выключешемъ переданныхъ 

въ 1785 году 60 рублей, достальные 140 

рублей, но неим*пно собранныхъ въ Тамож

няхъ съ купечества процентныхъ депегъ изъ 

штатскихъ доходовъ изъ соблраемаго же съ 

купечества, по указу Правительствующая Се- 

91
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ната Ма1я 9 1782 года, вместо выданных* на 

подарки 400 рублей и изъ вышеписанныхъ вы- 

четныя за повышеше чина, на гошниталь и пере

данный за 13 дней записаны въ над гежанце до

ходы, а 400 рублей къ остаточной сумме, следу

ющей въ высылку въ Остаточное Казначейство; 

чего ради Правительствующему Сенату Аст

раханская Губернская Канцеляр1я представля

ла: повелено ль будет* впредь, по требовани

ям* находящагося въ Персш Консула въ опре

деленное жалованье, въ случае недостатка со

бираемых* съ купечества процентных* де

нег*, дабы иногда по неполученш въ надле

жащее время не понес* Консул* какого не

достатка, выдавать штатских* доходов* изъ 

остающейся от* расходов* суммы, въ которую 

и возвращать изъ процентных*, когда оных* 

достаточно въ сборе будет*; 2-мъ, что Ма)я 

27 числа минувшаго 1785 года прибывшш 

из* Персш, находившшся тамо Консулом* 

Иван* Тумановской поданным* въ Губерн

скую Канцелярш  протешем* объявил*, что 

во нсполнеше указа Коммерцъ-Коллегш Фев

раля от* 16 прошлаго 782 года и предпи

сания правящего должность Саратовскаго н 

Кавказскаго Генерала-Губериатора , Г . Ге- 

нерала-Поручика и Кавалера Потемкина, про

шлаго 784 года от* 30 Августа определен

ному на место его въ Не репо Консулом* Над

ворному Советнику Скиличш касательный до 

должности Консула Инструкции и принадле

жащая до торговли бумаги по описи, равно 

и Архиву д ел*  прежних* Консулов*, также со

стоящую при Консульстве походную Нико

лаевскую церковь со всею утварью, как* и 

воинскую команду сдал*, а при том* и про

сит* он* Тумановской, сколько ему следует* 

и свите со окончания последней выдачи по 

смену казеннаго и положеннаго изъ собирае

мых* съ купечества процентных* жалованья 

ему выдать. А  по справке въ Губернской Кан

целярш оказалось, что ему Тумановскому,

выдача жалованью по требованию его кончи

лась прошлаго 1783 года изъ казеннаго 500 

рублей оклада по 20 число Декабря, изъ 

процентных* 1.500 рублей, по 13 1юля, а 

на свиту по 16 Сентября и на казенные рас

ходы по 1 Магя, а со онаго времени отпу

ску ему не было: и так* ему Тумановскому 

и причитается къ выдаче казеннаго изъ 500 

рублей, считая съ 20 Декабря прошлаго 783 

года по день смены прошлаго ж* 1784 года 

Ноября по7  число, за Юмесяцовъ и 20 дней, 

445 рублей 70 копеек*, а изъ собираемых* 

съ купечества процентных* 1.500 рублей, съ 

13 1юля 1783 по 7 число Ноября 1784 го

дов*, за год* и 3 месяца и 25 дней 1.575 

рублей 2 5 у  копеек*; и того 2.424 рубли 

95у копеек*. А  как* определенной на смену 

его Консулом* Надворной Советник* Скили

чш почину своему прошлаго 1784 годаГен- 

варя съ 1 на свиту 1783 года Сентября съ 

16 числа и на казенные расходы съ 1 чи

сла Ма1Я впредь на год* изъ асснгновапнаго 

по росписашю Экспедицш о Государствен

ных* доходах* на Консула съ свитою на 

тот* 784 год* суммы казенным*, а равно и 

изъ собираемых* съ купечества процент

ными и по недостатку их* въ сборе изъ штат

ских* доходов*, съ возвратом* по сборе 

по прежнему в* штатские доходы, удоволь

ствован* от *  Губернской Канцелярш, и по 

прнбытш въ Персш, как* изъ сообщешя его 

присланнаго въ Губернскую Канцелярш, вид

но, что по расчету следуюнре иа свиту, быв

шую при Тумановскомъ на казенные расхо

ды и на лекаря деньги по день смены ему 

отпустил*, то уже ему Тумановскому и сле

дует* получить только на одного себя жа

лованье. А  как* выше упомяпуто, что по

ложенное на 1784 год* казенное жалованье 

отпущено вступившему в* должность Консу

лу  Скиличш: то Тумановскому и выдачи у- 

чинит* не из* чего, а съ собираемых* съку-
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печества процентных* денег*, как* выше зна

чить, что по малому в* прошлом* 1784 грду 

сбору при Таможнях* процентов*, выдача 

Скиличш учинена из* штатских* доходов*, 

а  в* 1783 году ничего и в* сбор* не име

лось, о чем* уже Правительствующему Сена

т у , со испрошетемъ резолюции, повел*ио ль 

будет* впредь по требованиям* Консульским* 

по малоим*шю сих* денег* в* сбор* отпу

скать из* штатских* доходов*, представлено; 

а потому Губернская Канцедярхя сама собою 

показанному Тумановскому жалованью вы

дачи учинить без* ассигнования на то особой 

суммы см*лости не им*етъ. Того ради Пра

вительствующему Сенату о сем* представляя, 

просила: из* какой суммы оному Туманов

скому сл*дующее жалованье соокончашя вы

дачи прошлаго 1783 года Декабря съ 20 ка- 

зеннаго из* 500 рублей 445 руб. 70 коп*екъ, 

да того ж* года 1юля съ 13 положеинаго 

пз* собираемых* с* купечества процентных*

1.500 рублей, 1.575 рублей 25у коп*екъ, а 

всего 2.020 рублей 95^ коп*екъ по день 

см*ны, Ноября по 7 число 1784 года, пове- 

л*но будет* выдать, о том* опред*лить у- 

казомъ. А  при том* Правительствующему Се

нату Астраханская Губернская Канцеляр1Я 

представляла, что у  него Тумановскаго сл*- 

дует* вычесть из* причитаюцагося ему ны- 

н* жалованья выданныя из* Губернской Кан

целярии по предложешю Астраханскаго Г у 

бернатора, Д*йствительнаго Статскаго Сов*т- 

ника и Кавалера Жукова, по бытности его 

Тумановскаго Консулом*, на счет* Консуль

ских* расходов* отправленному от* него Т у 

мановскаго Кизлярскому жителю М*лкому П о

пову, от* Астрахани чрез* Кизляр* и Кав

казскую линхю до Черкаска, а от *  онаго 

чрез* Воронеж* на Москву до Санктпетербур- 

га, по изв*стности верст*, в* один* путь на 

прогоны денег* по прим*рному положешюна 

каждую лошадь и версту по 2 коп*йки, все

го 117 рублей 22 коп*йки. 3. Рапорт* Г .  Г е -  

нералъ-Поручика, правящего должность Сара- 

товскаго и Кавказскаго Генерала-Губернато- 

ра н Кавалера Потемкина, при котором* пре

провождает* поданное к* нему донош ете от* 

Надворнаго Советника Тумановскаго, о вы

дач* ему означеннаго причитающагося по день 

его см*ны, по бытности его в* Персш Кон

сулом*, жалованья.П р и к а з а л и : поелику Вы

сочайше пзданнаго в* 21 день Апр*ля 1785 

года Городоваго П олож етя статьями 146-ю, 

147-ю, 148 и 149-ю опред*лены городу в* 

доход* 1. съ привозных* товаров* съ каждаго 

пошлипнаго рубля по 2 коП*йки, а съ от- 

возныхъ по коп*йк*; 2. съ прибыльной сум

мы питейнаго дохода один* процент*; 3. вы

морочный им*н1я м*щанъ; 4. в* дачах* го

родских* заведете мельниц*, рыбныя ловли 

и перевозы также присвоены в* доход* го

роду; статьею 152 предписано оные доходы 

употреблять между прочим* и на содержате 

людей, коим* по городской слуя?б* жалованье 

опред*лено; соображаясь съ сим* законополо- 

жешемъ, и так* как* определяемые в* Пер

с т  Копсулы  между прочим* зав*дываютъ н 

д*ла относительно Российской торговли с* 

Першею, съ получешемъ сверх* казеннаго жа

лованья и со стороны купечества платы со

бираемых* по указу Сената 1765 года по 

проценту с* рубля, с* привозимых* и отво

зимых* товаров*; но как* оных* собирае

мых* процентных* денег* по разным* обсто

ятельствам* оказывается нын* недостаточно; 

Астрахань же, как* город* портовой, по вы- 

шеписанному в* закон* положешю им*етъ 

свои доходы: в* разсуждеши чего правяще

му должность Гепералъ-Губернатора Кавказ

скаго и Саратовскаго, Г . Генералъ-Поручику и 

Кавалеру Потемкину и предписать: 1. вычтен

ные у Консула Скнличи 400 рублей возвратить 

из* городских* доходов*, поелику оныя день

ги выданы ему не на собственный его надо-
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бпости, яо на подарки Персидскимъ чииовни- 

камъ, следовательно и должны почитаться те

перь расходом* на счет* городской. 2. Быв

шего Консула Тумановскаго удовольствовать 

жалованьем*, ежели выдачи онаго ни отку

да ему не последовало, по расчету, сколько 

приведется по день его отъ должности смены.

3. Чтобъ Коисулъмогъ получать со своею сви

тою всегда въ свое время определенное ему 

изъ процентыхъ денег* жалованье, то въ слу

чае недостатка собираемых* процентных* де

нег* недостающее количество дополнять изъ 

городских* доходов*. Однако все оныя выдачи 

произвести и производить впредь только тогда 

изъ городских* доходов*, ежели действительно 

не будет* въ сборе потребнаго на то количе

ства процентных* денег**, определенное же 

ему со стороны казенной сверх* выдаваемаго 

из* процентных* жалованье производить по 

прежнему, следуя вътомъ росписандо Экспе

диции о Государственных* доходахъ.

16.467 . —  Декабря 3. Сенатскгй.—  Обь 
оставлети состоящихь вь Уфимской Г у 
берта на поселенш равного званья от- 
ставныхь служивыхь людей, не вклюгал 
вь подушной он ладь, о пригислеши вьоной 
дгътей ихь и пре жнихь служебь служилы л ь 
людей сь дтътьми жь, нароешь со вегъми 
Государственными поселянами, и о рас
пространены на ниссь рекрутского набора.

Правительству ющш Сенат* слушали ра

порт* Правящаго должность Уфимскаго и Сим- 

бнрекаго Генералъ-Губернатора, Г . Генерала- 

Поручика и Кавалера Барона Игельстрома, 

при котором* прилагая въ оригинале подан- 

иыя к* нему отъ Уфимской Казенной Пала

ты, о б * отставных* разных* звашй служи

лы х *  лю дях* и их* детях*, Две ведомости, 

съ показанием*, изъ какого звашя которые 

изъ них* въ службу взяты, н на каких* зем

ля х * жительствуют*, и сколько с* т ех * , кои 

въ оклад* причислены, причитается въ казну

Государственных* податей, испрашивал* ука

за: полагать ли прежних* служебъ служи

лы х* на ряду съ прочими однодворцы въ по

душный оклад*, или предоставить детей их* 

на укомплектование находящихся въ Уфим

ском* Наместничестве воинских* команд*? П о

елику первобытное их* состоите есть изъ во

инских* людей, а не изъ положенных* въ по

душной оклад*; по тем * же ведомостям* яв

ствует*, что всех* по Наместничеству состо

ит* отставных* 3.438, их* детей 5 .904, въ 

том* числе изъ неположенных* въ подушной 

оклад* солдатских* детей отставных* 1936, 

детей их* 2922, отставныхъ изъ казачьих* де

тей 1, изъ церковников* 4, из* рекрут* доста

точных* изъ крестьян* Государственных* и 

помещичьих* отставныхъ 465, их* детей 213, 

отставныхъ изъ детей пушкарских* 13, подъ- 

яческнхъ 1, изъ Смоленскаго шляхетства от

ставныхъ 1 8 5 , и х * дЬтей 135, отставныхъ 

же изъ Польских* пленных* конфедератов* 

12, изъ монастырских* служителей 1, посе

ленных* изъ Гвардейских* полковъ отстав

ныхъ 820, их* детей 2.634, да сверхъ того 

по ведомостям* земских* Исправников* ока

залось по округам*: Бузулуцкой, изъ пахат- 

нымъ солдат* отставныхъ 70, и х * детей 137, 

из* однодворцовъ отставныхъ 6, и х * детей 15, 

по Сергеевской: изъ однодворцовъ отставныхъ 

2, их* детей 3, старых* служебъ изъ солдат

ских* детей отставныхъ 362 , их* детей 1.092; 

изъ числа всехъ оных* некоторые жительству

ю т* въ городах*, а другёе въ разных* тамо

шней округи Государственных* селешяхъ и 

довольствуются иные хлебопашенною землею 

и сенными покосами казенными изъ платежа 

въ казну оброка, а прочёе отведенными земля

ми. П риказали: отставныхъ изъ числа быв

ших* действительно въ воинской службе раз- 

наго звашя людей, кроме однодворцовъ, кото

рые по и х * отставке входят* въ первобытное 

их* состоите, следовательно и въ подушной
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окладъ, всЪхъ безъ изъяви, которые состоять 

въ тамошней Губернии напоселеши, оставить 

за ихъ службы безъ положешя въ подушной 

окладъ, а детей ихъ, кои при нихъ живутъ и 

хлебопашество производить, такъ какъ и пре- 

жнихъ служебъ служилыхъ людей самихъ и 

съ детьми ихъ, удоволъствовавъ землями, по

ложить въ равной со всеми Государственны

ми поселянами окладъ, а жительствующихъ 

по городамъ причислить въ мещане и цехи, 

кто въ какое состояние самъ пожелаетъ, и 

брать съ нихъ рскрутъ на основанш общ ихъ 

лравилъ на ряду съ другими.

16Л 68.  —  Декабря 4. И м е н н ы м , о б ъ я в 

л е н н ы й  С е н а т у , С е н а т о р о м ъ  Г р а ф о м ъ  

Ш у в а л о в ы м и  —  О сожиганис старилъ  
ассигнацш предъ Сенатомъ.

Ея Императорское Величество Высочайше 

указать изволила: для вящшаго и скораго пуб

лике о истреблеши ассигнацш удостовере

н а , взносимыя ныне въ Правительствующш 

Сенатъ отъ Правлешя Государственнаго Ассиг- 

нацюннаго Банка, старыя перечерненныя сожи- 

гать предъ Сенатомъ публично; о чемъ имею 

честь Правительствующему Сенату объявить.

1 6 Л 6 9 .— Декабря 5. И м е н и ый,  д а н н ы й  

Г е н е р а л ъ - П р о к у р о р у . — О определенен 
въ го^юдгь Ревела, Городниъаго.

Для устроешя въ городе Ревеле Управы Бла- 

Г0ЧИН1Я, повелеваемъ: определить тудаГород- 

ннчаго съ жаловаиьемъ, какое прочимъ Городни- 

чимъ по штату того Наместничества назначено.

1 6 Л 7 0 .— Декабря 5. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  С е н а т а .— О недейст- 
вительности духовнылъ завещанш по недо
статку формы въ совершение о нихъ и о р а з
дала, им пм я по закону между родствен
никами.

Докладъ. Во исполнеше Имепнаго Вашего 

Императорскаго Величества указа, объявлепиа- 

иаго чрезъ Действительна™ Тайнаго Совет

ника, Генерала-Ирокурора и Кавалера, Сенатъ

въ Общемъ С. Петербургскихъ Департаментовъ 

Собрашн слушавъ экстрактъ, учиненной въ 6 

Сената Департаменте, изъ делъ, взнесенныхъ 

во оной изъ Юстицъ и Вотчинной Коллегий 

по челобитьямъ Действительнаго Статскаго 

Советника и Коллегш  Иностранныхъ делъ 

Члена (что потомъ быль Тайный Советникъ, Се- 

наторъ и Кпвалеръ) Михаилы Собакина, да 

Полковницы Катерины Любучешшовой съ Стат- 

скнмъ Действительнымъ Совегннкомъ и быв- 

шимъ въ Ю стицъ-Коллегш  Презндентомъ Бо- 

рисомъ Щербачсвымъ, о написанной отъ име

ни бабки его Собакина двоюродной, вдовы 

Прасковьи Собакиной, а по отце Колобовой, 

духовной, которою она помянутаго Щ ерба- 

чева сделала душеприкащикомъ, последовав

шее по оному въ 6 Сената Департаменте и 

пятью персонами Сенаторовъ подписанное опре- 

делеше, и мнеше Сенаторовъ же Лукьяна Ива

новича Камынина и Ивана Ивановича Козлова и 

прочихъ съ ними согласившихся, определилъ: 

Духовную, писанную въ 1755 году Декаб

ря 31 дня, отъ имени Прасковьи Никифоро

вой дочери Колобовой, по 2-мъ муже Михайло

вой жены Собакиной, которою она завещала 

душеприкащицу Борису Щербачеву недвижи

мое имеше, означенное въ духовной именно 

продать на расплату долговъ 20.000 рублей, а 

что за тЬмъ останется, употребить на помн- 

иовеше души, людей же, коимъ даны отъ нея 

отпускныя, по смерти ее отпустить на волю,—  

по силе 208, 701, 714 Марта 23 и 726 1юля 

19 и Сентября 7 чиселъ указовъ, отставить и 

въ действо не производить, во-первыхъ для то

го, что оказалась она за евндетельствомъ од

ного только свидетеля, Машра Александра Со

бакина, да и тотъ въ Ю стицъ-Коллегш  по

каза лъ , что къ той духовной подписался не 

читавъ оной и не видавъ завещательницы, по 

просьбе душеприкащнка Щербачева: следова

тельно таковое его Собакина свидетельство не 

есть действительно, а къ тому жъ н писецъ
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той духовной, также и рукоприкладчикъ вме

сто завещательницы духовникъ ея хотя доп

росами своими и утверждали, что они одинъ 

писалъ, а другой подписывался по ея велешю; 

но на показания писцовомъ, какъ оной бывъ 

служителемъ упомянутой завещательницы, от- 

пущеиъ па волю, утвердиться не можно; одно

го же духовника показаше упоминаемую ду

ховную учинить действительною не можетъ; 

ибо указомъ 701 года между прочаго повелено: 

духовный свидетельствовать не одними толь

ко отцами духовными и писцомъ, но и душе- 

прикащиками и сидельцами; но таковыхъ при 

написанш той духовной не было: почему она, 

по силе 1726 года 1юля 19 и Сентября 7 числъ 

указовъ и отставляется, ибо изъ оныхъ пред

писано 1-мъ, въ действо так1я духовныя произ

водить, кои не противны написаны будутъ ука

замъ; а 2-мъ, по духовнымъ въ действо про

изводить т о , что написано съ указами со

гласно; а что написано указамъ въ против

ность, того въ действо не производить, а по

ступать въ томъ по указамъ; а сверхъ то

го , если бы та духовная писана была и по 

воле завещательницы: то въ действо оиую 

произвести и по ней исполнеше учинить не 

можножъ и потому, что упоминаемая Собаки* 

на завещала имеше свое продать, а день

ги употребить на расплату долговъ, въ про

тивность указовъ 187 года и 714 3 пункта 

на 1-й докладъ резолюции, коими повелено: 

187, кто родовую или выслуженную вотчину 

буде купилъ у  вотчинника рода своего родо

вую или выслуженную после своего живота 
«апиш етъ въ духовной мимо детей своихъ, сы

новей и дочерей, братьямъ роднымъ и род- 

ственникамъ и чужеродцамъ, и духовная хотя 

и свидетельствована: и по темъ духовнымъ 

техъ  вотчинъ не давать, а отдавать те  вотчи

ны по Уложешю умершаго детямъ; а будетъ 

детей не будетъ: и т е  вотчины отдавать род- 

ственникамъ, а по духовнымъ такихъ вотчинъ не

отдавать, резолкирею после бездетпьтхъ быть 

наследникамъ тому, котораго ктоучинитъ по 

челобитью своему или по духовной во всемъ 

недвнжимомъ одному, а въ чужой родъ и по- 

Стороннимъ на отдавать; а ежели на умер- 

шнхъ останутся долги: оные п л а т и т ь  темъ, 

кому после ихъ недвижимое отдано будетъ; а 

716 года указъ повелеваетъ: оста вине после 

вотчинника .долги платить тому, кто въ жи- 

вотахъ наследникъ; то въ разсуждеши сихъ 

узаконешевъ, уничтожа означенную духовную, 

имеше отдавъ законнымъ по ней наследни

камъ и следуетъ платежъ долговъ предоставить 

темъ же наследникамъ, если показанные долги 

въ самомъ д еле  есть и крепостные, потому 

что душеприкащикъ Щербачевъ чрезъ столь

ко ле-гъ объ оной духовной производя спо

ры, во-первыхъ съ Мнхайлою Сабуровымъ, а 

потомъ съ Тайнымъ Советникомъ, и Сенато- 

ромъ Собакииымъ, (которой имеше Прасковьи 

Собакииой присвоялъ себе по купчей, яко

бы отъ наследника ея Семена Колобова ) 

о долгахъ, на заплату коихъ велено продавъ 

имеше, употребить деньги, ни самъ не пока- 

залъ, ниже кто изъ кредиторовъ показанной 

Собакнной, по смерти ея чрезъ столь немало 

прошедшее время, съ крепостьми, или вексе

лями явился для требован1я долговъ; что жъ 

касается до того, что проч!я деньги, оста виня 

за оплатою долговъ, духовною предписано у - 

потребить на поминовеше души: но какъ У -  

ложенья 17 главы, 2 пунктомъ, повелено: вот

чины отдавать вотчичамъ сы н у , а будетъ 

умершаго сына не будетъ, то и дочерямъ, а 

будетъ и дочерей не будетъ, то въ родъ от- 

давати, деньги же имъ давать по умершаго 

душе въ поминокъ; то по сему узаконешю, 

поминовеше души, равно какъ и платежъ дол

говъ предоставить следуетъ наследникамъ то

го имешя; следовательно упоминаемой Щ ер

бачевъ, желая по духовной оное имеше про

дать не для оплаты долговъ и помпновешя
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Души завещательнициной, а лиша наследни- 

ковъ нмЪшя, воспользоваться самъ взятыми за 

то шгЬше деньгами; а для того самаго, какъ 

полагать должно, и производнлъ показанные 

споры недЪльно, и весьма беззаконно; каса

тельно жъ до оставшаго после означенной Пра

сковьи Собакпной имЬшя, дошедшаго къ ней 

послЬ отца ея Никифора, и деда Ивана К о 

лобовы хъ, а равно и собственно ею прюбрЬ- 

теннаго: то все оное, по силе Уложешя 17 

главы, 2 и 4 пунктовъ, и новоуказныхъ 184 

и 185 годовъ статей и 1770 Марта 15 дня 

указа надлежало отдать роднымъ Ивановымъ 

правнучатамъ, Никифоровымъ внучатамъ, а 

Нрасковьинымъ двоюроднымъ племлнникамъ 

Ивану и Михаил^ Сабуровымъ; какъ они по

сле ея Прасковьи оставались живыми и за 

ними въ 1757 году по Вотчинной Коллеги» 

было справлено: по какъ они Иванъ и Ма- 

хайла Сабуровы померли, то по смерти ихъ 

всему ея Прасковьину имЪшю быть за дочерь

ми ихъ, Елисаветою Голохвастовою и Кате

риною Л юбочешшовой; понеже вышеозначенны

ми законами повел'Ьно, Уложенными 17 главы, 

пунктами: 2, у  которыхъ вотчишшковъ после 

ихъ останутся дочери ихъ и сестры замужсмъ> 

и объ вотчинахъ ихъ учнутъ бить челомъ по 

родству челобитчики, т1»хъ умершихъ дочери 

и сестры, которые за-мужемъ, въ вотчину же 

и имъ чннити указъ по Уложеныо, а они т'Ьмъ 

вотчинамъ вотчичи; а после которыхъ умер

ши хъ учнутъ битн челомъ о вотчинахъ поел* 

отцовъ своихъ сыновья и дочери: и те  вотчи

ны давати сыновьямъ, а дочерямъ вотчинъ съ 

братьею жеребьевъ не давати, покаместъ бра

тья ихъ живы, а давати дочерямъ после от

цовъ ихъ изъ поместья на прожитокъ по у - 

казу, а какъ братьи ихъ не стаиетъ, и дочери 

т-Ьмъ вотчинамъ вотчичи; 4: у  кого сыновей не 

останется, и родовыя и выслуженный вотчины 

давати и дочерямъ ихъ по прежнимъ Госу- 

даревымъ указамъ, и у  которыхъ дочерей бу

ду тъ дети: и те  вотчины дЬтямъ ихъ, и вну

чатамъ, после дЬдовъ своихъ и бабокъ ихъ 

родныхъ и съ дядьями и съ тетками своими род. 

ными въ старинны хъ и въ выслуженныхъ 

вотчинахъ быти имъ вотчичамъ же; а будетъ 

у которыхъ дочерей детей не останется: и 

те  вотчины отдавать въ родъ, кто ближе то

го роду вотчичемъ по прежнимъ Государевымъ 

указамъ н Уложеньямъ; новоуказными 184 и 

185 годовъ статьями: после котораго умер- 

шаго останутся дядья и братья двоюродные 

и въ другомъ, и въ третьемъ, и въ четвертомъ 

колене, да после жъ останутся и сестры 

двоюродныя жъ, таковы жъ близки, каковы и 

братья ихъ, да после ихъ же останутся племянни

ки, и племянницы двоюродныя того роду; а отцы 

тЬхъ племянниковъ и племя нницъ таковыжъ 

близки, каковы умершихъ братьевъ двоюрод- 

ныхъ: и так1я вотчины давать кто къ той 

вотчинЬ ближе, а б уде ближнихъ не будетъ} 

давать и двоюроднымъ братьямъ, и такихъ 

же двоюродныхъ братьевъ Д'Ьтямъ, сыновьямъ 

пополамъ; а будетъ сыновей нЬтъ: давать и 

дочерямъ жеребей отцовъ ихъ; указомъ 1770 

года Марта 15 дня, по Уложеныо: поел* от

ца сыновья съ потомствомъ суть наследники, 

а сестры при братья хъ не вотчинницы, ког

да же н-Ьтъ сыновей, то дочери и дети ихъ 

по вышеписанному же Уложенному порядку 

суть наследники; и для того по сему делу  

сомнешя нетъ, что Ивану Нагаткину иадле- 

житъ отдать прадеда его имеше и впредь по

добный сему дела решить по симъ же пра- 

виламъ, весьма сходственнымъ съ началышмъ 

закономъ, то есть, съ Уложешемъ, а которые 

уже решены и на решеше ихъ во определен

ный срокъ апелляцш не было, техъ  не пере- 

вершивать; данныя жъ купч!Я отъ Семена К о 

лобова Собакину, и отъ Прасковьи Семичевой 

Радиловой, какъ они, продавецъ и продавица, 

не имеютъ ни малейшаго къ тому имешю пра

ва, уничтожить; ибо Колобовъ и въ поколей
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ной росписи, учиненной въ Вотчинной К олле - 

пи , показа нъ роду Колобовы хъ , отъ коихъ 

произошла показанная Прасковья Собакина, 

иеодпородцомъ; Прасковья жъ Семичева хотя 

лрисвоя поел* упомянутой Прасковьи жъ Со- 

бакиной себе имеше, назвавъ себя ей Соба- 

киной двоюродною племянницею по Антони- 

д *  Ивановой дочери Колобова, продала Ради- 

ловой имеше неправильно; и Раднлова, ку- 

пивъ оное и утверждая поданною въ Сенатъ 

челобитною, что продавица ее Семичева под

линно роду Колобовыхъ, и Прасковьи Соба- 

киной племянница двоюродная; о чемъ прило- 

жа свидетельство Священника, ссылалась на 

дело, имеющееся въ Канцелярш Конфискации; 

по взят1И коего Сеиатомъ, во ономъ хотя и 

оказалось, что два Генералъ-Маюра и Ш табъ- 

Офицера о томъ засвидетельствовали; но у 

Ивана Колобова дочери Антониды по вы- 

правкамъ въВотчппной Коллег)н  не оказалось; 

а была у  него падчерица Антонида бедоро- 

ва дочь Ивашева, отъ которой потомства не 

показано: почему во взыскаши по темъ куп- 

чимъ и объ отдаче кому следуетъ, равно и 

съ отставки штрафныхъ денегъ, также и съ 

продавицею Семичевою въ Вотчинной К олле- 

пи  поступить по законамъ. Но какъ въ 758 

году Сенатъ, хотя не взявъ объ ономъ Пра

сковьи Собакиной им-Ьши изъ Вотчинной К о л -  

лепи дела и поколенной о ея роде росписи, 

а судя только Юстицкое касательно до ея 

Собакипой духовной, сказалъ, что изъ выше- 

реченныхъ Сабуровыхъ Михаила после ея Со

бакиной не наследникъ: следовательно сего ны

не Сенатъ, безъ особливаго повеленгя Вашего 

Императорскаго Величества, переменить не мо

жете; а представляя все то, какъ и всепод

даннейше подносимую при семь поколению  

роспись на Высочайшее Вашего Императорска

го Величества раземотрете, имеете ожидать 
Высочайшаго указа.

До воспоследовашя жъ Высочайшаго Ваше

го Императорскаго Величества на то соизво- 

лешя, Сенате предписалъ Наместническимъ и 

Губернскимъ Правлешямъ (въ ведомстве кото- 

рыхъ оставили после Прасковьи Собакиной 

имешя находятся) все то спорное имеше 

взять въ ведомство Дворянскихъ Опекъ.

Резолю щ я. Согласно мнешю Сената, отста- 

вя духовную , имеше отдать иаследникамъ 

Ивана и Мнхайла Сабуровыхъ.

1 6 . 4 7 1 . — Декабря 1 0 .  С е и а т с к 1 Й . —  О 
взыскаши до будущей ревизш  податей 
за отданныхъ въ рекрут ы или ум ер-  
шихъ людей изъ назнагенныхъ къ пересе
лению въ Кавказскую Гу бер т ю  съ преж - 
пихъ селенШ, а за умерш ихъ изъ тако- 

выхъ же въ дороги или самовольно от лу - 

хившихсл и не л вившихся въ мтьсто пересе- 
лешл съ располагаемыхъ въ оной Г у б е р - 

нш на новыхъ мпстахъ селенш.
Правите л ьствующш Сенате слушали ра

порте Кавказской Казенной Палаты, въ ко- 

емъ писала: что Генералъ-Поручикъ, правя- 

щ1й должность Саратовскаго и Кавказскаго 

Наместничествъ Генерала-Губернатора и К а - 

валеръ Потемкинъ, препроводи въ Казенную 

П алату  ведомости, сколько поселено въ Кав

казской Губерши Государствениыхъ кресть- 

янъ, со означешемъ, изъ которой Губерши 

оные пришли, и сколько по спискамъ быть 

следуете, дабы казенная Палата ведая, мо

гла сноситься съ теми Губершями, откуда 

остальные дойтить следую тъ , которыхъ бы 

отъ нихъ и истребовала, объявляя, что за 

темъ есть друпс, кои сами собою зашедъ, 

желали поселиться, и которымъ по силе 

Высочайшаго Ея Императорскаго Величества 

указа не препягствовалъ онъ Г . Генералъ- 

Поручикъ и отводилъ имъ земли, сообщая 

въ т е  Губерш и, откуда опые приходили, 

предлагалъ препоручить Директору Домовод

ства сделать по всемъ селешямъ свое обре- 

вцзоваше; по спискамъ бывшихъ при ело-
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бодахь Приставовъ, переселившихся въ тамо

шнюю Г)бернёю казениыхъ крестъянъ, и по 

сд*ланёи переписи къ нему доставить персч- 

невыя о числ* душъ в Ьдомости съ означе- 

нёемъ прибыли и убыли. Л к акт. указомъ Пра

вительству вица го Сената, насланнымъ къ не

му Г. Гснералъ-Поручику, предписано, посе- 

ляпамъ дать льготы на полтора года, и сл*- 

дующёя подати повел*но платить т*мъ, ко

торые на м *ст* оставшись возпользовалпсь 

и\ъ осташними землям!:, то онъ Г. Генералъ- 

11ор\чпкъ сообщ тъ  Губсрнёлмъ т*мъ, откуда 

поселенцы пришли, что льготное зд*сь время 

наипаче почитаться будетъ, какъ съ того вре

мени, когда уже поселяне туда прибудутъ; 

а по тому Каленная Палата о числ* нерссс- 

лившихся въ тамошнюю Губершю казенны\ъ 

крсстьянъ, по обревизовали Директора Эко

ном! и, съ ошклшемъ, изъ которой Г)берпён 

сколько пока кто  въ отправзенёи, въ томъ 

чнсл-Ь на прежннхъ жителмтвахъ отдано въ 

рекруты, померло и осталось, и загЬмъ по 

настоящий 178С годъ прибыло, и о новоро- 

жденнмхъ въ Кавказской Г}берпён, такъ и о 

оказавшихся сверхъ отправлен!я, сочиненную 

ведомость съ пзъяснснёемъ, чтобъ за умер- 

шнхъ и отданныхъ на прежннхъ житель- 

ствахъ въ рекруты, и за пепрпбывшихъ туда 

против?» отлравлеиёя, казенныя подати пове- 

лЬно было взыскивать съ оставшагося на 

прежнечъ жнтсльств* нхъ общества. П р и к а 

з а л и : Г. Генералъ - Пор) чнку и Кавалеру 

Потемкину дать знать, что предъ симъ )ж е 

ему отъ Сената предписано было, дабы онъ, 

въ иресЬчсшс оказавшагося злоупотребленёя 

въ томъ, что въ Кавказской Губсрши прини

маются б+.глые и безпаснортпыс люди, за

шедшее туда сами собою безъ всякпхъ видовъ, 

выслалъ вс*хъ таковыхъ подъ присмотромъ на 

прежнёя жилища, для возвращен ё я ном*щнчь- 

ихъ ихъ пом*щикамъ, а казеиныхъ нхъ на

чал ьствамъ; то въ согласёе сего и нын* Се- 

Т о  мъ X X I I .

патъ почитаетъ иужиымъ ему прпмЬтпть: I )  

Дабы онъ, въ разеужденёи показанпыхъ въ 

ранорт-Ь Кавказской Казенной Палаты пере- 

селенцсвъ казенпаго вЬдомства, кои сами со

бою туда зашли, учиннлъ потребное изънска- 

нёе, какимъ образомъ они перешли, и не оста

вили ли они свое прежнее пребыванёе по при

чин* какнхъ-либо продерзостей и преступде- 

нёй, ими учнненныхъ; и когда съ ихъ сторо

ны ничего такого не пропзеходило, то отпи

сать въ т *  11ам*стннчсскёя Нравлспёп, изъ 

в*домства конхъ они выбыли, что оставшёе 

въ селсшяхъ н хъ , обяжутся ли платить за 

вышедшихъ изъ оныхъ въ те чей ён полутора 

года велкёя казенныя подати, ибо, въ пользу 

нхъ остается земля и прочёл угодьи; по п о 

л а  ченён же объ оиомъ )В-Ьдомленёй, не будетъ 

ирепятствёя и зашедшнхъ безъ дозволенёя 

оставить въ новопоселенныхъ м*стахъ. 2) Въ 

указЬ Сената мпнувшаго Августа 25 числа 

между прочнмъ всЬмъ Гг. Генералъ-Губериа- 

•горамъ и правлщнмъ еёю должность предписа

но, что дозволенную пол} торогодичную льготу 

Пересе зенцамъ считать должно на новомъ м*- 

ст * со дня прнбыгёя нхъ туда; казенныя же 

подати взыскивать съ оставшихся въ преж

ннхъ нхъ селсшяхъ жителей, коимъ въ поль

зу остается земзя и прочёл угодёи. Но въ 

такомъ случаЬ, дабы расчеты въ казенныхъ 

мЬстахъ могли происходить безъ затру дпешя, 

нужно, чтобъ о времени прибытёл псрсселен- 

цевъ на повыя мЬста ув-Ьдомлснёе нм* л и и 

т *  Г}бернён, изъ конхъ они выбыли; поче

му и нын* ему Г . Гснералъ-Поручику и К а 

валеру предписать, дабы сёе положенёе въ 

точности исполняемо было и со стороны Кав

казской Казенной Палаты ; наконецъ 5. Ежс- 

лп кто изъ пазначенныхъ къ пересел ешю 

прежде отправленёя отдапъ будетъ за преж- 

пёя селенён въ рекруты, или, не выходя изъ 

прежннхъ жилшцъ, умретъ, за таковыхъ, до 

будущей ревнзёи, па ослованёи узакоиеиёя, вся- 
92
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кёя казеиныя подати взыскивать съ техъ  се- 

ленёй, въ коихъ они находились; буде же на 

противу того кто изъ пересел енцевъ будучи 

въ дорог-Ъ умретъ, или же отлучится само

вольно и на новое поселеше не явится, за та- 

ковыхъ поборы должно взыскивать съ селенёй 

на новыхъ местахъ въ Кавказской Губерши 

разполагаемыхъ, а оставшихъ въ прежнихъ ихъ 

селенёяхъ жителей таковыми поборами уже 

не отягощать; о чемъ къ Г . Генералъ-Пору- 

чику и Кавалеру Потемкину послать указъ, 

а таковыми же дать зпать Кавказской К а - 

зепной П алате и прочимъ Гг. Генералъ-Гу- 

бериаторамъ и правящимъ ихъ должность.

1 6 Л 7 2 .—  Декабря 14. И м е п н ы й , д а н 

н ы й  К а б и н е т у . — Обь уст роенш  шлифо
вальной мельницы при Колыванскихь гор - 
ныхь заводахь.

На устроенёе при Колыванскпхъ горныхъ 

заводахъ шлифовальной мельницы, повелЪва- 

емъ отпустить въ распоряжение Управляю- 

щаго темн заводами Генералъ-Маёора Соймо

нова единовременно 3.000 рублей, да на со

держите ея и людей потребныхъ какъ для 

сей мельницы, такъ и для камней въ горахъ 

ломки производить изъ Кабинета по 7.000 

рублен на годъ.

16 А 73. —  Декабря 14. С е н а т с к х й . —  Обь  

опредгьленш вь схетхики изь штатныхь 

командь и о произвожденш имь жало
ванья изь суммы, положенной Казнахей- 
ствамь на канцеллрскихь служ ителей и 
расходь.

Правительствующей Сенатъ, слушавъ доно- 

шенёе Воронежской Казенной Палаты о счет- 

чикахъ, кои, при открытёи Воронежскаго На

местничества, по ордеру бывшаго въ управ

лении Генералъ-Губернаторской должности Г. 
Генералъ - Поручика , Сенатора и Кавалера 

Щербинина въ Казенную П алату въ счетчи

ки определены были изъ сержантовъ тамош- 

няго гарннзоинаго баталёона, и прислучаяхъ,

на томъ же самомъ основанёи переменялись 

другими. А  какъ ныне по выбытие таковыхъ 

счетчиковъ изъ Губернскаго Казначейства, 

требовало было Казенною Палатою  отъ На- 

местническаго Нравлешя объ определенен на 

мЬсга оныхъ счетчиковъ другихъ иадежныХъ 

людей; но Нравленёе ответствовало, что оно 

само собою никого изъ принадлежащнхъ къ 

вонеескоее службе взять, и следовательеео темъ 

исключить изъ оееой еее можетъ, а изъ купе

чества, по Городовому Положенёю, къ тако- 

вымъ должностямъ определять не позволееео. 

Но чему оная Палата и требовала отъ Сена- 

та указа, чтобъ въ счетчики ныне опреде

лить и впредь по обстоягельствамъ переме

нять нзъ Воронежскаго гарееизона изъ уеетеръ- 

офицеровъ за выборомъ и безпорочееыхъ; ибо 

ихъ въ тамошнемъ гарнизоне по 1785 годъ 

сверхъ комплектееыхъ состояло 260 человекъ, 

да и комплектпыхъ многое количество, а въ 

службу изъ еееехъ употребляется весьма мало. 

П р и к а з а л и : 1. Воронежскому Наместниче

скому Правлепёю предписать, буде къ напол- 

ненёю недостающаго числа въ счетчики изъ 

отставныхъ отъ воинской службы и изъ воль- 

иыхъ людей на определенное жалованье же- 

лающихъ не отыскивается; изъ купечества жъ, 

такъ какъ по прежнимъ законамъ биралпсь 

въ счетчики, ныне, за силою изданиаго Горо- 

доваго Положенёя 101 статьи выбирать уже 

нс можно: то и иадлежитъ какъ ныне, такъ 

и впредь уделять въ счетчики изъ штатныхъ 

командъ, коихъ въ Губернскомъ и въ уезд- 

ныхъ городахъ, по состоявшимся на Намест- 

ничествы штатамъ положено довольное чис

ло, изъ людей, сёе служенёе нести совершенно 

могущихъ, съ произвожденёемъ имъ прилична- 

го по мере трудовъ жалованья изъ положен

ной по Казначействамъ на канцелярскихъ 

служителей и расходъ суммы; а хотя бы отъ 

того и случился въ штатномъ числе воин

ской команды недостатокъ, но Наместническому



731ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II.
1786

Правдснш предоставдспо во всякое время о 

наподиешп онаго требовать отъ Военной К ол- 

легш, которая по силе законовъ и обязана 

все штатные по Иаместничествамъ воинская 

команды по требовашямъ немедденпо комплек

товать по своему усмотр’Ьшю. 2. Поели

ку подобиыя представления о счетчнкахъ до 

Сената доходили не изъ одной Воронежской, 

но въ 1784 изъ Курской, а въ 1785 годахъ 

и изъ Невской Казениыхъ Палатъ, по ко- 

торымъ равномерное предпиеаше уже и сде

лано: то дабы и въ прочихъ Казенныхъ Иа- 

датахъ по сему обстоятельству единообразно 

поступаемо было, объ опомъ предписать всемъ 
Наместническимъ и Губерпскнмъ Иравлешлмъ 

и Казениымъ Налатамъ указами.

Ю Л 74. —  Декабря 18. И ме нн ым , о б ъ 
я в л е н н ы й  С е н а т у  Г ене р  а л ъ - П г о к у  ро- 
р омъ .—  О переводы бывающей въ Валаам
ском* мои актыртъ лрманки в* город* Сер- 
доболь.

Ея Императорское Величество, по прилага

емому при семъ па имя мое письму отъ его 

Преосвященства Гавршда, Митрополита Иов- 

городскаго и Санктпетербургскаго, Высочайше 

указать изволила, бываемую ежегодно на ос

трове Ладожспаго озера въ Валаамскомъ мо

настыре лрманку и питейный тамъ домъ по 

откупу поставляемый, въ уважеши нзъясняс- 

мыхъ въ томъ письме причинъ, перевесть въ 

состояний на берегу того озера городъ Сер- 

доболь.
Отношение Преосвященного Га врш ла , М и
трополита Новгородского и Санктпетер

бургскаго к* Генерал*-Прокурору.
Въ состоящемъ на остров к Ладожскаго озе

ра Валаамскомъ монастыре, бываетъ всякой 

годъ въ Петровъ день ярманка и продолжает

ся до 4 дней, самый ближшй къ сему ост

рову чрезъ озеро переездъ 50, а дальше про

стираются более 160 верстъ; ше разстояшс 

прхезжающихъ, особливо въ туманное и ве-

треннос время подвергаетъ опасности; по пи

тейный домъ поставляемый по откупу иасемъ 

острову больше делаетъ вреда, ибо мнопе 

при возврате съ острова въевои домы, буду

чи пьяны, на Ладожскомъ озере тонуть. Т а 

ковая гибель людей убеждаетъ меня ваше 

Слятельство просить, чтобъ благоволили о пе

реведении тий лрманки, равно н виннаго отку

па, въ состоя щш на берегу того озера городъ 

Ссрдоболь, у потребить ваше етарашс. ( л е , 

сколько послужить къ подкрепление торгов

ли сего города, равно подаетъ удобнейший 

по земли путь къ проезду въ оный, нежели 

какой есть къ Валаамскому монастырю. Благо

склонное принятие сей моей просьбы обез

опасить съезжающихся на ярманку.

16.475. —  Декабря 18. С е н а т с к г й . —  

О невзыскиваши пошлин* с* подаваемых* 
а п * экономических* крестьян* прошепчи 
в* т яж бах* между ими и о певступа- 
нш Директорам* Экономш ни в* какге 
и х * суды и расправы.

Правительствующему Сепату Г. Оберъ- 

Прокуроръ и Кавалеръ Сухарсвъ отъ имени 

Г . Действительного Тайнаго Советника Ге- 

нерадъ-Нрокурора и Кавалера предложнлъ къ 

надлежащему опрсдедсшю доношеше Вологод

ского Наместничества отъ Губернскаго Про- 

курора Бранта, въ коемъ пишетъ: что Воло

годская Верхняя Расправа приложила съ Вы

сочайше конфирмованного въ 9 день Марта 

1764 года доклада, поднесенного отъ бывша- 

го въ Кол лепи Экономш Президента Князя 

Куракина кошю, о несобиранш съ экономн- 

ческихъ крестьлнъ пошлннъ, съ подаваемыхъ 

отъ нихъ явочныхъ, нсковыхъ и апелляфон- 

ныхъ прошений; и требовала отъ своего ИР®- 

курора заключения, какимъ образомъ какъ 

оной Верхней, такъ иНижннмъ Расправамъ во 

взятье енхъ пошлннъ поступать; поелнку а е  

Высочайшее повелеше дано было Коллепи 

Экономш, а не вновь учрежденнымъ Присут-
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ственнымъ м-Ьстамъ, где сего рода люди ны

не ведомы судомъ п расправою; на что по

мянутой Верхней Расправы Прокуроръ и но- 

дадъ свое заключешс, чгобъ сихъ пошлииъ, 

?а силою того Имеипаго повелешя, нс брать* 

Онъ же Губернских Прокуроръ съ своей сто- 

ронц представляетъ, что поелику Пмеинымъ 

Вьгсочайшимъ, состоявшимся сего 1780 года 

Марта 19 днд указомъ, между прочимъ по

ведано, относительно разныхъ хозлйствеиныхъ 

распоряжешй, исполнять предписанное по К ол- 

депн Экономш и Главной Дворцовой Канце

лярии Директорамъ Экономен: то не сш ли 

Только могутъ случившейся между крестьяна

ми, если оные прибегнуть къ нимъ съ прось

бами, делать разбирательство безпошлннио и 

ид простой бумаге, или и Пижшя Расправы 

должиы принимать отъ ннхъ прошение явоч

ный и исковыя иа основании пронисаннаго Вы- 

сочайшаго повеления, даннаго бывшей Колле- 

гхи Экономен, безпошлшшо жъ; что предавъ въ 

разсмотреше, просить указа. П р и к а з а л и : 

поелику вышеозначеинымъ Пмеинымъ 9 Мар

та 1764 года указомъ, экономическёе кресть

яне отъ взыскашя пошлииъ освобождены то

гда только, когда они будутъ иметь тяжбу 

Между собою, а не съ посторонними другаго 

какого-либо звашя людьми: то но сему ясно

му узаконешю, въ случае нхъ экономическихъ 

крестьянъ между собою тяжбы, и ныне, съ по- 

даваемыхъ отъ ннхъ прошешй, пошлииъ нс 

брать; но если они будутъ дело иметь съ по- 

сторошшми, въ томъ поступать по обецнмъ у- 

законенхямъ, не изъемля и ихъ отъ взыскашя 

вышеобъявленныхъ пошлииъ. Внрочемъ же, что 

касается до представлешя Губернскаго Про

курора, что Директоры Экономен, по основа- 

1Ню Именнаго отъ 19 Марта сего 1786 года 

указа, не могутъ ли случающаяся между эко

номическими крестьянами просьбы разбирать 

безпошлинно: то на схе отъ Сената изъяснить, 

что Именными Высочайшими отъ 3 Октября

1779 года указами, всемъ Гг. Г ен ср а лъ -Г у -  

бериаторамъ и правящимъ ихъ должность пред

писано: чгобъ Директоры Экономен, имея по- 

леченёя о земледелец и хозяйстве въ селеих- 

яхъ казспиаго ведомства, и о приращеееёее ка

зенной прибыли съ оброчиыхъ статей, не ме
шались ни подъ какимъ видомъ въ суды и 

расправы между поселянами, оставляя имъ 

въ малыхъ делахъ разбиваться на словахъ у  

людей самими же ими въ каждомъ селеши нзъ 

между себя избираемыхъ; а въ случае неудо- 

вольствёя, такожъ и въ важнейшихъ делахъ 

судиться надлсжащнмъ порлдкомъ въ Пнжиихъ 

Расправахъ; следовательно, за силою сего Вы

сочайшая предпнсанёя, Директоры Экономен 

уже н нс должиы ни въ какёс между крестья

нами суды и расправы вступаться.

1 6 Д 7 0 .— Декабря 18. I I  м кн и ы й, д а нп ы й 

Г о ф м е й с т е р у  и Г л а в н о м у  Д и р е к т о р у  

П о ч т ъ Г  р а ф у  Б е з б о р о дк о .— О соде рж ам и  
всгъ.гъ сум м * пох/поваго долода въ Ко.та- 
геиств/Ъу при Vлавномъ 1/охтовомъ Прав
ление ухрежденномъ; о наблюден’ш за не- 
накопленгемъ по Почтовому Департамен
т у долгов» ,  и онеухреждеми Лох/повылъ 
Конторе тамъ, гд/ь въ нил-ъ нужды шътъ, 
или сборъ на содержите илъ не доста- 
тохенъ.

Разсмотревъ представленёе ваше о недо

статке собираемы хъ въ Санктпетербургской и 

Олонецкой Губершяхъ, на содержите въ оныхъ 

Почтъ фуражныхъ дснсгъ, и о числе следую

щей въ выдачу Почтъ-Коммиссарамъ на ны

нешней 1786 годъ суммы, простирающейся до 

50.173 рублей 221 копескъ, Повелеваемъ. 1; 

До издания Устава о Иочтахъ, и до приведе- 

ихя вообще по Государству Нашему части сея 

въ надежное состоите, половину объявлешеа- 

го долгу заплатить вънынешнемъ году, упо- 

требя па то па^хичиую сумму полупроцент

н а я  и весовая сбора заимообразно, а дру

гую  половину въ начале будущ ая 1787 го
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да изъ первовступактцихъ фуражиыхъ дс

иегъ, учиия сей платежъ, и расиорядя воз- 

вращеше заимообразно взяты чъ дснсгъ, подъ 

наблюдешемъ вашимъ и Гдавпаго почтовыхъ 

делъ Правлешя. 2у Для удобнейшаго расче

та въ генералыюстл иочтовычъ доходовъ, и 

соображсшя онычъ съ расходами, всЬ суммы 

додженствуютъ быть содержаны въ Казна

чейств^, при Гдавиомъ Почтовомъ Иравлеши 

учрсжденномъ, куда съ 1 Гсиваря наступаю- 

щаго 1787 года отослать изъ Почтамтовъ всл- 

каго рода сборы почтовые, такъ какъ н фу

ражные изъ Казеннмчъ Надатъ*, выдача ко- 

ахъ неннако производима быть должна, какъ 

по представлен!ямъ техъ  Почтамтовъ съ ве

дома вашего, н по указамъ того Правлешя.

5) Съ Инос трапными Почтамтами въ платсжЬ 

пмъ слЬдующнх?» за корреспонденцию дсиегъ 

окончить расчеты по 1 тогожъ Гсиваря, и ста

раться уплату нмъ учинить, наблюдая въ пс- 

редъ, дабы додговъ но Почтовому Департа

менту отнюдь не накоплялось*, чего ради тре

бовать отъ Почтамтовъ ежемесячны\ъ ведо

мостей о числе таковыхъ долговъ, и рассма

тривая оныл, распоряжать уплату нхъ. 4 Въ 

облегчеше почтовыхъ доходовъ, и дабы не 

довести ичъ до оскуд1п|1я, учреждеше по го- 

родамъ Почтовыхъ Конторъ, и назначен 1С жа

лованья IЬчтмейстсрамъ и почтовым?» сл > жи

те л ямъ такъ размерять, чтобы оне прямой 

только И) жд-е и польза соответствовали, и 

чтобы колнко возможно доходами собсгвенна- 

го сбора, не отягощая общнхъ, содержать се

бя могли. Гд*Ь же не настоитъ надобности въ 

т-ехъ Конторахъ, или гд-Ь сборъ не достато

чен?» на ихъ содсржаше, тамъ Почтовым?» Кон- 

торамъ не быть; а людей при иихъ находя

щихся распределить по усмотрели) способ

ности въ друпя места, или препроводить въ 

Нашъ Сенагъ для помещешя; неспособныхъ 

же по старости, болезнямъ и нныхъ ради при- 

чинъ, отпустить кто куда пожелаетъ.

10/177.— Декабря 18. II  м г. н и ы й, данн ы й  
С е н а т у .— О пригислст и Кроненбургска- 
гч кирхишиля къ Кексголнму\ о прибав
ка въ Выборгское Нам тъет пи г еское Нрав- 
лете для иностранной переписки одного 
Секретаря; объ отпуска, суммы па штат
ные той Губерт  и расходы половину ас 
сигнацёями, а другую  м/ьдною монетою 
и о наблюдение Приказу О бшк ест ее и на го 
При арат я за прилежными преподават-  
смъ въ тамошни хъ ш колах ъ Росс'шскаго 
языка.

Разсмотревъ донесете Нам?» поданное отъ 

Нашнхъ Действитсльпаго Тайиаго Советника 

Графа Воронцова и Тайиаго Советника На

рышкина, осматрнвавшнхъ по воле Пашей Вы

боргскою Глберипо, Мы за нужное иаходнмъ 

предписать Сенату Нашему, дабы отъ онаго 

кому сл1»д)стъ подтверждено было: 1) Пое

лику еще въ сей Гиберти ннкакихъ распоря- 

жешй не сд Ьлаио къ с гроеиио по городамъ пуб- 

лнчныхъ здашй для Ирисугствеиныхъ местъ, 

то н^жпо оскорпчь оными темъ паче, что 

теперь из?» 11рйс) тствениых?» месть одни по- 

мещепы неудобно, а д р )п я  весьма стеснены. 

2/ Соо]))же1пе Соборной въ Выборге церкви 

назначить нс на старомъ мест!», но на вновь 

избираемом?» па той самой п гощпдн, на кото

рой должны быть расположены Присутствен

ный мЬста, также Губернаторски! нВице-Гу- 

берпаторскш домы н гостиный двор?.. Сооб

ражая же положение сего мЬста, и применя

ясь нынешппмъ ц!»:шм?> млтср|аловъ и работы, 

сделать вновь Соборной церкви планъ и сме

ту, наблюдая, чтоб?» с'ш последняя не превос

ходила суммы 52.772 рубли, на создан!е той 

церкви уже отпущенной. 5) По отдаленности 

Кронснбургскаго кнрхшпнля отъ своего уезд- 

наго города П сйллота, а напротнвъ по удоо- 

ности и близости къ Кексгольму, причислить 

его къ сему последнему уезду. 4) Въ Наме- 

стиическомъ Правлеи1и для иностранной пе-
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рспнскп по случающимся надобностямъ при

бавить еще другаго Секретаря, Немецкой и 

Шведской языки зиающаго, съ жалованьем*, 

какое положено было Секретарю таковой Эк- 

спсднц'ш въ бывшей Выборгской Гуосрнскон 

Каицелярш. 3 ) Но недостатку тамъ въ мЬд- 

пой монет Ь, отнынЬ впредь недостающую на 

штатный той Г )берш и расходы сумму до

полняемую изъ Казначейслвъ Нашихъ, отпу

скать половину ассигнациями, а другую м+»д- 

ною монетою, чем* конечно видимый теперь 

недостатокъ удовлетворенъ, н происходянря 

изъ онаго неудобства отвращены будутъ. 6] 

При наступлении въбудущемъ Гсиваре меся

ца возобновлешя выборовъ, наблюсти, чтобъ 

не только въ Губернскомъ, но и въ уЬздиыхъ 

городахъ, какъ Думы, на основами иадапнаго 

отъ Насъ Городоваго Положения, действитель

но открыты, такъ н Словесные Суды при 
Магпстратахъ, по силе Учреждснш Нашихъ 

о Губертяхъ , установлены были. 7) Надзнт 

раше за школами Палаты Граждангкаго Су

да есть весьма ей несвойственно и несход

ственно съ лредписашлыи Учрс »  дешй Нашихъ, 

по содержашю коихъ т е  школы должны со

стоять подъ иадзиращемъ Приказа Обществен- 

наго Призрешя, коего да будетъ должностью 

пещися отомъ наиболее, дабы въоныхъ пре

подаваемо было съ надлежащим* успехом* 

уч ете  Российская» языка, какъ весьма необ

ходима™ и ну ж наго въ томъ краю.
16 .4 7 8 .— Декабря 23, М ани фестъ .— Обь 

учреждеши при Государственном* Заем
ном* Банка Страховой ЭкспедицЫ для 
приема ць оной каменныхъ домовьу заво- 
довь и  фабрикь.

Объявляем* всенародно, Въ Манифесте На

шем* о т *  38 1юня 1786 года относительно 

учрегкдещя Государственная» Заемная» Бан

ка, изоб^ая^ено, въ статье 20: Повелеваем*, 

дабы Банк* Наш*, в* обеих* Столицах* 

Наших* и во всех* городахъ состояние ка

менные домы принимал* иа свой страх*, также 

каменные заводы и фабрики отъ всех* и х * 

хозяев*, которые бы о том* восхотели про

сить, ценою въ три четверти против* того, 

какъ городовыми оценятся цЬновщикамн, въ 

чем* их* оц кику подлинником* должно подать 

Городовой Думе, а отъ оной по тому иметь 

прсдставлеше въ Банк*. Во всех* несчаст

ных* прнключешяхъ, если бы домъ, фабри

ка или завод* згорелп, или тому подобным* 

случаем* нстребнлися, Банк* заплату учи

нит* хозяину той суммы, въ которой оные 

приняты на с т р а х * ; а всякой хозяин* за 

таковое отъ Банка на его имеше верное о- 

безпечеше, платить Банку должен* в* на

чале каждая» года по полутора процента с* 

таковой суммы, въ которой застраховано въ 

оном* его имеше. Введя а ю  полезную выго

ду, которой доселе нс было въ Нашем* Г о 

сударстве, какъ скоро она воспримет* дей- 

ств1е свое, и о томъ отъ Заемнаго Банка об

народовано б у д ет * , запрещаем* всякому въ 

чуж1я Государства домы или фабрики здеш- 

шя отдавать на страх*, н тем * выводить 

деньги во вред* или убыток* Государствен

ны й. Въ статье 21: и по тому домы въ го

родахъ каменные, заводы п фабрики, Банк* 

отъ заимщнковъ Дворян* принимает* въ свои 

заклад*, а деньги выдает* подъ оные по тому} 

во что они верными оценщиками оценятся; по 

невсяше, а единственно т е , которые на страх* 

в* сей же Банк* будутъ отданы. Открывая с т  

преполезную выгоду, узаконяемъ во утвержде- 

ше общая» доверия и ради безопасности желаю

щих* воспользоваться енмъ Нашим* Матерь- 

нимъ, о сохранеши собственности Нашихъ под

данных*, попечешемъ, следующая правила:

1. Для скорейшая» течешя делъ и верней

шая» расчета учреждается при Государствен

ном* Заемном* Банке, въ состав* онаго вхо

дящая, Страховая Экспедифя. В * оной, подъ 

надзнрашемъ одного Советника Правлеш я,
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быть пзъ Положеппыхъ по Байковому штату 

тремъ Директорам!», въ томъ числе одному 

изъ выбранныхъ оть купечества, Секретарю, 

Бухгалтеру, Кассиру и приказнымъ служи*- 

телямъ, да при оной одному Архитектору.

2. Государственный Заемный Банкъ, во 

обеихъ Столнцахъ Пашихъ и во всехъ горо- 

дахъ состояире ( или виовь стросмые, коль 

скоро покрыты будутъ железною и л и  чере

пичною кровлею) каменные домы, также ка

менные заводы и фабрики огъ хозяевъ ихъ} 

которые о томъ просить станутъ, ир1смлетъ 

на страхъ отъ пожара, цЬною въ три чет

верти противъ того, какъ оцЬнятся цЬнов- 

щикамн. Въ три четверти противъ оценки 

полагается для того, что мЬсто и стЬны оста

ются въ собственность хозяина, и при томъ 

нужно, чтобы и самъ онъ, не льстясь нолу- 

чешемъ за сгоравшее платежа, им’Ьлъ больше 

попечешя о цЬлостномъ сохраненш здашя.

5. Желающш отдать на страхъ въ Банкъ 

Иашъ каменные домъ, фабрику или заводъ, 

да предстанете въ Городскую Думу того го

рода, а где оной нЪтъ, къ Городничему, въ 

уЬзд-Ь же въ Пижшй Земскш Судъ, и подастъ 

объявлеше съ предегавлешемъ подробнаго сво

ему дому, фабрике или заводу описашя. Въ 

сш  роспись нс вносятся, ибо на страхъ при

няты быть не могутъ, домашше уборы, како

го бы они ни были звашя, храшшрсся въ 

доме товары, и все то, что безпосредственно 

къ каменному зданпо не принадлежитъ. Въ 

росписи означать н цкновщикамъ цкнить осо

бенно место, каменное здашс по ярусамъ, от- 

делешямъ, связямъ и комнатамъ, амбары, са

ран, конюшни, кровли, своды, погреба, плот

ничную, печную, слесарную и проч1я рабо

ты, дабы по сгорЪнш одного и остатка дру- 

гаго, соразмерный убытку учинить можно бы

ло платежъ.

4. Городовая Дума, а где оной нетъ, Го - 

родничш, по приеме объявлешя обще съ Ма-

гистратомъ или Ратушею наряжаютъ изъ ме

жду именитыхъ гражданъ, купечества или 

мещанства трехъ знающихъ и добросовест- 

ныхъ людей для оценки,' п по полу чеши 

оной, копйо оставляете у  себя, а подлин

ную отправляете въ Государственный Заем

ный Банкъ. Такнмъ образомъ поступаете и 

Ннжнш Земскш Судъ, буде здаше на страхъ 

отдаваемое находится въ уезде, осматривая 

оное для оценки самолично, и имея при себе 

знающихъ люден постороннихъ, по крайней 

мере двухъ, изъ Дворянства или мещанства, 

конмъ всемъ хозяинъ платите въ оба пути 

прогоны. Страховая Экспсдшря прпнявъ объ- 

явлеше представляете Банку, а сен, буде от

даваемое на страхъ строение находится въ 

Столице, пошлете трехъ Страховой Экспе- 

дицш Дирскторовъ и Архитектора для сличе

ния здашя съ учиненною ему оценкою. Объ

явлешя принимать и все дела до пргема на 

страхъ касаюнцяся производить на простой 

бумаге безъ взятья ношлннъ.

5. Банкъ Нашъ, имея по вышсписанному 

порядку учиненную оценку, которая да при

емлется вернымъ и никакому спору не подле- 

жащнмъ доказательствомъ, и разчнелеше Стра

ховой Зкспедиц'ш въ коликой протнву оцки

ки сумме здаше принять на страхъ сле

дуете, определяете на подлинных!» объявлеш- 

яхъ внести оную въ книгу Страховой Экспе- 

днц|и н принять здаше на страхъ. Экспеди

ция, по получении страховыхъ денегъ, внесете 

оиыя и оценку въ свою книгу, записавъ чи

сло, часъ, н четверть*, (о чемъ, такъ какъ и о 

пр1еме денегъ дастся хозяину или его пове

ренному свидетельство за подписан 1смъ Со

ветника ивсехъ трехъ Страховой Экспедицш 

Дирскторовъ и за скрепою Бу хгалтера и Кас

сира) и съ того времени считается начало 

приема на страхъ, и кончится по изтеченш 

года въ тотъ же день и въ тотъ же часъ 

и въ той же четверти, если не внесены уже
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на сл*дующш годъ страховыя деньги, кото
рый впередъ за нисколько л*тъ иди погодно 
вносить дозволяется.

6. Если состояние на страх*, а незаложен
ные въ Бапкъ домъ, фабрика или заводъ сго
рать, то Бапкъ Нашъ немедленно н по пер
вому о томъ хозяина требовании, отъ Город
ской Думы, и ли  гд* опон н*тъ, Городннчаго, 
а о' находящихся въ у*зд* огъ Пнжияго Зем- 
скаго Суда, чго то здаше, и л и  часть онаго 
такая-то именно въ оппс* означенная, безъ 
остатковъ нлн при ц*дости чего-либо, д*й- 
ствителыю такого-то дин, часа и четверти 
сгор*ди, засвндЬтсльствованпому, удовлетво- 
ряетъ его, если пожаръ случится въ тсчешн 
срочнаго времени, по расчету, платежемъ изъ 
*ой суммы, въ которой здаше застраховано, 
и съ которой онъ узаконенные полтора процен
та платилъ исправно-, а о заложепныхъ посту
пать, какъ о томъ въ стать* 9 предписано.

Каменные на страхъ принятые домъ, фаб
рику или заводъ хозяннъ можстъ, буде хо- 
четъ, заложить въ Государственномъ Заемномъ 
Банк*, на основан!и 8 статьи. Отдавая ка
менное здаше на страхъ, хозяннъ нмЬетъ 
поли) ю волю положить оному срокъ на годъ, 
два или больше, равно изъ трехъ четвертей 
протнву оц*1!ки записать сколько хочетъ; но 
не иначе, какъ по полнымъ тысячамъ, во из- 
б*жаше раздробдешя сумму на мелкая и не
удобь изчисляемыя*, про'мя же им*ть на сво- 
емъ страх*, и по м*р* того платить страхо
выя деньги, а по сгор*ши получить и сраз- 
мЬриый платежъ.

Въ сдуча* сгор*шя застрахованнаго здашя 
платежъ нмЬетъ быть произведенъ самому 
прстерп*в1пему отъ того убытокъ, или иа- 
сл*дииьамъ его, и на сш деньги Бапкъ ни 
откуда и ни отъ кого не приннмастъ ареста 

или секвестра.
7. От давние на страхъ Банка Нашего ка

менное здаше, за таковое ихъ им*шя в*риое

обезпечеше, платить Банку должпы при пр1- 
см* на страхъ, или при возобновлен!и онаго 
каждый годъ по полтора процента, съ тако
вой суммы, въ которой принято на страхъ 
въ опомъ каменное здаше.

8. Всякое на страхъ прцнятое каменное 
здан1С, буде хозяннъ онаго, какого бы ни 
былъ состояшя, представить отъ надлежа
щего Присутственна го м*ста свид*тельство, 
что оно есть его собственное, въ спор*, за
клад* и подъ запрещешемъ не состоящее, да 
будетъ приемлемо въ залогъ въ Нашсмъ Бан- 
к* на столько л*тъ, на сколько оное застра
ховано, н хозяину такого здашя да выдаст
ся подъ закладъ онаго изъ принадлежащей 
Заемному Банку суммы тол икая сумма, въ 
коликой опое въ Страховой Экспедпцш при
нято, на основан1и Нашего Манифеста отъ 28 
1юня 1786 года статей 5,6, 8, 10,11 и 12.

9. Въ отвращеше всякаго подлога, и для 
безопасности Нашего Банка и Страховой Эк- 
С11СДНЦ1И иадлсжнтъ нм*ть сл*дующ!Я пред
осторожности: 1. Кто получить нзъ Банка 
въ залогъ таковаго застрахованнаго зда- 
II1 я деньги, тотъ долженъ изъ суммы, въ 
которой то здаше застраховано , полтора- 
процентныя деньги платить въ Страхов) ю 
Экспсдтрю исправно, п на будущш годъ преж
де изтечсшя срока по крайней м*р* за не- 
д*лю. 2. Буде полтора-процептиыя со стра
ховой или пяти-процентныя съ капитала день
ги въ положенные сроки не взнесены, Банкъ 
Нашъ нмЬетъ право заложенные домъ, фабри
ку или заводъ продать съ публичнаго торгу, 
и изъ числа выручеиныхъ денегъ, изключивъ 
долгъ и убытки, остальныя отдать хозяину. 
•3. Если заложенное въ Нашсмъ Банк* здаше 
сгорнтъ, и заемщикъ станетъ требовать пла
тежа изъ страховой казны, то изъ сд*дую- 
щей суммы псрв*е заплатить долгъ и за про
шедшее время проценты, и по томъ остатки, 
буде оные есть, выдать ему, буде же страхо
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вой суммы па уплату процептовъ не доста
нете, то оные взыскать съ заемщика или нзъ 
оставшегося оте сгорешя дома; на-прнмеръ: 
если сгорите каменное здаше, въ Банк* въ 
9000 заложенное и въ толикой же сумм* за
страхованное, то Банкъ, обращая страховую 
сумму въ платежъ выданиыхъ заемщику 9000, 
не получаете еще 5-проценте ыхъ 430 р)б- 
блей: следственно и надлежитъ взыскать оные 
нзъ осгатковъ сгор*вшаго дома. Но если зда- 
шс застраховано въ 9000 рублен, а заложе
но токмо въ 6000: въ такомъ случае по сго- 
р*ши онаго, Банкъ оставляете изъ страховой 
суммы капитала 6000 да 5-процснтныхъ 300 
рублей, остающ!лея же отъ страховой суммы 
2700 рублей отдаете тому, отъ кого то сго
ревшее здаше на страхъ принято было. 4. 
Купивхше заложенное въ Банк*, пли полу
чившие оное въ наследство, подвергаются се
му закону безъ изъятая.

10. Хозясвамъ отданного па страхъ или 
заложенного здашя до истечешя срока запре
щается отпускать своимъ нерадешемъ, или оное 
перестраивать, или делать важныя перемены, 
или же прнстойкн безъ письмеинаго на то 
соглаая Страховой Экспедицш. Для преду
преждена сего и для присмотра, чтобъ не ос
тавались строешя безъ починки, въ здешней 
столиц* Страховой Экспедицш Архитектору, 
въ прочихъ городахъ определенному отъ Ду
мы, а где оной н*тъ, отъ Городничаго, въ 
у*здахъ же Земскому Исправнику, свидетель
ствовать таковыя застрахованный или зало
женный здашя въ каждыя полгода, и если 
усмотрите, что оное приходите въ ветхость, 
или сделаны каковыя важныя перемены, до- 
носятъ о томъ немедленно Страховой Экспе
дицш, для убавлешя по соразмерности того, 
что оказалось, изъ страховой суммы при во
зобновивши оной.

11. Буде хозяннъ застрахованнаго или за- 
ложеинаго здашя, отъ Нашего Банка полу-

Томъ X X II.

ча письменное дозволеше, сделаете важную 
перемену, или прибавку каменнаго строен! я, и 
будетъ просить о переоценке онаго: въ такомъ 
случае Банкъ прикажете учинить вновь оцен
ку, поступая, какъ выше объ оной сказано. 
Въ прочемъ разумеется, что здаше, которое 
изъ книгъ Страховой Экспедицш исключено, 
при новомъ онаго на страхъ пр!ем*, паки це
нимо быть должно; равно какъ и здашя ис- 
правныхъ ежегодно плателыциковъ не преж
де 8 л*тъ новой требуютъ оценки, разве по 
свидетельству окажется, что нерадешемъ до- 
пускаютъ до ветхости.

12. Противно матерьнему Нашему сердцу 
помыслить, чтобы кто-либо сей новый опыте 
Нашего о благосостояиш гражданъ промысла 
восхот*лъ употребить во зло; но если бы, 
протнву чаяшя Нашего, хозяинъ самъ или кто 
изъ постороннихъ покусился, ко вреду своему 
и ближнихъ, застрахованное здаше зажечь у- 
мышленно: въ такомъ случае по точномъ из- 
сл*доваши и изобличен!!!, хозяинъ да лишит
ся получешя нзъ страховой казны денете и 
места, въ пользу той Губерши Приказа 06- 
щественнаго Нризр*шл, а посторонни! да на
градить причиненные убытки изъ имешя его, 
и оба предадутся Уголовному Суду.

13. Буде принятые на страхъ домъ, фа
брика, или заводь, или часть онаго сгорите, 
въ Банк* не заложены: то Банкъ Нашъ,сход
ственно описи н оценке, по расчету убыт- 
ковъ, причиненныхъ пожаромъ, или же ломкою 
отъ Полицш, по причин* ближняго огня, да 
не медлите бол*е месяца уплатою изъ той 
суммы, въ которой здаше застраховано, и та
ковою монетою, каковою отъ хозяина взноси
мы были страховыл деньги.

14. Отверзая симъ образомъ для вс*хъ со
стояний надежный путь къ обезпечешю нхъ 
им*шя, подтверждаемъ обнародованное въ 20 
стать* манифеста Нашего отъ 28 1юня 786 
года запрещение, отдавать на страхъ въ чу*

93
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Ж1Я Государства домы, или фабрики здешшя, 
а потому тотъ, кто отныне на застрахова- 
ше каменныхъ дома, фабрики, или завода въ 
чужихъ Государствахъ поступить, не токмо 
лишится Нашего покровительства въ случай 
ему отъ тамошнихъ счрлховыхъКонторъ оби
ды, но и да взыщется сънего въ пользу Прика
за Обществеииаго Призрешя по полтора про
цента съ той суммы, въ коликой онъ камен
ное здаше въ чужихъ Государствахъ застра
ховал^ и за столько лЪтъ, сколько бы оное 
застраховаше продолжилось.

Въ заключсше всего ув-Ьряемъ Нашихъ в-Ьр- 
ноподданныхъ, желающихъ имеше свое для 
себя и потомковъ своихъ обезпечить, что сш 
отъ Насъ къ польза нхъ предписанныя пра
вила соблюдаемы будутъ свято и ненаруши
мо; и уповаемъ, что симъ способомъ созида- 
ше градовъ и умножение фабри къ и заводовъ 
вящше и вящше преуспевать будетъ; ибо 
пргемомъ здаи1я на страхъ, всякое опасеше о 
потер* онаго отвращается.

1 6 Д 7 9 . —  Декабря 23. У с т а в ь  А ссиг- 
н а ц ю н н а г о Б анка.
Ыменныи указ*, данный на имл Д ейст ви
тельного Тайн ого  Советника, Сенатора 

Граф а Шувалова.
Графъ Андрей Петровичъ! Прочитавъ за

готовленный проэктъ Устава Ассигнационному 
Банку, позволяемъ оный привесть въисполне- 
т е  и сообразно тому въ отправлен! и делъ 
Банковыхъ поступать, доколе сей У  ставь за 
подпнсатемъ Нашимъ изданъ будетъ. 
У ставъ  Н ашему  Г осударственно

му  А с с и гн ацю нно му  Б анку*
При ознаменованш Высочайшей Нашей ми

лости къ Нашему Государственному Ассигна- 
цшнному Банку, снабжетсмъ онаго жалован
ною Нашею Грамотою, за подпнсатемъ соб
ственный руки Нашея и съ прнложешемъ Го
сударственной печати на его установлсшя, 
права и преимущества, совершаемъ Мы здесь

изъявлете Нашего попечешя о семь месте и 
Монаршаго Нашего къ нему благоволешя пред- 
писашемъ ему Устава на его сложеше въ ра- 
зныхъ предлогахъ заключающееся и требую
щее нужнаго подробнаго распоряжешя.
О П р а в л е п ш Н ашего Г осударствеи- 

Н А Г О  Ассигн  А Ц Г О И И  А Г О  Б А II К А.

Правлеше начальное мест о Банка.
1. Правлеше Нашего Государственная Ас- 

сигнацюннаго Банка есть начальное место 
онаго и всехъ его частей.
Правлеше изъ скольки.тъ особ% состоитъ.

2. Сему Правленш состоять изъ десяти 
особъ, а именно: изь Гдавиаго Директора и 
изъ девяти Советниковъ.
К ат я м ест а подъ ведешемъ Лравлешя 

находятся.
3. Правлеше Государствсинаго Ассигнац'1- 

оинаго Банка имеетъ въ веденш своемъ- 1) 
Нашъ Государственный Асснгнац'юнный Банкъ, 
Ч) Отделе1пе онаго, въ Москве состоящее, о) 
Экспедшрю Ассигнацюнную, то есть устано
вленную для пр1ема и рсвизш Государствен- 
ныхъ ассигнацш, подлежащихъ къ выпуску 
и къ истребдешю; 4) Контору Экстную или 
Учетную векселямъ; 5) Контору о подряде 
и закупке меди; 6) Контору по иностран- 
нымъ Банка оборотамъ, на черта ннымъ Нами 
въ статьяхъ 27 и 32 манифеста Нашего отъ 
28 1юня сего 1786 года; 7) Контору по Мо
нетному Двору Банковому; н все С1н Экспе- 
диц1я и Конторы имеютъ заседашевъС. Пе- 
тербургскомъ Банковомъ строеши; и 8) На
шего Государственнаго Ассигнационная» Бан
ка разныя Конторы, учрежденный внутри На
шей Имперш, который въ прочемъ по отда- 
ленш ихъ отъ начальная» места, да пребудутъ 
всегда въ зависимости отъ Нашихъ Генераловъ- 
Губернаторовъ и прочихъ въ техъ городахъ 
первенствующихъ особъ, наточномъ основан!и 
Нашихъ Именныхъ указовъ отъ 1772 года 
1юня 22 и 781 года Августа 20 чиселъ.
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Особенное бдгьте] и у  про жнете первого 
Советника Правлетл.

4. Изъ девяти Сов’Ьтниковъ Правления На
шего Государствениаго Ассигнацюинаго Бай
ка, первый, особенно когда Главный Дирек- 
торъ въ иеприсутствш, иаблюдаетъ исправ
ность п скорое исполнеше въ делахъ Пра
ва сшя, Экспедицш и Конторъ, и не выпуска- 
етъ изъ виду поведете служителей Иравле- 
шя; сверхъ того, онъ им’Ьетъ подъ ведешемъ 
Правлсшя Государственнаго Ассигнацюинаго 
Банка въ подробномъ смотренш и производ
ств'!» своемъ третью Контору, то есть, по иио- 
страннымъ Банка оборотамъ установленную. 
Отдллешс прочихъ Совгътниковъ къупра-

влетт по разными предлогамъ.
5. Изъ прочихъ 8 Сов'Ьтниковъ Правлен 1 я 

Нашего Государствениаго Ассигнацюинаго Бан
ка, 4 по Именному Нашему указу отделя
ются подъ ведешемъ Правлсшя Государствен- 
наго Асснгнацюниаго Банка для подробнаго 
смотрешя и производства Экспедицш и Кон
торъ, а именно: одинъ въ Экспедицш уста
новлен]!} ю ради пр1ема и рсвизш Государствен- 
ныхъ асснгнацш, подлсжащихъ къ выпуску 
н къ нстрсблешю; одннъ въ Контору Учетную 
векселлмъ; одинъ въ Контору по подрядамъ и 
закупке меди, о которыхъ лоложешя делае
мы будутъ въ Нравлеши Банка; одинъ по Мо
нетному Двору Банковому.

Советники подписываютъ ассигнации,
6. ВсЬ Члены Правлсшя Государствениаго 

Ассигнацюинаго Банка, то есть: Советники 
онаго, нодписываютъ вновь принимаемый ас
сигнации который по Нашему установлснш 
и соизволешю должны навсегда состоять за 
рукою одного Советника, и правлире Экспе- 
дшрею и Конторами иснолняютъ ае нарав
не съ прочими.
Въ случать надобности подписываютъ сколь

ко потребно.
7. Обязаны предъ Нами все Советники Правле-

Л1Я Нашего Государствениаго Ассигнацюинаго 
Банка подписывать оныхъ сколько потребно.

Советники ПрисутствЬл въ Прав лети, ка
ждый по своей части, представллютъ од

ному.

8. Советники, имеюире Экспедицш или Кон
тору подъ своимъ управлешемъ, въ свободное 
отъ оныхъ время присутствуютъ въ Правле- 
нш, по Экспедицш жъ и Конторамъ Советни
ки каждый по своей, по всякимъ во оной про- 
исшеств1ямъ обыкновенному течешю и хозяй
ственному распорядку представляетъ Прав- 
ленш Нашего Государствениаго Ассигнацюн- 
наго Банка словесно или письменно рапор- 
томъ; получаетъ же отъ онаго словесныя на- 
ставлешя, или письменные приказы.

О времени собрат л.
9. Правлешю Государствениаго Ассигнацюн- 

наго Банка, окроме воскресныхъ и табель- 
ныхъ дней, собираться каждый день въ 9 
часовъ утра, и продолжать заседаше до од
ного часа по полудни.
О засгьдатлхъ сверхъ обыкновенного, и о 

счепиъ Банковыхъ книеъ.
10. Если надобность востребуетъ, то Пра

влешю продолжать заседаше сверхъ предпи- 
сапныхъ часовъ, и собираться и по полудни 
и въ воскресные дни; въ срокъ же временна- 
го закрыли Банка, Правлеше онаго обязано 
съ крайнимъ тщашемъ разсматривать и счи
тать Конторныя счетныя книги Нашего Го- 
сударственнаго Ассигиацюннаго Банка и Мо
сковская его Отделен] я.
О счетть книгъ прочихъ мтьстъ, подъ вп>- 

детемъ Правлетл находящихся.
11. Оное Правлеше не менее обязано раз

сматривать и считать въ свое время Контор
ныя или счетныя книги Экспедицш и Кон
торъ, здесь находящихся, и отсутственныхъ 
Конторъ же Банка; а какъ особливо счетныя 
книги отдаленныхъ Конторъ не могутъ быть
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и доставлены до открытая Банка: то дабы 
ни текущимъ Д’Ёламъ не учинить упущеная, 
ни разсматриванаю счетовъ медленая, Правле
нае должно непременно по последнему иметь 
ежедневный заседаная по полудни до совер- 
шеннаго окончаная ревизаи счетовъ всехъ ча
стей Нашего Государственнаго Ассигнацюн- 
наго Банка.

Всегдаиьньл упражненья Правленья и о 
скоромь на вс лк I л требованья отвгьт- 

ст в’ьи.

12. Во время собраная Правлеапя Банка 
обязанность онаго: во 1-хъ, читать дневную 
записку прошедшего собраная, потомъ по 
прауготовлениому реэстру разсматривать всту
пившая къ тому дни отъ Банка, Экспеди
ции и Конторъ всякая бумаги, какъ то: сче
ты, представления, рапорты и прочая сведе- 
ная и документы, какого бы они званая ни 
были; снабжать оныя места требуемыми рс- 
золюцаями и всякими нужными и полезными 
наставленаями; а при томъ наблюдать п взы
скивать отъ подчиненныхъ месть, чтобъ сей 
Нашъ Уставь и прочее предписанное, или 
впредь предписуемое, въ самой точностаг всег
да было исполааяемо строго; и пеусыпаю смо
треть, чтобъ не было никакого упущешя, 
или ослаблешя отъ месть, или нерадеапя и 
небрежен! я отъ особъ; за темъ Правленае 
упражняется въ нужпыхъ перепискахъ съ Ге
нералами-Губернаторами. правящими ту дол
жность, и, словомъ, со всемаа Правительствами, 
до котораго что касаться будетъ, н въ точ
ное наблюдение купецкаго обряда, (на кото- 
ромъ Банкъ основанъ) на всякое требоваше 
ответствуетъ по первой почте о своей ре- 
золюцаи; если же потребуются справки, п въ 
скорости решительно сказать не можно: въ 
такомъ случае и о семь уведомляеть съ пер
вою же почтою, и то же самое взыскиваетъ 
съ подчиненныхъ ему месть.

Какъ хранить въ Правленш  подписывав- 
мыл Советниками ассигнации,

13. Какъ въ самомъ Правленш для испол- 
неная подписокъ всегда состоитъ некоторое 
количество Государственныхъ ассигнаций хо
тя ааедействитсльныхъ, ибо подписанный въ 
Правлен!!! Советниками отсылаются еще для 
подписана я жъ Директорамъ и Кассирамъ въ 
Банкъ: однако темъ не менее Правлсше Бан
ка имеетъ долгъ хранить оныя ассигнации 
въ особливомъ железномъ сундуке, за печатьми 
казенною, трехъ Советннковъ и одного изъ 
Правителей Канцелярии; ключъ же отъ того 
сундука иметь одному изъ т4хъ Советннковъ, 
которые сундукъ запечатаютъ.
Объ осьми-днеенихъ и трехъ -  мться’сныхъ 

рапортахъ.
14. Правленае Государствепнаго Ассигна- 

цаоннаго Банка, имея всегда отъ Байка над
лежащая известая и рапорты о ихъ деяшяхъ, 
составляете изъ оныхъ кратнае рапорты 7- 
дневные о первоначалыюмъ н простомъ Бан
ка обращен!!!, н 5-месячные перечневые 7- 
дневныхъ о обращешяхъ прочихъ частей Бан
ка, что все подносить Ыамъ чрезъ Главнаго 
Директора.

О годовомъ балансе.
15. Сверхъ того, въ течете 1-й трети каж- 

даго новаго года, по сочтенаи стары хъ книгъ 
Банка, Экспедицаи и Конторъ, Правленае под
носите Намъ генеральной или общш годовой 
балапсъ Нашего Государственнаго Ассигна- 
цаоннаго Банка, съ праобщешемъ краткаго 
счета приходу п расходу установлепныхъ се
му месту доходовъ, и ведомости всякихъ 
прибылей отъ Конторъ, къ употреблена ю безъ 
Нашего Именнаго указа пеподлежащихъ. 
Ассигнационный и Заемный Банки одинъ

другого поверяешь сгеты.
16. Обстоятельной счета приходу и рас

ходу установлепныхъ сему месту доходовъ 
и подробный ведомости (здесь разумеется



ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II.
1786

741

приличная купецкому обряду подробность) 
прибылей отъ Конторъ къ употреблению безъ 
Нашего Именнаго указа неподлежащихъ ог- 
даетъ Правлеше Нашего Государственнаго 
Ассигнацюпнаго Банка въ Правлеше Нашего 
Государственнаго Заемнаго Банка для пов*р- 
ки, равном*рно и оть оиаго таковые же сче
ты и ведомости получаетъ и по наддежатцемъ 
т*хъ обоими Банками освид*тельствовашп, 
о сходств* суммы доносятъ Памъ.
О отсылка въ Заемный Банкъ коти съ 
документовъ} къ огисткгъ Банка служ а- 

щихъ.
17. Правдеше Государстветгаго Ассигна- 

хронпаго Банка со всякихъ получаемыхъ Имен- 
пыхъ Нашихъ указовъ препровождастъ коти 
въ Правлеше Нашего Государственнаго Заем
наго Банка, такожде копш представляемыхъ 
Намъ 7-дпсвныхъ и 3-м*сячныхъ рапортовъ 
и годовыхъ геперады1ыхъ балансовъ. 
Правлеше въ подчиненный мгьста посы
ла  стъ приказы , а отъ низсъ получаетъ 
рапорт ы, и словесно Банкъ наставллетъ.

18. Правдеше Государственнаго Ассигна- 
ц'юниаго Банка посылаетъ въ Банкъ п его 
Конторы приказы, а отъ нихъ получаетъ ра
порты; ему же для скор'Ьйшаго течешя д*лъ 
предоставляется, смотря по обстоятельству 
Банкъ какъ находянрйся въ одпой столиц* 
и словесно наставлять; однако же таковые 
словесные приказы всегда прописывать въ 
дневную записку.

О опредаленш служителей.’
19. Правдеше Государственнаго Ассигаа- 

цюннаго Банка, определяя слуяштеден въ 
Банки п въ прочая части его ведомства, мо- 
жетъ припнмать п песостоя1цихъ никогда въ 
служб* людей по добровольному договору, чи
ня все С1е по лучшему своему разсмотр*нхю. 
Служителей, подлежащихъ суду , Правле

ше отсылаетъ куда сладуетъ.
20. Правлеше изъ находящихся при пемъ,

при Банк* и во вс*хъ его частяхъ служите
лей, въ случа* д*да, касающегося до суда, 
подлежавши хъ оному отсылаетъ куда сл*дуетъ. 

Правлеше, Банкъ и п р о г ’ьл его части дер- 
жатъ дневную записку.

21. Какъ Правлеше Государственнаго Ас- 
сигнацюннаго Банка, такъ и Банкъ н прочхя 
части его в*дешя держать и ведутъ крат
кую записку свонхъ зас*дашй, въ которой 
впнсываютъ вс* происшесття и дЬянхя сво
нхъ присутствш, какъ то: именоваше всякихъ 
входящнхъ и исход ящихъ бумагъ и д*лъ, ре- 
золюц1Й или р*шенш и всякаго нужнаго об
стоятельства; С1Ю дневную записку вс* Со- 
в*тникн нодписываютъ, а оба Правители Кан- 
цедярш оную скр*пляютъ по страннцамъ; отъ 
завися1цихъ же оть него м*стъ Правлеше по- 
лучастъ КОН1И съ дневиыхъ ихъ запнеокъ ка
ждую нед*лю.

Правлешю осматривать въ Банка денеж

ный суммы въ кладовыхъ и ассигнации.
22. Хотя денежныя суммы въНашемъ Го- 

сударствснномъ Асснгнацюнномъ Банк* сос
тоять въ хранеши и подъ точнымъ отчетомъ 
Днректоровъ Банка, им*ю1цихъ отъ кладо- 
выхъ ключи и прикладывающихъ къ онымъ 
свои печати, равно и Государственный ассиг- 
нацш т*мъ же порядкомъ въ присутствен- 
номъ поко* Банка, такожде и экономическая 
сумма находятся въсмотр*ши и подъ отв*т- 
ств!емъ Днректоровъ: однако т*мъ пе меп*е 
Наше Правлеше Государственнаго Ассигиацх- 
оннаго Байка им*еть долгъ зд*сь въ Санкт- 
петербург* одннъ разъ каждый м*сяцъ осмо- 
тр*ть капнталъ въ монет*, въ кладовыя по- 
м*1ценной; схе обозр*нхе закдючаетъ въ удос- 
тов*ренш себя: н*тъ ли какого ослаблсхпя въ 
порядочномъ положен'ш н содержании м*шковъ 
въ приказанхи подъ глазами Сов*тниковъ Пра- 
влешя въ н*которыхъ кладовыхъ безъ очере
ди передвинуть вс* м*шки, или въ порожнюю
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кладовую перенесть суммою въ мелкой моне
та на полмидлюпа рублей;* при чсмъ точно 
поверить число т-Ьхъ мЪшковъ съ Банковымъ 
подробнымъ рапортомъ въ поправлен»! вся
кой розсыпи, не желая на то издсржекъ; так
же свидетельствовать счетомъ всяшя ассигна- 
Ц1И, въ Банк* храиянряся; Главный же Ди- 
ректоръ отъ сего свидетельства Нами уволь

няется.
О уволш емяхъ въ отпускъ.

23. Когда Правлешю Государственна го Ас- 
сигнацюннаго Банка отъ котораго нибудь изъ 
подчиненныхъ ему местъ представлено бу- 
детъ на имя Наше прошсше Присутствующа- 
го о увольиенш въ отпускъ, та нова го дозво- 
ляемъ самому Правлешю Банка отпускать 
не более, какъ на 29 дней, но продолжить 
срока Правлеше не можетъ; н о 3-суточной 
просрочке доносить Намъ; если же Советни
ки онаго Правлешя хотя и на краткое время 
пожелаютъ въ отпускъ, а Директоры п Чле
ны будутъ просить увольнешя более 29 дней, 
или въ отставку, о томъ Правлеше чрезъ 
Главнаго Директора представляетъ Намъ.
Не просить Директорамъ увольнешя во

время перечета капитала.
24. Во время перечета капитала вновь отъ 

Насъ определеннымъ или уступаемыми купец- 
кимъ избрашемъ Директорами, ни кто изъ Ди- 
ректоровъ не можетъ просить увольнешя отъ 
своего места до выполнешя совершенной по
верки вновь приходящимъ сказаннаго капита
ла, и прошепш ихъ до того времени въ Пра
влеше Банка не принимаются.
Не входить въ Присутствие безъ доклада^ 

и кому тамъ стулъ дается.
25. Ни к т о , не доложась, не можетъ в о й т и  

въ присутств!е Правлешя, где дается стулъ 
первымъ 6-ти классамъ, и сверхъ того имени- 
тому и знатному Россшскому купечеству и 
иностранному, товары Россшсше отправляю

щему.

Изъясняться съ приходящими кратко и  
не употреблять постороннихъ ргьгей.

26. Въ присутствен съ приходящими изъ
ясняются елико возможно кратко, и тамо по- 
стороншя речи совсемъ не вместны.
О благопристойности и скромности въ 

Присутствии.
27. Мы несомненны, что яъ Присутствен 

благопристойность и приличная скромность 
будетъ каждымъ Членомъ всегда наблюдаема; 
они жъ не должны терпеть противнаго сему 
отъ лриходящихъ въ Банкъ.

О особой печати Правлешя.
28ф Правлешю иметь особую печать съ 

Нашнмъ гербомъ и съ надлежащимъ по зва- 
шю сего места означенёемъ литерами.
О должности Н ашего Государствеп- 

наго А ссигндцюинаго Б анка.
О различно.чъ именовании Банка и его 

Отдгьлетя.
29. Ассигиацюннып Банкъ въ Санктпетер- 

бурге именуется просто: Государственнымъ Ас- 
сигнац!оннымъ Банкомъ, поелику за его ток
мо подписашемъ выходятъ Государственный 
ассигнацш и въ его-однехъ Конторныхъ кни- 
гахъ, сверхъ асснгнацюннаго обращешя по
становлены н всегда состоять имеютъ всяка- 
го рода капиталовъ отпуски, до обмена асси- 
гнацш некасаюнреся, какъ то: могунря быть 
ссужешя по Имеинымъ Нашнмъ указамъ раз- 
нымъ Нашнмъ казсннымъ местамъ, всякёе от- 
пусви въ Государственный Заемный Банкъ, 
въ Контору для учета векселей, въ Конторы 
по меди и по Монетному Двору; потому же 
самому здесь вписываются всяшя, въразсуж- 
дешн вышесказаниыхъ статей, пр1емы, воз
враты, прибыльный суммы, употреблеше ихъ 
по Нашимъ указамъ и тому подобное; тако- 
жде въ здешнсмъ Асснгнацюшюмъ Банке впи
саны капиталы Промеииыхъ Конторъ, внутри 
Государства состоящихъ; въ Москве же Ас- 

сигнацюнному Банку пмсиоваться Московскимъ
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Отд'Ьлетемъ Государственна™ Ассигиацюн- 
наго Байка: но оному не зависеть отъ него, 
а токмо отъ Нрав гстя Государегвеннаго Ас- 
сигнацюннаго Банка.
О числа Присутствующихъ въ Банкть и 

его Отдален! и.
30. Въ Государегвенномъ Ассигнац’юниомъ 

Банке присутствуют!» особо для того огъ 
Насъ определенные 3 Днректоровъ, дасверкъ 
того трое изъ купечества-, въ Московском!» же 
Отд+,ленп1 Государствсннаго Ассигнацюннаго 
Банка присутствуют!» особо для него отъ Насъ 
определенные 4 Директора, дасверхъ того 2 
изъ купечества.

О времени засаданш въ Банка.
31. Окроме воскресиыхъ и табельныхъ дней 

н исключая дозволенное Нами въ жалованной 
Нашей Грамоте, данной сему Банку, время, 
для соображсшя его деяшй и поверки Кон- 
торн ыхъечетныхъ книгъ, Банкъ должен!» быть 
во весь годъ отпертъ съ половины Сентября 
до половины Марта, огь 9 часовъ утра до .3 
часовъ по полудни-, а отъ половины Марта до 
половины Сентября отъ 8 часовъ утра до 2 
часовъ по полудни; въ субботше жъ дни 
Банкъ отпертъ токмо до 12 часовъ, въ кото
рое время все происшеств1я въ ономъ чинят
ся, также выдача скорая ассигнацш или мед- 
ныхъ денсгъ за представляемый отъ публи
ки ассигнацш на обменъ.
О первомъ Директ ора и особой его дол

жности.
32. Въ одпомъ и въ другомъ месте состо

ять по одному первому Директору не по 
старшинству, а по Нашему указу-, онъ нмЬ- 
етъ главное смотреше надъ благосостояшемъ 
и хозяйствомъ Банкового дома, за скорейшимъ 
отправдешемъ и порядочнымъ содержашемъ 
делъ, за поведен!емъ служителей, и наконецъ 
оиъ распоряжаетъ притинм и подробные до
зоры денно н ночио въ Блнковомъ стрости, 
вокругъ онаго и кладовы хъ.

О Старшемъ Директорть.
33. Здесь н въ Москве после перваго Ди

ректора отличается отъ прочнхъ единственно 
окладомъ Старшш Директоръ, не по старшии- 
сгву, но по Нашему жъ указу определяемый; 
въ случае жъ болезни перваго Директора, за- 
стунаетъ особенную его должность Старшш 
Директоръ.
Всгъ Директоры, отватствуютъ за сбе

режете капиталовъ.
34. Какъ здесь, такъ и въ Москве, все Ди

ректоры, первый, Старшш, проч1с Директо
ры чины пмеюнре и купечествомъ избранные 
отвегствуютъ предъ Нами за точное сбере
жете Государственна™ Ассигнацюннаго Бан
ка капиталовъ, въ той же столице за ихъ 
печатьми состояли хъ.

О дежурства Дирскторовъ.
Зо. Все Директоры, окроме перваго, нмеютъ 

дежурство по очереди; а здесь сверхъ того 
подпнсываютъ ассигнацш все наравне и на 
равны л суммы, какъ первый, такъ и прочю 
Директоры, Нами определяемые и купечест
вомъ избранные.

О должности Деж урного Директора.
36. Изъ определенныхъ Нами Днректоровъ 

всегда одннъ состонтъ дежурнымъ при Банке: 
какъ въ присутственные, такъ въ воскресные 
п табельные дни должность его быть въ Кас
сирской при обмене въ обыкновенные дни, а 
въ праздничные почасту надзнраетъ, все ли въ 
Банковомъ доме исправно, благопристойно н 
безопасно, въ надлежа!цемъ ли порядке кара- 
улъ и Байковые служители, н нетъ ли осда- 
блешя въ должной предосторожности отъ по
жара; особой покой изготовленъ для Дежур- 
наго Директора, которой приходя въ 7 ча
совъ утра, не отбывав гъ прежде 10 часовъ ве
чера, давъ достаточное приказаше Экзекутору. 
Прошения Днректоровъ объ отпуска и 
уйольнен1и представляются въ 1/равлеше.

37. Если Директоръ Государственна™ Ас-
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сигнацюннаго Банка п Московспаго Отд*лешя 
его, а Экспеднцш Ассигнационной и Конторъ, 
въ Санктпетербург* состоящих!., Члены будутъ 
просить въ отпускъ, или и со всЬмъ отъ Бан
ковой должности увольнешя, таковые проте
ши свои да представляють въПравлеше Бан
ка чрезъ самыя т *  м*ста, гд* присутствуютъ.

Увольняемые въ отпускъу печати и ключи 
ввтърнютъ другим и

38. Увольняемые въ отпускъ Директоры 
Банка или Московскаго его Отд*лсшя, также 
и Члены Ассигнацшнной Эксиедицш и Кои- 
торъ, въ Санктпетербург* обр*тающихъ, ко
торые будутъ им*ть отъ кладовыхъ и отъ 
асснгна., онныхъ сундуковъ ключи или печа
ти, обязаны на время ихъ отсутств1я т *  клю
чи, равно и печати свои зд*сь оставлять и 
поручать кому изъ Членовъ своихъ вверить 
пожелаютъ, и то въ дневной записи* обсто
ятельно записать.

О переводи Директоровъ Конторъ изъ 
одной въ другую  чрезъ т ри года.

39. Директоры осьми Банковыхъ Конторъ, 
въ разныхъ городахъ Импсрш Нашей состоя- 
щихъ, чрезъ каждые три года Правлешемъ Бан
ка переводятся изъ одной Конторы въ дру
гую, съ наблюдешемъ, чтобъ никогда Дирек- 
торь не былъ посланъ въ ту Контору, изъ 
которой на см*ну его другой прибыть нм*етъ; 
каждый же изъ сихъ Директоровъ отправляется 
отъ своего м*ста по сдач* капитала прико
мандированному на время отъ Генерала-Гу- 
бернатора Штабъ-Офнцерскаго чина и въ но
вой ему порученной Контор* отъ таковаго жъ 
прикомандированнаго принимаетъ капиталъ на 
перечотъ, а запро*здъ жеполучаетъ указные 
прогоны изъ экономической Банковой суммы; 
въ разеуждеши же отпусковъ т*хъ Конторъ 
Директоровъ поступать въ силу Нашего указа 
отъ 20 Августа 1781 года.

Упражнепш Директоровъ по собраши въ 
Банкъ.

40. Каждый присутственный день заодинъ 
часъ до открыт!Я Банка вс* Директоры не- 
прем*нно должны находиться въ Банк*, подъ 
опасешсмъ отр*шсшя Нами отъ м*ста, если 
не означено будетъ въ дневной записи* уб*- 
дительной причины; н въ течете того ска- 
запиаго паса происходить пов*рка даиныхъ 
для обм*на частныхъ суммъ въ монет* и въ 
асспгнафяхъ. Кассиру взносятся обветшалыя 
перечерненныя ассигнации въ Г1рисудств1е, и 
смотря по надобности, для обращешя того 
дня спабжаютъ Кассира мелкою монетою п 
асспгпафями, записывая все то въ дневной 
заппск*, въ счетиыхъ кпигахъ и реэстрахъ; 
поел* пего дежурной иатотъ день Директоръ 
остается въ Кассирской для отправлешя ча
стныхъ людей; апроч1е вс* отходятъ въ при
сутственный повой, осмотря напередъ вс* 
печати, который предъ ихъ глазами снимают
ся присяжными, н тогда, 1) по прочтенш по- 
сл*дняго предъ т*мъ собрашя дневной запис
ки (которая вс*ми Директорами подписывает
ся), производится отправление вступаемыхъ и 
сл*дуемыхъ въ отсылку д*лъ всякаго рода; 
2) свид*тельствоваше во вс*хъ Конторныхъ 
счетиыхъ кнпгахъ взнесснныхъ поел* про- 
шедшаго засЬдашя статей и елнчешя оныхъ 
съ прочими документами, гд* отпуски пли 
пр!Смы особливо означены; 3) пр1смы, свид*- 
тельствоваше ассигнации, отправлешя присы- 
лаемыхъ п отпускъ оиыхъ куда предписано 
будетъ; 4) разеуждешя и положения по хозяй
ству Банковому; 3) наконецъ вс* Директоры 
вм*ст* иаблюдаютъ строжайшее бд*ше по 
предлогу капиталовъ, на ихъ точномъ отчет* 
состоящихъ.
Подписывать ассигнации въ присутствен- 

номъ покой,.
41. Ассигнацш не могутъ быть нп к*мъ 

инако подписуемы, какъ въ Присутственномъ
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нокоЬ и отъ зас1;дашя до засЬдашя ниже 
въ мал+»ншемъ чнслЪ не могутъ быть инако 
положены, кань въ желЬзныя сундуки въ при
сутственны хъ же покоя хъ, ниже установлен- 
иымъ образомъ.

О сгьжлисомъ обхождеши с'б приводящими.

4 2. Директоры Банка должны совсЬми нчЬю- 
щнми до Банка дЬло приходящими людьми, 
какогобъ они звашя ни были, обходиться 
в1'.ЖТНВО, II НИ когда НрсзрЬшЯ пли грубости 
но оказывать; ибо, отъ доб] аго поксдешя Дн- 
ректоровт., много зависимо благо состояшя 
Банка.

11с входить въ присутствие Банка бсзъ 
доклада и кому тамо стулъ дается. 

\о. Цц кто нс доложась не можегъ вонтн 
въ ирису нгппе Банка и его огдЬюшл, гдЬ 
дается С1\лъ чппамъ первыхъосьмп классовъ, 
н сверхъ того именитому н знатному Россий
скому купечеству и иностранному, ’ювары 
Роса иск I о отправляющему.

Съ при.юдяшрми изъясниться кратко и 
не употреблять постороинихъ ртьчей. 

\\. Вт. прнгугсгв‘|и съ приходящими изъ
ясняются елико возможно кратко и тамо но- 
сгоройН1 я р1>чи со всЬчъ не вмЬсгны.

О смотргьши за служителями.

46. Директоры Банка обязаны накрЬпко 
смо!]>1.гь за служителями: I )  Чтобъ каждый
нзъ нихъ порядочно огправлялт. свою долж
ность. 2у Чтобъ они, подражая своичъ началь- 
ннкамъ, отчЬипо вЬжлнво обходились со всЪмн 
приходящими въ Баикъ, и о) Чгобъ никто 
нзъ нихъ не нрнчниялъ П])Иходящпмъ замед- 
ЛС1НЯ, пли иного какого неудовольств1Я. Слс 
особливое падзирашо относится до Днректо- 
ровъ, которые будутъ дежурными въ Кас- 
скрскихъ, куда частные люди приходить для 
обм-Ьна асенгнацш на монету, и гдЬ сл*дуетъ 
нмъ приличную учтивость оказывать.

Т о м ь  X X I I .

Наблюдать, чтобъ служители взятковъ 
не брали.

4С. Не токмо Директоры за своими подчи
ненными, но и главные служители за нижни
ми, а особливо Кассиры за счетчиками и 
ютъ долгъ накрЬпко смотрЬть, чтобъ ннка-

г '. -ю  ..„Т7Г.-.Т. ИШ. т п о м ъ  ВЗЯТКОВЪ
ни кЬмъ нзъ находящихся при БанкЬ не бы
ло принимаемо, тЬмъ менЬе, чтобь кто дерзадъ 
опыхъ потаенно просить; въ случаЬже про- 
тивнаго сему, когда оное точно откроется, из
обличенный въ такочъ преступлен!!! нмЬетъ 
быть отослапъ къ суду.
//риходяш ихъ^ оказавши хъ  неприст ойно -  

с/пи } от сы лат ь куда елгьдует ъ за к а р а у 

лом  /.

47.Съ другой стороны Директоры повинны 
наблюдать не тон.ко въ присутствующнхъ 
покоя хъ, но и въ Кассирскнхъ и счсгныхъ, чтебъ 
никто нзъ приходящнхъ какого бъ онъ звашя 
пн былъ не дерзалъ непристойность оказы
вать; ибо Банкь есть Государственное м+.сто 
подъ Высочайшими Папшмъ по к ровп тел ьствомъ, 
и вс Г. при иемъ находящееся сое гоят т. въ Па
шен С1уисбЬ. А ес ш кто дерзнегъ непрнстон- 
носш говорить или чинить, то члноваго Банку 
за карау ЮМ7. отсылать въ команду, а песо 
сюлщаго въ Пашен стужбЬ, очсылагь за ка- 
рзуломъ же въ Управу Благочншя, препрово
ждая записками объяснение дЬла.
Нерадивый Д и  ректор* или Член* лишепъ 
будет'6 мп,ста, а подле ясащсй суду от

сылается куда дол ясно.
48. Вуде сверхъ чалшя кто изъ Днректо- 

ровъ или Членовъ Государе гвеннаго Асснгна- 
цншнаго Банка и его частей окажетъ себя въ 
должности нераднвымъ или къ начальному мЪ- 
сту непочтительными, то таковын, по представ- 
лешю Нашего Нравлешл Банка, лишенъ бу- 
де1ъ мЬсга; въ случаЬ же д!;ла, касающагося 
до суда, Правлешс, под гежащаго къ оному, от- 
сылаетъ куда сл!дуетъ.

94
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О прест упленьям  главны м  служ ите
лей и  чипы им пю щ им  Банкъ предста

вляетъ Лравлепио.
49. А  кто изъ главныхъ служителей, то 

есть им*ю1цш Офицерскш чииъ или Бухгал- 
теръ или Касснръ должность свою преступать
или явятся въ какой про дерзости: то Банкъ, 
смотря но оостоятельству, можетъ таковаго вино- 
ватаго посадить иодъ карауля., а о дЬл1> имЬетъ 
неотм*нно уведомить Правлеше Банка, кото
рое поступаешь по соображешю его правнлъ. 
Н и ж н и м  служ ителей накапываете Банкъ.

50. Если въ Банк! кто либо изъ нижнихъ 

служителей преступить свою должность, то 

Банкъ, не представляя Правление Банка, самъ 

наказываешь или содержашсчъ на х л*бЬ  и во- 

д *  или денежнымъ штрафомъ, а телесное на- 

казаше въ Банк* никогда неупотребляемое од

нако о всемъ томъ, по окончанш пронзшеств1я 

Банкъ для в*дома рапортуешь Правлешю Банка.

Сколько состоитъ въ Бапкть книгъ.
51. Въ Государствениомъ Ассигнацюниомъ 

Банк* и въ Московскомъ отд*ленш онаго 
должно состоять главныхъ счетныхъ книгъ 
пять, а именно* 1, мем9р1ялъ; 2, журналъ; 
3, гросъ бухъ; 4 книга кассовая; 5, книга 
асснгнацш; посл*дшя три книги должны 
быть шнуровыя, и точно такой формы и 
изъ такой бумаги сделаны, и словомъ сказать, 
совс-Ьмъ таковы, кашя суть т *  книги въ знат- 
иыхъ купеческихъ конторахъ; а поелику ае 
довольно уже известно, то и образца зд Ьсь не 
предписывается. Сш книги, Правлеше Асснг- 
нацюннаго Банка при начал* к аж даго года 
пр1уготовляетъ у себя, но припечатывается 
въ нихъ шнуръ казепнною печатью въ Нрав- 
леши Государствен наго Заемнаго Банка, и въ 
немъ скр*пляетъ т * книги по листамъ Пра
витель Канцелярииу притомъ же Ассигнацюнный 
Банкъ долженъ им*ть шестую книгу о при
ход* и расход* на Банковое содержание опре- 
д*леиныхъ суммъ.

О Г осударственныхъ  ассигнуцгяхъ и 
о должности Б анка  въ р а з о у ж д е н ш  

оныхъ.
Ассигнации имаютъ быть дгьланы подъ 

вадешемъ Государственнаго Казначея.
52. Государственный асснгнацш имЬютъ 

быть Д кланы пот*. п+.ДОтпмх Н аш е го  Госу- 
дпрственнаго Казначея.

Въ Банкъ и его отдаленье доставляются 
ассигнации отъ Нравлешя Банка.

55. Государственныя асснгнацш какъ круп
ный, такъ и мелк'ш, то есть 100, 50, 25, 10, 
и 5-ти-р)блевыя им*ютъ быть въ Государ
ственный Ассигнацюнный Банкъ отпускаемы, 
а въ Московское отд*леше онаго доставляе
мы по надобности отъ Нашего Нравлешя Го- 
сударственнаго Асснгиацюниаго Банка при прн- 
казахъ.
Въ Банка каяедую ассигнацию подписы- 
ваетъ одинъ Дирскторъ и одипъ Кассиръ.

5 5. Государственный Ассигнацюнный Банкъ, 
получая на счетъ изъ его Нравлешя вновь ас
снгнацш за подпнсашсмъ одного СовЬтиика, 
повЬряетъ оныя во всей ихъ исправности, н 
но занисанш въ конторныхъ книгахъ въ свой 
прнходъ, каждую подписываешь одинъ Днрек- 
горъ и одинъ Кассиръ и потомъ хранятся 
они гд* и какъ предписано.
Подписующьс ассигнации угинлт ъ два об

разца  своим  подписокъ.
55. ВсЬ подписуюире Государственный ас

снгнацш въ Нравлеши и въ Банк* учинять 

единожды навсегда два образца своихъ под

писокъ н отошлются оныя въ Сенатъ.

Банкъ и отдаленье его получаютъ ассиг-
нацш на счетъ.

56. Банкъ и Московское отд*леше онаго 

обязаны при получепш т *х ъ  асснгнацш счесть 

ихъчисломъ, сортами и суммою, и онымъ по- 

рядкомъ записать въ своихъ книгахъ по осви- 

д*тельствованш и исправности каждой ассиг- 

нацш, поел* чего положить ихъ въ свое м*сто.
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Какъ хранить ассигнаши къ обращенью 
способный.

57. Государственный асснгнацш къ обра- 
щенш способный, какъ въ Государственномъ 
Ассигнацюнномъ Банке, такъ и въ Москов- 
скомъ отделена! онаго хранить въ присут- 
ственпомъ покое, въ иарочныхъ для того сд+.- 
ланныхъ желЬзныхъ сундукахъ, у которыхъ 
у каждаго быть тремъ твердымъ внутреинимъ 
замкамъ разнаго размера для ключей, и отъ 
т+.хъ замковъ три разнообразные ключа дол
жны быть, одннъ главный казенный ключъ н 
два ключа особые, изъ которыхъ всегда со- 
стонтъ въ хранен!!! одннъ у перваго Дирек
тора и одннъ у старшаго, за т-Ьмъ приклады
вается казенная печать особая, съ вырЬзаш- 
емъ, свсрхъ обыкновенной печати Нашего гер
ба, сдовъ: печать капитала*, а сверхъ того ка
ждый Днрскторъ и Бухгадтсръ прнкладыва- 
ють свою собствен!!) ю печать. Кдючь же глав
ный казенный отъ асснгнацюнныхъ сундуковъ 
и особая казенная печать да хранятся въ особ- 
лнвомъ на то сделанномъ железномъ сунду
ке , въ присутственномъ же покое обретаю
щемся, за ключомъ перваго и старшаго Дн- 
ректоровъ и за печатьми прочихъ всехъ Ди- 
ректоровъ и Б) хгалтеро. Оный же сундукъ, 
равно п асснгиацюнные, запрещаемъ инако от
крывать, какъ въ прнсутствш всехъ Дпректо- 
ровъ, Бухгалтера и при двухъ прнсяжныхъ. 
Если же кто изъ Днректоровъ будетъ боленъ, 
таковому печать свою или ключъ присылать 
въ Банкъ съ письменнычъ вндомъ, кому оныя 
вверяетъ, и о семъ подробно означать въ днев
ной записке.
Перечеркивать ассигнации, подлежат^ л къ 

чытрсолсшю.
58. Предъявляемый въ Банкъ и его отдЬ- 

леше отъ казениыхъ местъ и отъ частныхъ 
люден обветшалыя асспгнацш при самомъ нхъ 
пр1еме и по ихъ обмене или платеже въ Кас
сирской безъ отлагательства делаются тамо

неспособными уже къ хождешю перечерштва- 
1Йемъ всехъ подписей каждаго листа въ при- 
сутствш дежурнаго Директора*, после того, по 
записанш въ кассовую книгу, въ первое при- 
сутств1е Банка, взносятся оне въ оный, где 
считаются, и въ доказательство того каждая 
ассигнац1Я въ прнсутствш паки замечается 
къ изтреблешю пролиневашемъ чернилами съ 
лева го угла на правой. Вступаемыя жъ прямо 
въ Банкъ отъ казенныхъ местъ, а особливо 
отъ Государственнаго Заемнаго Банка ассиг
нации Банкъ, по предпнсашю своего Правле- 
1п я ,  или  паки къ хождешю въ публику на 
обчЬпъ асспгнацш опредешетъ, или же во 
всЬхъ подпнеяхъ персчерниваетъ для означе- 
Н1Я ихъ къ изтреблешю.
Какъ хранить ассигнации къ хождешю 

неспособны л.
59. Хранить оныя къ хождешю неспособный 

асспгнацш въ Банке въ присутственномъ же 
покое и въ особлнвомъ железномъ сундуке за 
двумя внутренними замками, отъ коихъ разнооб
разные ключи состоять всегда одннъ у перваго 
Директора, а другой у старшаго Директора изъ 
купечества*, запечатывается то*ъ сундукъ вы
шесказанною особливою казенною печатью и ка
ждаго Директора и Бухгалтера собственными 
печатьми. II сейсуидукъзапирастся и открывает
ся непременно при прнсутствш всехъ Директо- 
ровъ, Бухгалтера и при двухъ прнсяжныхъ. 
Получаемый прибыли и экономическую 
сумму хранить Банку и содержать въ

ассигнацьлхъ.
60. Получаемыя отъ уста повлеки ыхъ подъ 

ведешемъ Правлешя Государственнаго Асснг- 
нацюниаго Банка Конторъ прибыли, и опре- 
деленныхъ Банку доходовъ экономическую 
сумму повелевасмъ содержать въ Государствеи- 
ныхъ асснгнац1яхъ и хранить Банку подъ 
своимъ же отчетомъ въ присутственномъ сво- 
емъ покое, въ особлнвомъ железномъ сундуке 
такимъ же точно образомъ, какой выше сего
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въ 57 статье предписанъ, въ разсужденёи бе- 

реженёя ассигнации
Въ присутствениыхъ покояхъ, гдгь ассигна
ции хранят ся , иметь затворы железные.

61. Какъ по сему въ присутственныхъ по
кояхъ Банка, Московского отд-Ьдешя его, та- 
кожъ и въ установленной Экспеднцён дляпрё- 
ема и ревнзёи асснгнацёй и въ Конторачъ, нме- 
ютъ быть хранимы ассигнации то новед-Ьва- 
емъ, чтобътамо у оконъ затворы и двери бы
ли крЬпкёя жел'Ьзныя и съ таковыми жъ за

кладками.
Двери присутственны хъ покоевъ запгг- 
ритъ при Присут ствующ их* и имъ опыл 

печатать.
62. Двери прнсутственныхъ покоевъ г.ъ Бан- 

кЬ, въ его здесь часа яхт» н въ Московском! отдЬ- 
лсши, гдЬ асснгнацёй или вскселн хранятся, 
запираются предъ глазами Нрнсутствующнхъ 
ключемъ, который всегда въ хранешн у старша- 
го Бухгалтера или Камернра, и къ тЬмъдверямъ 
каждый Директоръ обязанъ прикладывать свою 
печать; сверхъ того у т-Ьхъ дверей состонтъ 
часовой, предъ ними непременно, во все вре
мя закрыгЁя присугствёй находятся два при
сяжные, и за всЬмъ сказаинымъ, Зкзекуторъ 
осматривастъ почасту, а особливо въ ноч
ное время, какъ исправность караула, такт» и 
печати; въ Контора хъ же къ тому отряжает
ся имеющей Оберъ-Офнцерскш чннъ; и какъ 
двери оныхъ присутственныхт» покоевъ, такъ 
и сундуки въ пихт» хранимые инако не вскры
вать, какъ по освидетельствование печатей. 
Банкъ и его отдгыгс/ие ассигнации къ из- 
требленио отсылаетъ въ Экспедицию ас

сигнационную.
65. Государственный Ассигнацёониый Банкъ и 

Московское отделенёе оиаго, но приказамъ 11рав- 
ленёя Байка: первой отдаетъ, а второе отсылаетъ 
собранныя ими следующей къ нзтребленёю ас- 
енгнацёи въ ЭкспедицЁю, для ревизён асснгна- 
цш установление, съреэстрами, означающн-

ми особенно каждое достоинство асснгнацёй и 
сумму оныхъ частно и вообще; на место жъ 
оныхъ Правленёе Банка присылки надлежа— 
щаго числа требустъ вновь.

О подделывателяхъ ассигнацш.
61. Если кто паче чаяшя дерзнетъ подде

лывать Государствеиныя ассигнацш, и изгото
вить погребную па пихт» особливую бумагу, 
стемпель, литеры, пли какёл пныя для под- 
деланёя асснгнацёй потребные инсгр) менты 
и матсрёалы достанстъ, или н)меры и подпи
си парне) етъ, пли во всемъ томъ спомощс- 
ствовать будет!»; та новый им Ьетъ быть нака- 
занъ по всей строгости закоиовъ, акиубЬждеи- 
ный злодЬй въ д-клаши фальшивой монеты.

О награждение доносителей о томъ.
65. На протнву того, если кто о такомъ 

злод!»е донесетъ, то по изобличение внноватаго 
въ преступленёи, выдать нзъ Банка, доказавше
му то, объявителю 5000 рублей въ на граи; де- 
нёе, н имя С1Ю содержать скрытно; а такое 
награжденёс равномерно выдано будстъ отъ 
находящихся при Иностранныхъ Дворахъ Ми- 
нистровъ Пашнхъ и темъ, кон о дЬеателлчъ 
Государстве пн 1.1 хъ асснгнацёй въч)жнхъ кра- 
яхъ объявить съ надлежащими доказатель
ствами.
Сообщники, въ томъ донесшее о злодей
ства та новом ъу будутъ прошены съ на

граждением ъ.
66. Если кто нзъ сообщников!» поддЬлате- 

лей Государственных!» асснгнацёй донесетъ п 
докажет!» о таковомъ злодействЬ: то преступ
аете его совершенно б)детъ прощено, и имя 
его содержать въ тайне, и нол)члтъ онъ ты
сячу рублее! въ награждение.
Кт о изъ Ирисутствующихъ хотя и вы
будетъу но подпиеаиныл ими ассигнации 

дей ст ви т ел ьны.
6 7. Хотя кто нзъ Прнсутствующпхъ въ 

Правленёи или Банке выбудетъ, но подпнеан- 
ныя ими Государственный ассигнацёи суть
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всегда действительны и везде имеютъ равное 
съ прочими достоинство.
Принимать приносимы л въ Боинг, ассиг- 
нацги белъ затруднения и плотить за 

нил'Ъ полное число денсгъ.
68. Приносимый въ Банкъ отъ казепиычъ 

месть и частными людьми Государственный 
ассигпац1Н демжны быть вь Банке пр|ем1емы 
безъ вс яка го за мед теш л и затруднения, напи
санное въ ннчъ чнеи» дсногъ нмЬеть быть 
всегда зап пшено въ пошомъ чнелк и въ са
мой скорости.
Равно и за /ть, въ которылгъ во леиыл ча

сти цгьлы.
69. За приносим}ю на обченъ или пла

теж!. асгпгнацио, когда тои.ко читать можно 
Н} мерь, с\ мм} , годъ и три подписи, и есш 6} - 
мага не обрклана гл. полям., въ таком!» п у -  
чае и и  тк асснгпацш плагнгъ Банкъ с\ м- 
му сполна, чакъ ьакъ за прения неиспорчен
ны л.
За каковы л и покоимъ причинами Банкъ 

плотить не мо/кстъ.
70. Ее ш ж7» н а г о н р о г н в ъ  т о г о  к т о  п р о д -  

с т а п н г ь  а с с н гн а ц ш  х о т я  не ра ’.од р ан н ы я , а л  

к о т о р ы ч ъ  ни од н н ъ  н ум е р !»  не 6 }д е т ь  въ ц|,- 
ЛОСГН, I! III п о л я ,  ТО СС 1 Ь ВЪ О Кр} ГЪ ОНЫМ.

МЛ1Н 6} дсп, обркзана нш подпись которая 
нс 6 }деть с\ щесгвова гь то Банкъ по т.тко- 
вымъ лсснгинц1лмъ никакою плакчка не чи
нить; ибо первым., то есть ассигплцш, у ко- 
н\ъ н} мера не въ цклос гн или со векмъ н\ъ 
нс сосюнтъ, нЬп. возможности записывай, 
порядочно п В крио ВЪ копгорныл КИНГИ, нзъ 
кончъ одна,единственно дтя дос гоннсгвъ и пу
ме ровъ ассигнаций опредклена ; вторыхъ же 
потому не платить, что не имкя полей, не 
представ тятотъ они, ьакъ прочая асгнгнац1н, 
едк птннычъ въ самой 6} маге разнычъ изо
бражен! п, п словомъ, кон паче всего служатъ 
ко удостоверение и точному евкдешю Банка 
въ разс}ждеши подлинности чехъ ассигнаций;

для ваяш ы хъ ясе прпчннъ, за припосимыя поло
винки или четверти нзъ разиыхъ ассигнаций 
составленныя, так ъ  и за  ассигнацш прописи 
достоинства не нмкгснц'ш, Банкъ не платить 
до того времени, пока хозяниомъ нхъ не бу
дут!. отысканы т е  настоянря недосгаюиря въ 
полную ассигнацию части, съ коими точно гзъ 
Банка вы п}|цсны.
А а к ъ  п о с т у п а т ь  въ р а з е у  ж де т  и  подд гъ - 

л о и н ы л 'Ъ  а с си гн а ц и и .

71. Банкъ обязан!, по векмъ вст}паечы мъ 
асенгнац|ячъ при и*жно разематрнва гь верност ь 
ОИ1.1Ч7», И, ПОСТ}1ШЯ въ томъ по свопе гвеннымъ 
ему правш ам !., чтобъ ни кого напрасно не 
обидеть, какого бы состояш я человек!, ни 
былъ; въ случак по предьявю ш ю  ассигнацш 
нодд 1.1аппой, и по доказательств} , что она под- 
южная, имЬеп. Банкъ долгъ задерж пватьпрн- 
посш етя, когда онъ чею вккъ со всЕмъ ие- 
нзъ 1>с 1 ныи, или так о ю  ннзкаго состояш я, что 
довкрепносш не зас и  жнваетъ, н препрово- 
днI ь въ У праву Благочшия съ краткнмъ объ- 
яе и стеч ь  обсю я 1е и.сгва. Но когда таковую  
ассчп иацпо принес етъ неловки!, извкстиын, чннъ 
въ Пашен с п .к б к  имкюшдй, ш п  нзъ купече- 
с п ’. а т и  м!.|цаисгва, ю съ так ои аго  в м т ь к р а т -  
к} ю подписку, огъ кого онъ ту  (]>алыинв}ю 
асснгнацпо п оп чн лъ, и препроводить оиу ю въ 
Охрану Битгочшия, поел к чего доставить ее 
въ П рав кчпе Банка; однако для неогорченея
11} 0 1)11. к, потребно }б|.ДНГЬ ПрИИОСИЮЛЯ ВЪ
подложное г и той 6} маги, не оказывая шгма- 
лЬйшаго нодо1р 1.п1я на пего, но платежа ему 
не чинить, обкявя, что 6} детъ ожидаема резо- 
люц1Я П р ав 1е1пя Сапка.
Белкой день вступившая перечерненния 
ассигнацш остаются у  К ассира до нер

ва го только присутствия-
72. К ажды й день вст) пивная въ Банкъ па 

обмкнъ нш  ш агеж ъ ассигнацш, поелику они 

тогчаст» въ подайсячъ перечернены, лежать 

до перваго прнс)гств1Я у Кассира; и все Ди
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ректоры собираясь въ Банкъ, за часъ до от 
крытая им*ютъ долгъ и время ассигнацш т* 
принять въ присутствш отъ Кассира. 
Директоры, есть счеты повар яютъ за ка

ждую недтьлю въ Суооошу.
73. Всякую Субботу Директоры, сверхъ про- 

чихъ сл*дующихъ къ отправлешю того дни 
д*лъ, обязаны вс* свои счеты какъ по Бух
галтерш, такъ и по касс* за всю нед*лю 
свести и подробно пов*рнть, и уб*дпть себя 
во всей по т*>гь частямъ сохранности и ис
правности, и сей день паче прочнчъ продол
жать Директорамъ бытность въ Банк* для 
осмотровъ капитала.
О  К А П И Т А Л Ь ,  ВЪ М О Н Е Т *  С О С Т О Я Щ Е М *  II

о д о л ж н о с т и  Б а н к а  в ъ  р а з с у ж д е ш и  

О НАГ О.

Различат ь монету.
7%. Банкъ для порядка своего дотженъ раз

личать наличную монету на золотую, се- 
ербряную, м*дную, тяжелов*сную и лсгков*с- 
ную, посл*днюю Банкъ никогда въ платеж* 
не производитъ.
Принимат ь и выдавать монету па пе- 

речетъ.
76. Бракуя всякую вступающую монету, 

Банкъ пршшмаетъ оную на в*рибй перечетъ; 
равном*рно и частнымъ людямъ за асснгпа- 
Ц1И выдачи производить ненрем*нно на перс- 
четъ же.

Какъ хранить деньги въ кладовыхъ.
76. У  кдадовыхъ, въ которыхъ хранится 

Банковый капиталъ, въ монет* состояний, им*ть 
двери жел*зныя съ тремя внутренними зам
ками, и также разнообразными, и таковое же 
въ разсуждеши оныхъ исполнение, то естьвъ 
содержала! ключей, въ печатанш и въ общем* 
открытш кладовой чинить, какъ о ассигнацюн- 
ныхъ сундукахъ въ 57 стать* сего Устава 
повел*но; и чтобъ входить въ кладовыя, на- 
передъ прилежно освнд*тельствовавъ печати 
и вынимать изъ инхъ на установлснныя отъ

Насъ выдачи деньги, вносить въ пихъ прини
маемый по разиымъ предлогамъ въ монет* со
стояния суммы, запирать оныя при собранш 
вс*хъ Директоров* и Кассира, и запечаты
вать поел* сказанной особой капитальной пе
чати и собственныхъ Директорскихъ печатей 
Кассиру; при чемъ должны также находиться 
особые два присяжные, которымъ вв*ряется 
хранение кладовой. Однакожъ сверхъ того, вс* 
въ сен стать* именованные Особы отв*тству- 
югъ за в*рность не меньше, какъ и за сбере
жете всего состоящего зд*сь въ Государ
ственном* Ассигнац10пномъ Банк*, а въ Мо- 
скв* въ отд*лешн его, капитала.
Въ каждомъ отдален'ш внутри кладовыхъ 
имтыпь желтьэныя двериу запирать оныя 
и печатать и означать надъ оными сум 

м у  денегъ.
77. Сверхъ сего, не взирая на твердость 

наружныхъ у кладовыхъ дверей, а въ окнахъ 
жсл*зныхъ рЬшетокъ и затворовъ, соизволя
ем*, и въ частных* внутри кладовыхъ ог- 
д*лешяхъ им*ть жел*зныя жъ двери, каж
дая бъ была за одним* внутренним* замком*, 
и ключи хранить обще съ казенным* ключом* 
въ малом* жел*зномъ сундук*, и ко всякой 
внутренней двери прикладывать по одной Ди
ректорской печати, надъ каждою таковою 
дверыо означить на доек* сколько въ ней сум
мою денегъ, и счет*, которыхъ именно счет- 
чиковъ.
О различение мгьднои монеты нумерами 
поел въ Ванкъ вступлсшямъ и о выпуска 

оной по старшинству нумеровъ.
78. М*дную монету, въ Банк* хранимую, 

различать нумерами но ея въ Банкъ вступле- 
1пямъ, и выпускать не иначе, какъ по старшин
ству нумеровъ, и ни когда бъ младшш ну .мер* 
прежде старшаго изъ кладовой выносим* и 
выдаваем* не былъ. Чего ради, въ одной кладо
вой двухъ нумеровъ или двухъ одного поел* 
другаго щнемовъ не см*шивать, и таковые
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нумера надъ дверьми кладовыхъ надлежать быть 
означены. Въ каждомъ же кладовомъ отделе- 
1пн содержать кладовую тетрадь, въ ней впи
сывать сколько когда гутъ денегъ положено
И ВЫ 11} ТО, при КОМЪ ИЧСННО IIЛ II КОГДЛ, КТО И

за ч-Ьмъ въ кладовую входилъ.
Положенный Нанковый капиталъ въ от- 
деленном ъ каменномъ строение .гранить съ 
иредписаннымее жъ предосторожностьмее.

79. Если же случится иногда что но не
обходимости н въ отд1; юниомъ Банковочъ стро- 
ен1и поло;кено ц-Ьсьо тько Бакковаго каин га 1а, 
то во первыхъ то стросше всегда должно быть 
каменное, а во вторыхь хранить чамо находя
щуюся монету нснрсчЬнно прединсапнымъ выше 
образомъ и съ тою же лредосторожногпю. 
Выдаваемы л Кассиру монетою иассигна- 
гиями суммы повыряютъ Директоры па

другое ут ро.
80. Директоры, выдавъ нзъ кладовой Кас

сиру Д 1Я обыкновенныхъ татежей за предъ
являемы;! ассигнафи наличной монеты 10.000 
р)блсй, да по надобности снабди Кассира ас- 
сигнац1ямн на 2.000 рублей ради }дотегво- 
решя часгнымъ людямъ въ обмЬне асыипацш 
на ассшнацш, расходт» нзъ того каждаго дня 
Днрекчоры поверяю гъ надр)гое)гро съ прн- 
ходомъ ассигнаций и съ остатком?» въ Кас
сирской монеты и ассигнаций, и точ част» опять 
наполняют?» сказанные 10.000 р )о 1ей, вынос
кою из?» кладовыхъ толпкаго числа м1инковъ, 
сколько н\ъ минувший день частиымъ людямъ 
выдано, н все то происходить съ запискою. 
Двери Кассирской отпираются и запи
раются при дежурном ъ Директоры , К ас

сиры и присяжныхъ.
81. При открыччи Кассирской свидетель

ствуют?» печати дежурный Директор?» и Кас- 
енръ, при когорыхъ, такъ и при прнсяжиыхъ 
оныя снимаются и двери отпираютъ, по за
крытии жъ Байка запнраютъ двери Кассирской 
также при дежурномъ Директоре, Кассире и

прнсяжиыхъ, ключъ отъ техъ дверей имееть 
онъ Деж}рный Директор?», исверхъ тогопри- 
печатываетъ онъ и Касснръ собственными пе- 
чатьми, н оставляютъ оныя на хранеше двухъ 
прнсяжиыхъ, которые при самыхъ Кассир
ских?» дверяхъ съ дневальными счетчиками и 
мЬшкоиосцамн всегда и непременно иачу- 
ютъ, такъ какъ два присяжные съ несколь
кими канцетярскими служителями начуютъ 
при дверяхъ присутсгвеннаго покоя.
Мыдныл деньги имгыпь въ крепки хъ мть- 

иекахъ.
82. Вст)паемыя въ Банкъ медныя деньги 

должны быть въ крепкихъ 25 рублевыхъ 
мЬшкахъ, разбивка же въ платежъ за мелк!я 
ассигнацш чинится Кассиромъ, который за 10 
рублевый и за 5 рублевый ассигнации выдаетъ 
деньги въ сортнрованныхъ и особо на то сдЬ- 
ланныхъ мешкахъ для вящшаго удовлетворе- 
шя публики, однако и оные подвержены от
даче на счет?..
Вновь определенный Директоре прини- 
маетъ весь капиталъ на сгетъ или ве

сом ъ.
83. Па у палое мЬсто -Директора Государ- 

ствениаго Асснгнацюннаго Байка и его очделешя 
Нами определенный, нм Ьстъ долгъ принять на 
счегъ или весом?» весь капиталъ въ томъ месте 
состоящий, дабы убЬдпгьсебя въ верности оиаго, 
поелику и он?» обязан?» за него ответствовать’, 
но и до окончанш того перечета, съ самаго 
вступичия въ должность, оный, вновь опреде
ленный Днректоръ обще съ прочими, во всехъ 
мЬсгахъ печать свою прикладывает?».
О ппрядо’аюмъ распоряжение мышковъ съ 

деньгами.
84. Днректорамъ всемерно стараться меш

ки съ деньгами въ кладовыхъ ра<полагать 
лучшнмъ норядкомъ для удобнейшаго осмотра 
и свндЬтельсгва, и иметь запасныл порозам я 
кладовыя, дабы иногда, а при поверке неотмен
но способно было перемещать все мешки сче-
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точт» изъ одном кладовой пт. другую , повТ.рлл 
оную, 1га пксъ, такожде какъ можно чаще со
бирать россыпь, ибо въ новомт. о п . Пасъ даипомт. 
штаг-1; довольная сумма на то  опред!, гена. 
Лс/ь мъ мтьстам ь и ()<чюаму», пои получали 
ошъ Цаниа суммы, посылать пурантныг 

или тек л ийс счеты.
8 5 . Д 1Я то Ы Ьйшаго порядка, но обыКНО-

ВСНМО ЗНаТПЫЧЪ К ) ПС ЦКНХЪ ЬО Н Ю рь, В.1П1Л.

ьт. окончание» те,да посыллеп» кгрангны с п ш  
текумре счеты вс 1.мт. т!.мь м1,<:амт. н Осо- 
бамъ, которые по Именным!. Нлшнчъ \ 1.а :ачъ  
получала отт. Банка с \ч ч ы  въ свое расиорл- 
жсшс в 1И употребление , н треГуеп * сооб
щен! я о нол\чеш и н нрочичин сказанным, 
теклщ ихъ счоговт..
О гшСлюдсши въ пр1 ’ \питв1и благо - 

л'строисшва и е Промпт ши.
• 8 6 . Мы несомнЬнны, чго въ ирис\тс пни 

Банка н его 0 1Д-1;кчпя благоестройное 1 к и 
при шчпа.ч п .| очное п. б\ дсп» каждымъ Днре- 
ьгоромъ всегда наблюдаема, они же нс дог- 
жиы тернЬгь ирогнвпаго сему о н . приходя
щ им. въ оные.

8 7 . На коне цъ, им!;я особ т в о е  о Государ
ственном!» Лссигнацшнномъ Бань!» попечете, 
благонадежны И[)ебываемт., что вс1. Памп опре- 
дЬлснныс Особы вт. Н равкчпе, въ Банкт., въ 
его отделение, вь  Экспедицио н Конторы б \ - 
д у гь  всегда посту начь, какъ вЬрнымъ Нашимт. 
подданаымъ и ) серди ычт. сыплтъ отечества 
то  при шчест в) с гъ , н что всегда б ) д \т ъ  
имЪть предт» глазами два важные предмета, 
сохранение кредн га Государства н пользы всЬхт. 
н каждаю  нзъ Паншхъ вЬрнонодданным..

1 0 /1 8 0 .  —  Декабря 2 5 . Л ч к н и ы й, д V н- 
н ы н С Е н А т  о ру Г  р л ф у Л 1 у в л л о в у .— О ири- 
ведепш въ д/ьйс/пв1е статей Экспедиции, 
учрежденной для ир/емсь и ревизш ассиг
наций.

Грас|>ъ Андреи Пегровичъ! ВмЬстЬ съ про- 
эктомъ У става Нашем) Ассигнацюнному Бан

ку, читали Мы и статьи Экспедшрн, для при
ема и резвнз1 и ассигнаций \ чрежденпой, кото- 
[»ыя при семь возвращ ая, позволяемь привес
ти н хъ вт» д1.пгппе.
О Эк с п е д и ц ш , для  пг г ема  н гевнзги

А ( С И Г II \Ц I Й У Ч Г Е Ж Д К II I! О Й.

Vосуди рственни я ассигнации вновь при 
нимаются и т трсбляюпн я чрезъ Экспе

дицию Л < к'гнагаонт'ю.

Дуя вящшей точности н порядка, Мы повс- 
1 !; ш )С1аповп1ь с по Мкс недпцпо, с л \ж ащ )ю  
едины мт» протопоп., чрезъ ко I орый ка.кдая ас- 
си п ы ф я дот я; на немнн\емо проходни, отъ 
м1.па ея пруготов нтмя въ Банкъ, н иотомъ 
вь т о н и .у  Д1Я законнаго ел хеккдешл; но 
обве п л а т а  же и по обчЬп1; ее чрезь спо 
Нкснедпцпо, ( П.довап» кт. нс грсблешю п\блн- 
чпымъ соынчпемъ.

Эьспедик} я Ас< игнаийтная подробны я на- 
< шавленп/ полу лап ь от ь Прав и-н1я Банка.

Мы Нашему 1!]нвгсппо Гос уда| с 1 вениаго 
\ссигн:щ 1ош 1а 1 ) Банка попе 1 Ьваемт» сд1;лагь 
иодробпыя нас т .1в ичпл омой Лссигнацюннон 
. )кс педнцпг, а здЬсь не бе нужно находнмъ 
предписан» о Iъ  Пасъ ин.кес 1 1 д) юпря чечыре 
с петьн;

Госу 'дар( тесания шч и г на ш и въ чиелгь
85.000.000 олец соразмеряй. тс я по до- 

I таинствам с.

1. К  а кт. при пынЬшнечъ 1 еиералыючъ обмЬ- 
нЬ стараго ооразцц ассигнаций новыми, на 
топ » коиецъ оIп \щ ен о  въ Банкъ ассигнаций 
новы м, на 5 0 .0 о 0 .0 0 0  р и м е н ; дасв.-рхъ го- 
ю  па предписанный Нами ) погреб кчпн всту- 
ннло и лч1;еп> б ы Iь  дослано вт» Банкъ асси
гнаций новычъ на 5 5 .0 0 0 .0 0 0  р)блей, что все 
вм-Ьст]; составляет!» су мм) 8 5 .0 0 0 .0 0 0  рлблей; 
то но Нашему ) ьазу  и по нзвЬстному порядку, 
должеиствуетъ въ тон воловон с) ммЬ бума!Ъ 
на 8 5 .0 0 0 .0 0 0  рублей, с) щсствовать круп- 
и ы \ъ  ассигнаций на 7 6 .5 0 0 .0 0 0  рублей, р а з )-
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м'Ья что трехъ достоипствъ, крупныя ассигна- 
Ц1И расположены будутъ накъ и прежде, рав
ными суммами, а именно: что въ сказаиныхъ
76.500.000 рублях» ассигиащями будетъ со
стоять 100-рублевыми на 25.500.000 рублей, 
50 - рублевыми на 25.500.000 рублей, 25- 
рублевымн на 25.500.000 рублей, да сверх» 
того въ число вышеозначенных» 85.000.000 
рублен бумагами, имеет» находиться мелких» 
ассигнаций на 8.500.000 рублей, то есть: 10- 
рублевыхъ ассигнацш на 4.250.000 руолеи и 5- 
рублевыхъ ассигнацш такожде на 4.250.000 
рублей, почему вся валовая сумма 85.000.000 
рублей ассигнац1ями совершенно будетъ вы
полнена съ должною соразмерностш каждых» 

достоинств».

О таковом г же наблюдении при пргемахг 
онылг впредь.

2. Впредь на могунце быть определяемые 
Нами ассигнационные отпуски для пособ1я к» 
изворотам» Нашему Государственному хозяй
ству въ постановленной Нами предел» къ об
ращение оных» на 100.000.000 рублей, Экспе- 
диц1Я Ассигнац'юнная при пр1еме таких» асси
гнацш от» Нашего Государственнаго Казна
чея (нзвещеннаго о надобном» отпуске от» 
Главнаго Директора Государственнаго Ассиг- 
нацюннаго Банка) обязана удостоверить себя, 
что въ каждом» количестве ассигнацш, на 
1.000.000 рублей состоящем», существует» 
бумаг» 100-рублевыхъ на 300.000 рублей, 
50-рублевыхъ на 300.000 рублей, 25-рубле- 
выхъ на 300.000 рублей, 10-рублевыхъ на
50.000 рублей и 5 - рублевых» на 50.000 
рублей; без» малейшей отмены; въ против
ном» же случае Экспедиц!Я, не внося те ас- 
исгнацш въ свой счет», представляет» Прав
лен! ю Банка, которое въ том» снесется съ 
Государственным» Казначеем», настоя въ 
наблюдеши предписанной здесь соразмерно

сти.

Что слпдующ1я к% истреблению перечер
неныл ассигнацш у по перевгьренш у  Г о 
сударственного Казначея у исключаются 

со счета Экспедицш.
3. Всякая ассигнацш обветшалыя, следуе- 

мыя къ истреблешю публичным» пред» Бан
ком» сожжешемъ, как» от» Насъ предписа
но, имеют» вступать в» Экспедицш после 
перечернешл подписей въ кассе и пролине- 
вашя въ Банковом» Присутствш; но сле
дуемый ж» къ ежегодному сожженш ассигна
ции необветшалыя, а из» числа возвращае
мых» от» Государственнаго Заемпаго Банка, 
которые по предписан!ю Правления въ под
писях» нарочно пзпорчены, в» Банке долж
ны быть перелиневаны съ угла на уголъ в» 
самой Экспедицш, и потом» одне и друпя 
каждую треть отсылаются въ ведете Госу
дарственнаго Казначея, тому, кто от» него 
означится при достаточном» реэстре съ тре- 
бовашсмъ поверки количества, суммы, досто
инств» и нумеров»; и третьяго последняго 
перечернешя каждой ассигнацш съ нсключе- 
шсмъ их» письменным» сообщешемъ со счета 
Экспедицш, при чем» те ассигнацш возвра
щаются ради непрепятственнаго ужеихъсож- 
жешя пред» Банком» ежегодно.
О способа, кг удержатю вг народа, мпл-  

ними ассигнациями десятой доли.
4. Но если бы от» возвращаемых» сумм» 

Государственнымъ Заемным» Банком» и боль
шею члст1Ю подлежащихъ къ истреблешю, 
или же большим» обменомъ от» публики, ока
залось, что мелк1я ассигнацш превосходным» 
числом» определяются къ сожженш: то въ 
таковом» случае, по донесешю Правления 
Банка, последует» Наше поведете на тот»  
случай о помещенш в» первых» отпусках» 
от» Казначейства столько мелких» ассигна
цш, сколько потребно для удержашя всегда 
въ народном» хожденш десятой доли теми 
мелкими бумагами.

Т о м »  X X I I . 95
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1 6 А 81 .— Декабря 23. У с т а в ъ З а емпа г о  

Б а н к а .
II,мепны&у данный на имя Тайнаго Совет

ника Гра ф а  Заводовскаго.
Петръ Васнльевичъ! Прочитавъ заготовленный 

проэктъ Устава Нашему Заемному Банку, поз- 
воляемъ оный привесть въ исполнеше, и сооб
разно тому, въ отправленш делъ Бапковыхъ 
поступать, доколе сей Уставъ за подписашсмъ 
Нашимъ изданъ будетъ; штатъ же Заемному 
Банку Мы ныне утвердили, равно какъ и объ 
отдаче въ Банкъ на страхъ каменныхъ стро- 
енш положеше издали Мы особымъ указомъ.

У с т а в ъ  Н а ш е м у  Г о с у д а р с т в е н 

н о м у  З а е м н о м у  Б а н к у .

При наступленш времени къ выдачамъ от- 
верзаемаго Нашего Государствениаго Засмнаго 
Банка, дабы все чины употребленные прехо
дили въ пемъ служеше, отвечая Нашей воле н 
доверенности всенародной, восхотели Мы из
дать сей Уставъ къ вящшему удостоверешю о 
Нашемъ Моиаршемъ покровительстве къ сему 
месту и чтобы благонадежиымъ и извести ымъ 
учинить для каждаго и самое течете делъ въ 
ономъ имеющее быть по нижеписаниому.
О должности П р а в  л ЕН1Я Н а ш е г о  Г осу 

д а р с т в е н и а г о  З а емн а г о  Б а н к а .
Правление есть первое место.

1. Правлеше Нашего Государствениаго Заем- 
иаго Банка есть начальное место онаго и 
всехъ его частей.

О гинахъ въ ономъ.
2. Сему Правденш состоять изъ 7 особъ, 

а именно: изъ Главнаго Директора и 6 Со- 
ветниковъ.

О присутствии.
3. Правлеше Нашего Государственнаго Заем

наго Банка, окроме воскресныхъ, субботннхъ 
Н табельныхъ дней, собирается по вся дни въ 
9 часовъ утра и продолжаетъ заседай 1е до 
одного часа пополудни; буде же бы дела то

го требовали, то и по полудни съ 5 часовъ 
имеетъ заседаюе: дабы все то по онымъ окон
чить, что не должно быть отлагаемо до дру
гого дня.

О Главном ъ Директ оре.
4. Главный Директоръ увольняется отъ 

ежедневнагоприсутств1я и подписашя теку щихъ 
Д'Ьл ъ ; но всякой разъ, где бы дело требовало 
особливаго уважешя, онъ долженъ самъ пред- 
седать въ Правлеши.

О праздновании табельныхъ дней.
5. Правлеше Нашего Государствениаго Заем

наго Банка не праздиуетъ сряду более 3 
дней, хотя бы по табели и далее полагалось.

Упражненья Правлетя.
6. Правлеше Нашего Государствениаго За

емнаго Банка въ продолжение собрашя во-пер- 
выхъ разематриваетъ журналъ нредъидущаго 
заседашя, потомъ поверяетъ счеты, разбираетъ 
всякаго рода представлешя, чиня надлежащее 
по онымъ производство; снабдеваетъ Банкъ 
нужными предписашями;взыскиваетъи наблю- 
даетъ всю точность законнаго исполиешя въ 
каждой части изъ подчиненныхъ оному, и на- 
консцъ ведетъ журналъ или дневную записку 
своего заседашя, внося въ оную перечень вхо- 
дящихъи исходящнхъ делъ, доклады, разеу- 
ждешя,и все то подписываютъ Советники, за 
скрепою Секретарей по ста гьямъ, до ихъ Экс
педиций касающимся; не делаются тутъ по 
приказному обряду особыя определешя, но 
изображается учиненное по всякъ день крат- 
кимъ слогомъ, свойственнымъ купецкому об
ряду, въ томъ же журнале.

Порядокъ решенья делъ.
7. Правлеше Нашего Г осударственнаго Заем

наго Банка решить все дела по первенству 
ихъ вступлешя; въ случае же недоумешя по 
какому-либо важному обстоятельству, предста- 
вляетъ Главному Директору и ожидаетъ отъ 
него разрешен!и; а въ чемъ сей решиться не 
ыожетъ, о томъ Намъ докладывать.
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Уведомленья по требованья.цъ.
8. Правлеше Нашего Государственнаго Заем-' 

наго Банка, по отношен!ямъ Прнсутственныхъ 
м*сте, или частныхъ особъ, доставляетъ над
лежащая св*дешя и р*шешя по первой поч
те; буде же въ такой скорости за какимъ- 
либо обстоятельствомъ учинить того не мо
жете: въ такомъ случай нзв*щаетъ съ тою же 
почтою о получеши той записки и о доста
влено! съ последу ющею потребнаго по ней 
удовлетворешя.
О пособьяхъ Нравленььо оьпъ вселъ местъ.

9. Въ отиошенш по дйламъ Банковымъ 
всякое Правительство въ Нашемъ Государств* 
долженств) етъ помогать, охранятъ и пещись 
о безопасности во всякомъ случай, гд* бы за
коны Банковые требовали себ* удовлетворе
ния, потому во-нервыхъ: НашъСенате, уважая 
могущЁя быть представлешя отъ Правлен!я 
Нашего Государственнаго Заемнаго Банка и 
поспешествуя онымъ, даетъ отъ себя повел*- 
шя и чинить строгое взыскаше съ подчинен- 
ныхъ ему мйстъза неисполнеше; а какъ Нашъ 
Государственный Заемный Банкъ сопрягаете 
въ себ* и выгоды народа, и пользы казны На
шей, то присвояемъ Мы въ существенную дол
жность Губернскихъ Ирокуроровъ и Стряп- 
чихъ чрезъ напоминания и представлешя свои 
по вс*мъ дйламъ, отнесеннымъ изъ Банковаго 
Правления въ Губернш ходатайствовать каждо
му въ своемъ м*ст* о немедленномъ исполнении.

Даетъ Банку приказы.
10. Правлеше Нашего Государственнаго 

Заемнаго Банка посылаете въ Банкъ письмен
ные приказы, а отъ него получаете рапор
ты. &ь дйлахъ же маловажныхъ, равно и мед- 
дешя нстерпящнхъ, и словесно наставляете, 
записывая все то въ журналъ.
Сношенье съ мест ами Присутственными-.

11. Правлеше Нашего Государственнаго 
Заемнаго Банка им*етъ сношеюе посредст- 
вомъ запнеокъ, за подписан1емъ Соийтпиковъ и

за енрйпою Секретаря Экспедтри, по которой 

Д*ло течете, со вс*ми Коллепями, Намйстни- 

ческими Правлениями, Палатами и другими 

местами, такожъ съ Геиералъ-Губернаторами, 

правящими ихъ должность и прочими особа

ми*, а сш повелйваютъ чинить по онымъ над

лежащее исполнеше и неукоснительно отвйт- 

ствуюте таковыми же записками.

Должность Старшого Совтьтника.
12. Входянря въ Правлеше изъ разныхъ 

Прнсутственныхъ м*стъ записки распечатыва
ете и помечаете Старший Совйтникъ, а по 
выслушан!и ихъ въ присутствии, надписываете 
на оныхъ, что учинить положено.

Производство дгълъ.
15. Правлеше Нашего Государственнаго 

Заемнаго Банка вносите вс* входянря и ис- 
ходящ1Я д*ла по порядку нумеровъ, на нихъ 
выставленныхъ, въ особые реэстры, въ коихъ 
отм*чаете всякъ своею рукою, кто взялъ пер
вый для производства, а послйдшя для отправ
ления куда сл*дуетъ. Почему каждый Се
кретарь Нравлешя по Экспедиц!и своей, подъ 
присмотромъ своего Правителя отм*чаетъ, ког
да именно учинено исполнеше по приказашяыъ, 
въ журнал* означеннымъ.

Свидетельство книгъ.
14. Правлеше Нашего Государственнаго 

Заемнаго Банка получаемый имъ по проше- 
ств1и года Бухгалтерски и Кассирсшя кни
ги, считаетъ и сличаете одну съ другою, такъ 
какъ и съ подаваемыми при ннхъ за подпи- 
сашемъ Директоровъ документами и балан
сами*, а по окончаши сего свидетельства, вни
кая во вс* подробности, записываете въ жур
налъ, что по оному оказалось и возвращаете 
въ Банкъ; упущенное же по нимъ немедленно 
съ виновныхъ взыскиваетъ.

Меморш  и ведомости изъ Банка.
15. Правлеше Нашего Государственнаго 

Заемпаго Банка получаете отъ него суточ
ный меморш и ййслчныЯ ведомости1, такожъ
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годовые балансы о всЬхъ Банковыхъ обраще- 
тяхъ  и свидетельстве денежной казны; со
чиняете изъ' суточныхъ меморш семидневные 
рапорты о приходахъ, расходахъ и остаткахъ, 
а изъ годовыхъ балансовъ общж годовой, и 
Иамъ подносить чрезь Главнаго Директора.

Раздтъленъе дгьлъ.
16. Дела Правлешя Банка разделяются на 

две части, а именно: на счетныя и письменный; 
потому и полагается для оныхъ два Правите
ля, одвнъ письмоводства, другой счетовъ, и 2 
Секретаря.

Взаимные счеты обоих* Банков*.
17. Правление Нашего Государственнаго 

Заемнаго Банка сделавъ обстоятельный по 
купецкому обряду счетъ приходовъ, расхо- 
довъ, остатковь и прибылей, по окончаши го
да препровождаетъ вь Правлеже Нашего Го
сударственнаго Ассигнацювнаго Банка для 
поверки, равномерно и отъ него таковые же 
получаетъ; а по надлежащемъ ихъ освидетель- 
ствованш, оба Банка Намъ доносятъ о сход
стве суммы.
О сообщенш копш с* указов* и  рапорт ов*,

18. Правлеже Нашего Государственнаго 
Заемнаго Банка сообщаете копш какъ съ 
Именныхъ Нашихъ указовъ, имъ получаемыхъ, 
Правлешю Нашего Государственнаго Ассиг- 
нацюинаго Банка, такъ и съ подноснмыхъ Намъ 
7 - дневныхъ рапортовъ в годовыхъ общихъ 
балансовъ.

Опредпленге ниж них* гиков*.
19. Правлеже Нашего Государственнаго 

Заемнаго Байка избирая для П равлешя и 
Банка способныхъ в добропорядочныхъ пись- 
менныхъ и счетныхъ служителей, кои хотя 
бы и никогда въ службе не были, пред
ставляете объ оныхъ Главному Директору, и 
по предложению его определить ихъ въ Банкъ 
ПО добровольному СЪ НИМИ УСЛОВ1Ю.

О увольнениях* и  отставка,.
20. Правлеже Нашего Государственнаго

Заемнаго Банка, по просьбамъ Советииковъ и 
въ Банке состоящихъ Директоровъ, такожъ и 
другихъ, опредЪлетемъ единственно отъ Насъ 
зависящихъ, въ случае ихъ необходимыхъ нуждъ 
не увольняете никого больше 29 дней; но, 
сверхъ сего дозволеннаго срока, будебы кто 
просилъ далее быть уволенъ, или же бы по- 
желалъ въ отставку: о таковыхъ Намъ докла
дывать чрезъ Г лавнаго Директора.

О входа, в* ТТрисутствге Правлешя.
21. Никто, какого бъ звашя нибылъ, безъ 

доклада не входить въ Присутств1е Правлешя. 
Как* принимаются приход ящъе в* П р о -

влете.
22. Вошедшему по дозволешю, дается стулъ, 

сходно съ предписашемъ въ Генералыюмъ Ре
гламенте, н сверхъ того именитому и знат
ному Россшскому купечеству и иностранному, 
производящему торте Россшскими товарами.

О наблюденги благопристойности.
23. При заседати въ семь месте, никажя 

постороншя речи не терпимы: для того все, 
какъ Присутствующее наблюдаютъ должную 
благопристойность и воздерживаются отъ раз- 
глагольствёя, отвлскающаго отъ делъ, такъ и 
приходящёе изъясняются по своимъ нуждамъ 
елико возможно кратчайшнмъ образомъ. Буде 
же бы кто изъ приходящихъ дерзнулъ не
пристойно говорить или поступать: таковому 
прочесть сёю статью; а буде и после сего не 
воздержится, то немедленно при записке, де
ло объясняющей, за карауломъ отсылать его 
въ команду; несостоящаго же въ Нашей слу
жбе, въ Управу Благочижя для посту плетя 
по закону.

Застьдаше Чинов* и должность вообще.
24. Советники заседаютъ въ Правлеши не 

по старшинству чиновъ, но по первенству 
служешя своего въ Правлеши Банка; они пе
кутся единодушно о соблюдении предписыва- 
смаго симъ Уставомъ порядка течет ю делъ

, во всехь частяхъ Банковаго У  правлешя, надъ



757ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II.
1786

Правителями письмоводства, счетовъ и, словомъ, 
надъвсЪми чинами, въ Банке служащими, им'Ь- 
ютъ неусыпной призоръ, дабы всякъ прехо- 
дилъ свое служеше иантщательнейше; въ ли
це Банковаго Правлешя осматриваютъ они 
денежный суммы ежемесячно, или чаще, буде 
надобность того бы потребовала; сверхъ делъ 
сего Правлешя, не меньше ихъ рачешю при- 
надлежитъ надзираше и за производствомъ 
делъ, вступившихъ въ Банкъ; яко зависание 
отъ места, где онц заседаютъ, наблюдаютъ, 
чтобы просянре о пр1еме денегъ, или выда
че оныхъ въ займы, по предпнсашю удовле
творяемы были немедленно; за всякое упуще- 
ше должности каждый изъ нихъ отвечаетъ 
предъ Главиымъ Директоромъ, и каждый то
же обязанъ взыскивать равномерно со всехъ 
имъ подчинеиныхъ.
Особенная должность четырехъ Совтьт- 

пиковъ.
25. Главный Директоръ, изъ шести Совет- 

никовъ, заседающихъ въ Нравлеши Банковомъ, 
изберетъ четырехъ, и каждому изъ оныхъ 
препоручить въ надзираше по одной изъ че
тырехъ Экспедицш Банковыхъ. Онъ же Глав
ный Директоръ предписать имеетъ во всехъ 
подробностяхъ должности Правителямъ пись
моводства и счетовъ, Бухгалтерам^ Кассирамъ 
н прочимъ Банковымъ чииамъ, по которымъ 
поступать имъ непременно.

О печати Правлешя.
26. Правлеше Нашего Государственпаго 

Заемиаго Банка имеетъ особую съ Нашимъ 
Императорскнмъ гербомъ печать, съ буквами, 
изображающими его ианмеиоваше.
О долж ности  Н а ш е го  Г о с у д а р с т в е п -  

н аго  З а е м и а г о  Б а н к а .
О чинахъ въ Банка.

27. Государственный Нашъ Заемный Банкъ 
есть место, въ которомъ дела отправляютъ 
12 Директоровъ; въ числе ихъ 2 суть изъ 
купечества.

О Присутствш.
28. Государственный Нашъ Заемный Банкъ, 

окроме воскресныхъ, Субботнихъ и табель- 
иыхъ дней, собирается по вся дни въ 9 ча- 
совъ утра, и продолжаетъ заседаше до одно
го часа по полудни; буде же бы дела того 
требовали, то н по полудни съ 5-ти часовъ 
имеетъ заседаше, дабы все по онымъ окон
чить, что не должно быть отлагаемо до дру- 
гаго дня.

О празднование табельныхъ дней.
29. Государственный Нашъ Заемный Банкъ 

не празднуетъ сряду более трехъ дней, хотя 
бы по табели н далее полагалось.

Упражненье Банка.
30. Государственный Нашъ Заемный Банкъ 

въ продолжение собрашя во-первыхъ разема- 
трнваетъ журналъ предъндущаго заседания, со- 
ображаетъ и поверяетъ выдачи и приходы, 
разбнраетъ рапорты, объявлешя, входянря и 
и с х о д я щ е й  дела, чиня надлежащее по онымъ 
производство, соблюдаетъ всю точность Бан
ковыхъ законовъ. Наконецъ ведетъ журналъ 
своего заседай!я, внося въ оной перечень вхо- 
дящнхъ и нс ходя щи хъ делъ, разеуждешя, и 
все то подпнсываютъ Директоры, за скрепою 
Секретарей по статьямъ, до ихъ Экспсдицш 
касающимся; не делаются тутъ по приказно
му обряду особыя определения; но изображает
ся учиненное по всякъ день краткимъ сло- 
гомъ, свойственнымъ купецкому обряду, въ 
томъ же журнале.

Порядокъ ртыиешя дгьлъ.
31. Государственный Нашъ Заемный Банкъ 

решитъ все дела по первенству ихъ вступ- 
лешя; въ случае же недоумешя по какому- 
либо важному обстоятельству, представляетъ 
Нравлешю Банка, и ожидаетъ отъ него раз- 
решешя.

Увгьдомленгл по требовашямъ.
32. Государственный Нашъ Заемный Банкъ, 

по отношешямъ Присутственныхъ местъ, или
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частныхъ особъ доставляетъ надлежащая свй- 
дешя н рйшешя по первой почт*; буде же 
въ такой скорости за какими-либо обстоятель
ствами учинить того не можетъ: въ такомъ 
случай извйщаетъ съ тою же почтою о полу- 
чен1И той записки и о доставлен»! съ после
дующею потребнаго по ней удовлетворешя.

Время отверзпйя Банка.
33. Государственный Нашъ Заемный Банкъ 

по стечешю въ немъ пользъ общества, да бу- 
детъ отверстъ для всйхъ приходящнхъ во 
вей присутственные дни съ 9 часовъ утра 
до одного часа по полудни, выключая время 
между 24 Декабря и 7 числами Генваря, въ 
которое старыя книги совершаются, повыл 
приготовляются, и балансы сочиняются*, и за 
ае время, какъ исключенное изъ непрерывиа- 
го отверзтЁя, Банкъ отъ заемщиковъ, кромй 
обыкновенныхъ процентовъ, никакихъ пенныхъ 
денегъ не взыскиваетъ.

Должность Банка.
34. Должность Нашего Государственная 

Заемнаго Банка вообще состоитъ въ щмемй н 
выдачй суммъ, какъ свонхъ, такъ и вкладчи- 
ковъ. Ясность, порядокъ и вйрность въ сче- 
тахъ, имъ производимыхъ, хранятъ его б ьте . 
привлекаютъ общую доверенность, отъ кото
рой истекаетъ вся слава, вся его польза. Опъ 
отвйтствуетъ каждому мйсту на вопросы о 
нужныхъ свйдешяхъ, и даетъ знать о занре- 
щенш и л и  разрйшенш на заложенный въ Банкъ 
имйшя.
Сношенье съ мтьстами Присутственными.

35. Государственный Нашъ Заемный Банкъ 
имйетъ сношеше посредствомъ запнеокъ, за 
подпнсашемъ Днректоровъ н за скрйпою Се
кретаря той Экспедиции, по которой дйло те- 
четъ,съ Коллепями, Памйстннческимн Нравле- 
шнми, Палатами и другими мйстамн, такожъ 
съ Генералъ-Губернаторами, правящими нхъ 
должность и прочими особами, а сш повелй- 
ваютъ чинить по онымъ надлежащее исполнс-

Н1С, и неукоснительно отвйтствуютъ таковы
ми же записками.

Должность перваго Директора.
36. Входяиря въ Банкъ изъ разныхъ При- 

сутственныхъ мйстъ записки распечатываетъ 
н помйчаетъ первый Дирекгоръ, и по выслу- 
шанш въ Прнсутствш,надш1сываетъиа оныхъ, 
что учшшть положено.

Производство дгълъ.
37. Государственный Нашъ Заемный Банкъ 

вноситъ вей дЬла входяиря и нсходлнрл по 
порядку нумеровъ, на нихъ выставленныхъ, 
въ особые ре. стры, въ коихъ отмйчаетъ всякъ 
своего рукою, кто взялъ первыя для произ
водства, а послйдшя для отправлетя куда 
слйдуетъ. Почему каждый Секретарь по своей 
Экспедицш, подъ нрисмотромъ своихъ Дире
кторов!», отмйчаетъ: когда именно учинено 
иснолнеше по прнказашямъ, въ журналй озна
ченны мъ.
Уведомленья къ давши мъ свидетельство 

и представленье о просрогивьиихъ.
38. Государственный Нашъ Заемный Банкъ 

имйетъ увйдомлять то мйсто, и л и  особу, съ 
засвидйтсльствовашемъ к о и х ъ  залоги предъя
влены въ Банкъ отъ заимщиковъ: кто сколь
ко и когда занялъ, какое заложилъ имйше, 
сколько когда уплачено н какое количество 
душъ вышло изъ залога, н тймъ чинить вь 
дачй крйпостей запрещеше или разрйшеше; 
даетъ знать о получешн денегъ, сколько по 
расчету не достаетъ,и л и  бы и з л и ш н о  доста
влено*, при томъ отвйчаетъ на ихъ требова- 
Н1Я, и сносится обо всемъ касающемся до заим- 
щиковъ и вкладчиковъ; о просроченныхъ же 
имйшяхъ, или буде бы не явилось полиымъ 
чнеломъ душъ протнвъ заклада, либо бы за- 
нмщнкъ оказался въ нодлогй и укрыватель
ств!;, и о всемъ, что касается до взыскашя 
должны хъ денегъ, понуждешя и всякая къ то
му относящаяся распоряжешя, Заемный Банкъ 
представляетъ въ Правлсше; а ае въ разеуж-
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дети того относится куда сл'Ьдуетъ, и по по- 
лучеши р4шитсдьиаго отзыва, препровождаетъ 

оный въ Банкъ со всемъ производствомъ ддя 

надлежащаго р1.шешя, иди соединено! съ на
чал ьнымъ Д'ЬЛОМЪ.

О подахгь меморш по прошетпмъ.
59. Государственный Нашъ Заемный Банкъ 

представдяетъ Нравлешю мсморш о вступнв- 
шихъ требовашлхъ выдачи денегъ, за подписаш- 
емъ первагои двухъ той Экспедицш Директо- 
ровъ, о чемъув4домляемъ долженъбыть Главный 
Днректоръ. Въ сихъ меморхяхъ изъясняется: 1} 
катя именно о займе денегъ вступили про- 
шешя, отъ самихъ ли заим1циковъ бсзиосред- 
ственио, иди чрезъ Генералъ - Губернаторов!., 
или же отъ поверенныхъ, въ какой силе да
но верющее письмо, въ какомъ мЬстЬ оное за
свидетельствовано, какое где закладывается 
имеше, на двадцати дву, иди на двадцати 
или же на осьми-летшй срокъ, либо о пере
воде съ одного на другаго долгов!.; что объ 
имеши показано въ нредставлениомъ свиде
тельстве: состоять ли за кемъ именно но 
рсвнзскимъ, въ Банке имеющимся ведомостям!., 
въ какомъ количестве, сколько просяной уже 
долженъ Банку и на какой срокъ, нснравспъ 
ли онъвъ платеже процентов!», или состоит!» 
въ просрочке, естьли какое) версте о дейст
вительной и безеиорной ему принадлежности 
закладываема™ въ томъ долгу имешя, объя
сняя при томъ протнвъ каждаго нрошешя, 
что сомиешя нетъ , или оное по чему либо 
встречается. 2у Кто требуетъ во шращешя сво
его капитала, или выдачи на оный процен
те въ, самъ ли хозяин!», иди чрезъ поверенна- 
го, описывая въ таком!» случае верющее пись
мо его, какъ выше предъявлено, когда и съ 
какимъ услов!емъ внесена та сумма, прсдста- 
вленъ ли при томъ требоваши данный отъ 
Банка бнлеть въ ир1ем I; оныя, и слЬдуетъ 
ли по мнешю Банка произвести ту выдачу.
5) Кто именно и като взносить въ Банкъ

капиталы для раздачи въ проценты, самъ лн 
хозяинъ, или чрезъ кого другаго, какою моне
тою и на какихъ условЁяхъ? На сихъ мемо- 
р1яхъ отмечаетъ Старшш Советникъ своею 
рукою, за подписашемъ его и прочихъ, что 
но онымъ чинить должно, а по обратномъ 
ихъ получении съ резолклрями Банкъ тот- 
часъ по онымъ удовлетворяетъ просителей 
принят1смъ, или выдачею денегъ; но будс бы 
Нравлеше находило въ чемъ сомнете: о томъ 
представлять Главному Директору, и сей раз- 
рЬшаетъ оное, или же отказываетъ выдачу 
денегъ, найдя благонадежность, или иедоста- 
токъ въ ней.

О сутохныл'Ъ ме.мор'тлъ.
10. Государственный Пашъ Заемный Банкъ, 

сверх!» вышеозиачеииыхъ мсморш, еще подл
еть Нравлешю суточный по всемъ тремъ сум- 
мамъ, за подписашемъ дежуриыхъ Директоров!» 
и Кассира, а именно: отъ кого сколько всту
пило и въ прнходъ записано, кому сколько 
выдано и въ расходЬ означено, сколько н ка
кихъ именно денегъ, и какою монетою за темъ 
В!» на 1НЧНОСТИ СОСТОИТ!», II СКОЛЬКО нзъ того 
по получениымъ резолюцшмъ выдать след)етъ.

О свидгыпелг-сшвть на.ты и подах/ь ведо
мостей.

41. Государственный Пашъ Заемный Банкъ, 
иоистечепш каждаго месяца освидетельствовав!» 
денежную казну протнвъ настольиыхъ рект- 
ровъ и кингъ Кассирскихъ и Бухгалтерских!», 
подаетъ Нравлешю обстоятедьныя ведомости, 
тако жъ по прошествш года при окончаи- 
ныхъкиигахъ представ тястъ о обращено! Бан
ка и его состоят я сочиненные нм!» балансы 
и ведомости о томъ, кто съ котораго време
ни состоитъ коликимъ числомъ денегъ въ про
срочке, сколько заложеииаго имъ имешя опи
сано, когда и въ какомъ мЬстЬ, или по чему 
оное остается безъ описи, сколько но взыска
но! доставлено въ Банкъ суммы, что еще взы
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скать надлежать и н-Ьть ли педоимки изъ 
сл'Ъдующихъ по то время доходовъ.

О верющ их* письмах*.
42. Представляемый въ Банкъ верющЁя 

письма должны быть засвидетельствованы въ 
Судебномъ месте за подписашемъ Присут- 
ствующихъ и за скрепою Секретаря, съ при- 
ложетемъ того места печати, не въ томъ един
ственно, что кемъ и когда явлепы, но сЪ до- 
стовернымъ утверждешемъ, что точно подпи
саны теми самими, чьихъ имена изображены 
и точно ль ими самими или по ихъ прось
бе представлены; буде же таковыя верюиря 
письма присланы будутъ изъ-за границы отъ 
СОСТОЯ1ЦИХЪ при армпт, или отъ Миннстровъ, 
при иностранныхъ Дворахъ обретающихся 
и ихъ свиты: то Государственной Нашъ За
емный Банкъ принимаетъ оиыя только то
гда, когда писаны будутъ въ полковыхъ Кан- 
целяр1яхъ и засвидетельствованы Генерали- 
тетомъ, или полковыми командирами съ при- 
ложешемъ полковой печати; а при иностран
ныхъ Дворахъ въ Министерскихъ КанпелярЁ- 
яхъ, за подписан!емъ Нашихъ Министровъ.
О свидетельствах* от * Граж данских* 

' Палат *.
43. Гражданств Палаты даютъ свидетель

ства на закладываемый въ Банкъ имешя са- 
мимъ помещикамъ, или представшимъ съ ихъ 
верющими письмами, закопнымъ образомъ за
свидетельствованными.

О хранении свидетельств*.
44. Получивнйе отъ Палаты таковыя сви

детельства, должны ихъ хранить прилежно; 
потому что Банкъ не можетъ знать: подлин
но ли представляетъ оныя поверенной или и- 
ной въ его виде; а полагаясь на достовер
ность письменную, долженъ выдать деньги; 
следовательно, буде кто съ украдепнымъ сви- 
детельствомъ явяся въ Банкъ, подъ именемъ 
того, кому принадлежитъ свидетельство, полу
чить деньги: въ такомъ случае оныя взыска

ны быть имеютъ съ самого хозяина, или съ 
заложеннаго его по свидетельству имешя: ибо 
тутъ его собственное небрежете причинить 
ему убытокъ. Сле предполагается для претор- 
жешя всякихъ вредныхъ помысловъ на похи- 
щеше Банковаго капитала, чтобы иногда не 
могли умышленно попуская похищеше сви- 
детельствъ, отговариваться отъ платежа пред- 
логомъ, якобы въ иеведенш ихъ представивипе 
таковыя свидетельства получили деньги; въ 
предосторожность же личной пользы каждаго, 
напоминается, дабы утратившш какимъ-лнбо 
случаемъ свидетельство, немедленно о томъ 
обнародовалъ въ газетахъ, а еще скорее пред
варить Банкъ, которой тотчасъ воспримете 
по тому должную осмотрительность.

О выдаче денег* по свидетельствам*.
45. По представлениымъ свидетельствамъ 

отъ Гражданскихъ Палатъ, о верности залога, 
Государственный Нашъ Заемный Банкъ про
изводить выдачу деиегъ всему дворянству, не 
требуя сверхъ оныхъ свидетельствъ никако
го другаго одобрен)я.
Л ргем * протеши по наличности капи

тала.
46. Государственный Нашъ Заемный Банкъ 

не более принимаетъ на суммы Ассигпацюн- 
наго прошенш, о выдаче въ займы деиегъ, 
какъ соразмерно количеству суммы, па-лицо 
состоящей.

Порядок* в* выдаче.
47. Государственный Нашъ Заемный Бапкъ 

принимаемый имъ отъ заимщнковъ прошешя 
вносить въ особой реэстръ и производить вы
дачу по первенству ихъ встунлешя. Буде же 
кто не явится для прЁема деиегъ въ тотъ 
день, въ которой назначена по очереди выда
ча: то удовлетворяется другой, по иемъ следу ю- 
Щ1Й, а потерявшш право своего первенства 
после всехъ просителей, въ реэстръ тогда 
внесенныхъ. Но буде другихъ нетъ: то выда
вать и сему, съ темъ однакожъ, чтобы вычте-
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иы были изъ выдаваема™ ему капитала про
центы за то время, съ котораго деньги, по 
причине его нехождешя, лежали безъ при- 
ращешя, потому что годовые по прошествш 
срока платимые, считаются по Бухгалтер!!! 
со дня внесен!я въ книгу выдачи капитала*, 
равпымъ образомъ поступать и въ такомъ 
случае, если принято отъ кого прошеше для 
накоплешя ему потребной суммы, полагая вы- 
четъ предр-Ьчеиныхъ процентовъ па толикое 
число капитала, коликос когда вступило, но ас 
наблюдается только при выдаче нзъ прниадле- 
жащихъ Заемному Банку суммъ, съ которыхъ 
онъ платнтъ вкладчикамъ проценты за все 
время, что въего обращена! состоять ихъ ка
питалы. Что жъ касается до суммъ, Государ
ственному Нашему Асснгнацюнному Банку 
прннадлежащихъ, то Заемный платнтъ ему 
проценты токмо съ того числа, съ котораго 
сколько роздастся капитала.

Ллатежъ почтовых* денег*.
48. При выдача деиегъ просящимъ въ зай

мы чрезъ Генералъ- Г ) бернаторовъ или Пра
вителей Нам’Ьстничествъ, на основан!» 13 ста
тьи Манифеста Нашего, отъ 28 1юня 1786 
года, Гос) дарственный Заемный Банкъ отпра- 
вляетъ оныя деньги чрезъ почты, платя съ 
нихъ по полупроценту въ пользу почтъ, по 
сил* указа Нашего, отъ 7 Марта 1783 года, 
и весовыя по таксамъ на счетъ суммъ пере- 
сылаемыхъ, изъ коихъ тогда же весовыя и 
полупроцентны я сш деньги вычнтаетъ.

О просрочившихъ.
49. Буде подавили прошеше о займе, по 

справке окажется въ просрочка платежа ка
питальной суммы или на оную процентовъ. 
то таковаго невключать въ реэстръ лрочихъ 
заимщнковъ и выдачи не производить; доколе 
не удовлетворить Банку въ нрежиемъ долгу 
платежемъ капитала или процентовъ.

Объ отмтыпь прежнихъ обязательствъ.
50. Каждый просящш въ заемъ деиегъ нзъ 

Томъ X X II.

Балка, поелику долженъ въ своемъ прошеши 
наименовать требуемую сумму и срокъ, какъ 
желаетъ запять, то н иетъ уже нужды по 
прежнему обряду писать особливыя обязатель
ства въ платеж1> деиегъ; но верность заплаты 
и доказательства заимовъ представлять долж
ны роспискн заимщнковъ въ Банковой книг*, 
что они отъ Банка такую то сумму действи
тельно получили.
О ненадобности извтъстш по встьмъ сдгьл- 

камъ.
51. Какъ Банкъ въсвое удостов-Ьреше оспо- 

вашемъ надежнымъ имеетъ Граждансшя Па
латы свидетельство въ верности имешя въ за- 
кладъ отъ занмщиковъ предъявляема™: то от
ныне не будетъ уже нужды, какъ до сего бы
ло, присылать въ Банкъ уведомлешя о совершив
шихся на недвижимый имешя крепостяхъ, 
купчнхъ и закладиыхъ, также записей по 
суднымъ деламъ, по поручительствам^ публич
ны мъ продажамъ, ряднымъ отдачамъ, разделе- 
шямъ между наследниками, отпускамъ на во
лю и лрочихъ сделокъ. Но оныя должны 
быть препровождаемы изъ всехъ месть въ 
Палату Гражданскаго Суда той Губерши, въ 
которой ведомы таковыя имешя, съ первою 
по совершен!!! крепостей почтою, равно какъ 
и о учиненныхъ кому-либо запрещешяхъ.
О доставлеши оныхъ въ Гражданская П а 

латы.
52. Ежели Палата Гражданскаго Суда не 

пол уча сообщешя въ надлежащее время о со
вершившихся крепостяхъ, и учиненныхъ запре- 
щешяхъ въ неведешн, о томъ дастъ прося
щему Дворянину свидетельство, по которому 
сен приметь нзъ Банка деньги: въ такомъ слу
чае отвечаетъ не Палата Гражданскаго Су
да, давшая свидетельство, но то место, ко
торое о вышепнсанномъ долженствовало оную 
уведомить, и не учинило, разумея Присутствуго- 
щи хъ въ ономъ всемъ удовлетворешемъ вы- 
данныхъ изъ Банка суммъ, буде занмщикъ не

96
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былъ бы савгь въ состояшн заплатить долгь 
или въ закладъ представить свое другое име- 
юе. На сей конецъ уважешс и предосторож
ность того требуетъ, дабы каждая Граждан
ская Палата отмечала въ своихъ запрститель- 
ныхъ алфавитахъ получаемыя отъ другнхъ 
Присутственныхъ месте уведомлешя о вся- 
комъ роде бываемыхъ притязаю» на имеюе. 
О втъдомостлхъ отъ Казенныхъ Палатъ.

55. Казенныя Нашихъ Губершй Палаты, 
какъ съподаниыхъ къ нынешней ревизии, такъ 
и съ подаваемыхъ впредь о числе душъ ска- 
зокъ, югЬютъ доставлять въ Иашъ Государ
ственный Заемный Банкъ ведомости, сколько 
числомъ за к-Ьмъ и въ какихъ селешяхъ со- 
стоитъ мужеска пола душъ, равнымъ образомъ 
и о переводахъ помещиками крестьянъ нзъ 
одного въ другое место; что Банкъ сличаетъ, 
соображаетъ и отмечаете.
Преимущество Б  ан нова го долга предъ п р о 

ч и м и .

54. Поелику Государственный Нашъ Заем
ный Банкъ по многому течешю делъ при 
каждомъ частномъ займе не во все Государ
ство сообщаете о запрещенш на принятый 
нмъ подъ эакладъ имения, о нхъ выкупе н 
разрешенш, но токмо даетъ знать о каждомъ 
закладчике н выкупе пмешя въ ту Граждан
скую Палату, где оное ведомо: то буде кому 
где случится купить или подъ закладъ взять 
или же другнмъ образомъ достать недвижи
мое имеше: о томъ снестись прежде совсрше- 
шя крепости отъ себя прямо или чрезъ над
лежащее Судебное место съ тою Граждан
скою Палатою или съ самимъ Банкомъ, нс 
состоите ли оное въ его залоге. Хотя всяко
му осторожность таковая по себе нужная остав
ляется на волю; но то однакожъ да будете 
всемъ известно, что долгь Нашему Банку во 
всякомъ случае преимущественно взыскивается, 
невзйрая пи яа каюя притязания отъ людей ли 
ЧаСтныхъ или казенныя и заложенный въ Банкъ

имешя, до уплаты выданныхъ на оныя денете, 
ни когда но онымъ неизключатся изъ залога. 
О доставлении доходов ъ съ описныхъ им л - 

ми.
55. Опекуны, къ описи ымъ за Банковый 

долгъ нмеюемъ определенные, доставляюте до
ходы съ 1шхъ прямо въ Банкъ, а Банкъ о 
получеиш сихъ записками извещаете Дворян- 
ск!я Опеки.

Попечете о сбора оныхъ.
56. Дворянею я Опеки смотрятъ, чтобъ оные 

доходы въ годъ составляли полные противъ 
занятаго капитала проценты и въ доимки за
пущены не были.

О втъдомостлхъ отъ опекуновъ и опекъ.
57. Опекуны о всемъ до доходовъ касаю

щемся по заложеинымъ въ Банкъ имешямъ 
даюгъ знать Дворянскнмъ Опекамъ полугодо
выми, а сёи Банку годовыми ведомостями.
О безопасности вкладчиковыхъ напита- 

ловъ.
58. Какъ Нашъ Государственный Заемный 

Банкъ принимаете н раздаете въ займы вру
чаемые ему частными вкладчиками капиталы: 
то въ ненарушимую безопасность каждаго соб
ственности, постанова яемъ и туте за непо
движный закоиъ, да не имеете власть ника
кое Правительство никакихъ денежныхъ вклад- 
чиковъ суммъ въ Банке находящихся, въ 
отпускъ требовать, другому назначать, заимо
образно брать, употреблять на Государствен
ные расходы и за каюя бы ни было пре- 
ступлешя конфисковать. Сле разумеется какъ 
о Нашихъ подданныхъ, такъ равномерно и о 
иностранныхъ въ Государстве Нашемъ и вне 
оиаго обретающихся, не взирая на то, хотя бы 
воспоследовалъ разрывъ дружбы или явная 
воина съ тою Державою, где они въ поддан
стве находятся.

О дача вкладчикамъ билетовъ.
59. Государственный Нашъ Заемный Бапкъ 

даетъ вкладчикамъ свои билеты, изобрази въ
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оныхъ обстоятельно предложенный отъ ихъ 

услов!Я , на которыхъ принять капиталь въ 

сей Банкъ, за подпнсашемъ Советника, пер- 

ваго Директора и двухъ другихъ, за скр-Ь- 

лою  Бухгалтера и Кассира, съ приложсшемъ 

печати, а оные да роспишутся въ полученш 

ихъ въ Кассирской книге.

Оныхъ обращенье.
60. Таковые билеты, буде въ пихъ особо 

препятствующнхъ условий не означится, мо- 
гутъ ходить нзъ рукъ въ руки съ надпнсьми 
какъ вексели. Получивнпе же ихъ обязаны о 
томъ дать знать Банку по крайней мере въ 
течеши года для отм'Ьты. Въ разсуждеши че
го и показывать именно въ техъ наднисяхъ, 
когда переводъ сделаны

О  упьрагенныхъ билетахъ.
61. Всякъ должснъ полученные имъ нзъ На

шего Государственнаго Заем на го Банка би
леты хранить прилежно; ибо Государствен
ный Заемный Банкъ, безъ предълвлешя опыхъ 
ни самимъ вкладчикамъ, ниже иасл'Ьдннкамъ 
ихъ и никому другому ни капитала, пи про- 
цеитовъ не выдастъ. Съ Д[>угой стороны какъ 
при предъявленш онмхъ бнлстовъ обязэнъ вся
кому просителю немедленно заплатить дол
жную сумму, то въ осторожность Банка и ча- 
стныхъ людей постановляется, буде вкладчи- 
комъ, данный ему изъ Байка билетъ, какимъ- 
либо образомъ былъ бы утраченъ, въ такомъ 
случай долженъ опъ немедленно предуведо
мить Банкъ, объявить въ ближайшемъ При- 
сутствеиномъ месте и напечатать въ газетам» 
обеихъ Нашихъ Столнцъ, но исполнено! чего 
долженствуютъ те, коп, или сыскали тотъ ут
раченный билетъ, или имеютъ оный по спра
ведливой надписи явиться въ Банкъ, н чрезъ 
Присутственное место, или найденный возвра
тить, или право свое на переводъ онаго до
казать. Буде же по прошести года ни кто 
не явится, тогда всякое отъ сторонннхъ тре- 
боваше, такъ какъ и самый тотъ утраченный

билетъ навсегда уничтожится, и, вкладчику или 
наследникамъ его выдается по воле ихъ или 
сумма капитальная или проценты и новый би
летъ.
Действительность Банковыхъ билетов%.

62. Полученные изъ Банка въ пр1еме ка
питал овъ билеты и въ отдаче настрахъ име- 
ше, свидетельства, выбывшими изъ онаго Чи
нами подписанный, всегда суть действительны, 
и имеютъ равную съ другими силу и досто
инство.

Объявлять имена Банковыхъ Чиповъ.
65. Но дабы всякому известно было о со- 

стоящнхъ въ Банке и подпнсывакнцнхъ какъ 
оные билеты, такъ и друпя исходянря бу
маги, для того именовать въ адресъ календа
ря хъ не только Советниковъ, Директоровъ н 
Секретарей, но Бухгалтеровъ и Кассировъ, а о 
вступакнцнхъ на места выбылыхъ припечаты
вать въ газетахъ обеихъ Нашихъ Столицы 

О Банковыхъ суммахъ.
64. Государственный Нашъ Заемный Банкъ, 

все въ немъ состояния суммы, кроме отпус- 

каемыхъ изъ Асспгнацшнпаго для нсподвиж- 

наго порядка совокупляя воедино, числить въ 

обращено! общею ему принадлежащею сум

мою, различая ихъ только частными въ од

ной книге по Бухгалтерскимъ правиламъ и 
купеческому обряду расположенными счетами.

Удовлетворенье вкладгиковъ.
65. Государственный Нашъ Заемный Банкъ 

удовлетворяетъ внладчиковъ не по числу со- 

бранныхъ съ ихъ суммъ процентовъ, но по 

расчету, сколько кому причтется со дня при

ема капитала, по день обратной его выдачи, 

также и возвращаетъ по требовашямъ все 

вверяемые ему вклады; а потому, какъ при

быль, такъ н у бытокъ отъ того случившийся, 

остается на счетъ Банка.

Срокъ займа и уплат ы  суммъ Заемна- 
го Банка.

66. Государственный Нашъ Заемный Банкъ
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производя изь принадлежащихъ ему суммъ ссу
ды на одинъ только годъ, предоставляетъ за- 
имщикамъ на волю, внося погодно проценты, 
пользоваться капиталомъ до 8 л'Ьтъ; либо 
превде истечетя сего времени заплатить ка
питаль сполна или по частямъ, токмо не ме
нее 1.000 рублей, ибо Баикь и самъ менее 
сего количества заимщикамъ выдавать не мо- 

жетъ.
О взысканиях* с* просрохивших*.

67. Вуде же изъ т-Ьхъ суммъ капиталы съ 
надлежащими процентами или пересрочивая од
ни только проценты, въ срокъ взнесены не бу- 
дутъ: то сверхъ предписанныхъ Нашимъ Ма- 
нифестомъ пенш»1хъ денегь, взыскивать съ про- 
срочившихъ причитаюицеся проценты на про
центы, для того, что Баикъ отсылаетъ пенныя 
деньги въ Приказъ Общественного Призр-Ьтя, 
а проценты причисляя къ капиталу по срокамъ, 
отдаетъ желающимъ въ займы для замена съ 
нихъ того роста, который платить иместь 
вкладчикамъ, внесшимъ капиталы свои съ тЬмъ, 
чтобы нхъ проценты раздаваны были въ про
центы.
О переводгь долга и продажа заложенно

го им т ия .
68. По просьбамъ заимщиковъ изъ сихъ 

суммъ осми-л’Ьтияго обращешя, желающимъ пе
ревести Банковый долгъ или продать заложен
ное имеше, или другое вместо онаго дать въ за- 
кладъ Банку, Государственный Заемный Баикъ 
поступаетъ по статьямъ 9 и 10 Нашего Ма
нифеста, 28 1юня 1786 года изданиаго.
РаздгьленЬе Банка на хетире Экспедицш.

69. Для установлешя и утверждешя во 
всемъ течети д’Ьлъ непреложиаго порядка, 
весь Нашъ Государственный Заемный Банкъ 
разделяется на 4 Экспедицш, а именно: 1-я, 
для суммъ Заемнаго; 2-я, для суммъ Ассигиа- 
цхоннаго Банковъ; 5-я для принятая на страхъ 
именш и 4-я, для производства д1>лъ относя- 
щагося до всехъ вообще Банковыхь оборотовъ.

О хинах* при  Экспедицьях*.
70. Каждая Экспедиция находится подъ 

надзираю емъ одного Советника, какъ предпи
сано въ 25 статье, и въ управлеши двухъ 
Директоровъ (изъ сего выключается первый и 
старили) и имеетъ при себе по одному Се
кретарю; а при первыхъ трехъ, яко состоя- 
щихъ изъ счетнаго и пнсьменнаго департа- 
ментовъ, сверхъ того полагается по одному 
Бухгалтеру и Кассиру.

В * хемъ отвгьхают* по дплам*.
71. При сихъ Экспедицхяхъ находящееся 

Секретари отвечаютъ за письменныя дела , 
Бухгалтеры за счеты, а Кассиры за казну.

О общем* Т/рисутствш.
72. Все вообще при Нашемъ Государствен- 

номъ Заемномъ Банке состоящее Директоры, 
нмеютъ присутствовать за однимъ столомъ и 
подписывать общхй о всехъ Банковыхь де- 
лахъ журналъ.

Должности первого Директ ора .
73. Должность перваго Директора, чтобъ 

принимать о займе и платеже заимщиками, 
а о вносе и взятп! вкладчиками деиегъ пода
ваемый прошешя, подписывать наоныхъпрн- 
казаше о справке или расчет Ь, также опре- 
делешя съ двумя другими Директорами, по 
Экспедицш которыхъ что случится, сколько 
отъ кого принять, или сколько кому выдать 
суммы и квитанции, даваемыя плательщнкамъ; 
оиъ равно ведаетъ все течете Банковыхь делъ 
и бумаги с1е представляюнря.

Должность старш ого Директ ора .
74. Должность старшего Директора состо- 

итъ въ томъ, чтобы иметь ему три настольные 
журнала, одинъ о всехъ казенныхъ и частныхъ 
вкладчнкахъ, другой о всехъ заимщикахъ и 
прочпхъ должникахъ, а третш о застрахован- 
ныхъ имешяхъ, съ показаюемъ, когда суммы 
приняты, займы состоялись и имешя на страхъ 
отданы, отмечая своею рукою во первыхъ, 
противь каждой въ Банке обращающейся сум
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мы, когда и за какое время выданы про
центы, иди оные причислены къ капиталу, 
иди, сей весь, либо часть н*кая возвращена; во 
вторыхъ, противъ каждаго -заимщика когда и 
за какое время взнесены проценты иди капи
таль; а въ третьихъ, когда возобновлено застра- 
ховаше им*нш пдатежемъ полутора процен- 
тныхъ деиегъ, и съ когораго времени оное 
считать должно; по таковымъ журналамъ 
им*етъ онъ наблюдать сроки, дабы надлежа
щее упущено не было.

Должность восьми Директоровъ.
75. Должность восьми ЗасЬдающихъ Банко- 

выхъ Директоровъ состонтъ въ сл*дующемъ: 1. 
Им*ть по поручениымъ имъ Экспедищямъ при
лежное смотрите, чтобы течение д*лъ было 
в*рно и безъ медлешя производимо, все ли по 
реэстрамъ входящихъ и исходящихъ бумагъ въ 
своемъ порядк* находится. 2. В*дать счеты и 
вверенную имъ казну, а для того каждому быть 
у Кассира своей Экспедицш при пр1ем* и 
выдач* деиегъ, и смотреть, всели надлежа- 
щимъ образомъ въ Касснрск1я и Бухгалтер- 
СК1Я книги внесено, несли попервымъ въ ра- 
сходиыхъ статьяхъ достаточныя росписки. 3. 
Подписываютъ бумаги по предписанному въ 
статьяхъ 14, 35, 39, 59 и 72. 4. Отмечать 
въ настолыюмъ реэстр* о приход* и расхо
да денежной казны по Экспедифямъ свопмъ, 
когда подписано будетъ въ Банк* опред*ле- 
И1 е. 5. Сличать со счетами противъ счетчико- 
выхъ тетратей, остаточныя за расходомъ день
ги, въ кладовую не отнесснныя. 6. Директо- 
рамъ 4 Экспедицш обозр*вать сочииеше жур- 
наловъ, производимый по Банку д*ла, в*домо- 
сти о состоящихъ по ревизш им*шяхъ ипро- 
Ч1Я до Банка касающаяся св*дешя; также все 
ли исполнено самымъ д*ломъ, въ сходствен- 
ность журнальиыхъ приказании Сихъ же вось
ми Директоровъ должность есть дежурить по 
двое въ Банк* съ утра до вечера, см*няясь ме
жду собою по очереди, и во время дежурства

быть въ Банк* безотлучно, смотр*ть за под
чиненными , чтобы они какъ между собою, 
такъ съ приходящими въ Банкъ обходились 
вежливо и не д*лади имъ замедлешя или и- 
наго неудовольств1я ; ибо добропорядочное 
пов*деше Банковыхъ Чиновъ, т*сное им*етъ 
сопряжете съ благосостояшемъ онаго. Смотр*ть 
за исправнымъ течешемъ д*лъ, въ чрезвычай- 
ныхъ случаяхъ ув*домлять перваго Директо
ра. По окончанш дня при свод* баланса съ 
приходами и расходами пов*рять, и по ста
ть* 40, подписывать сочиняемыя Кассирами 
и въ Нравлеше Банка подаваемыя суточныя 
меморш, и наблюдать, чтобы въ вечеру пре
жде выхода изъ Банка всякъ привелъ къ со
вершенному окончсШ1ю порученный ему д*ла, 
и осмотр*лся, все ли л ежить въ поря д к*, на 
своемъ м*ст* и кр*пко ли заперто. Если 
же бы зам*чеио что ими было во время сво
его дневашя относящееся къ общему ихъ съ 
прочими Директорами св*дешю и разеужде- 
шю, отомъ, равно какъ ипрнсм*н* о испра
вности, объявлять имъ въ полномъ собранш 
и записывать въ журналъ.

Д ля  гего собираются по СубботамЪ.

76. Директоры будучи обязаны, сверхъ 
другихъ до ихъ Экспедицш касающихся д*лъ, 
всякую Субботу сличать вс* свои счеты какъ 
по Бухгалтерш, такъ и о казн* за всю не- 
д*лю и подробно пов*рять, то продолжать 
имъ зас*даше въ сей день паче прочихъ для 
исправиаго обозр*шя капиталовъ.
Должность Директоровъ изъ купехества.

77. Должность двухъ Директоровъ изъ ку
печества выбираемыхъ да будетъ состоять 
вътомъ: чтобъ одинъ присутствовалъ по стра
ховой Экспедицш, исполняя предписанныя 
оной правила, а другой по сумм* на города 
опрсд*ленной; и оба бы своими сов*тами 
вспомоществовали безопасности Банка, какъ 
въ разеужденш прннимаемыхъ на страхъ ка-
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ш ялыхъ домовъ, фабрикъ и заводовъ, такъ 
я въ раздаче денегъ надежнымъ заимщикамъ.

Храпенье денежной казны»
78» Денежная казна, разделенная на три 

части, хранится порознь въ трехъ сундукахъ 
какъ въ кладовой, такъ и вне оныя, каждая 
педь ведомство»» своихъ двухъ Директоровъ 
и одного Кассира, за печатью техъ же Дирек
торовъ, а отъ сундуковъ, въ кладовыхъ храня
щихся, ключи имеютъ Кассиры, по чему и от
пираются не иначе, какъ при означенныхъ 
трехъ чинахъ. Въ случае отлучки же кого либо 
нзъ иихъ за болезшю или другою законною 
нуждою, быть вместо Директора старшему 
Директору, а вместо Кассира его помощнику, 
и сколько когда и какою монетою вложено или 
вынуто будетъ денегъ, записывать Кассиру 
въ содержимую въ техъ сундукахъ тетрадь; 
а отъ сундуковъ желЪзныхъ, предъ кладовою 
стоящихъ, нмЪютъ по одному ключу Касснръ 
И старшш счетчикъ. Сли сундуки запсчаты- 
ваютъ дежурные Директоры порознь по сум- 
мамъ, изь которыхъ въ каждомъ содержать 
налицо до 10.000 рублей; что же будетъ за 
излншествомъ чего, то относить въ кладовую. 
Кладовую запирать тремя замками, однимъ 
внутреинимъ и двумя висячими, отъ копхъ 
ключи должны быть у трехъ Экспеднцюиныхъ 
Директоровъ по одному у каждаго, а перво
му Директору запечатывать оную; по чему и 
отпирается она не иначе, какъ въ ихъ при- 
сутствш; если за болезшю или другою закон
ною нуждою быть не можетъ первый Днрек- 
Торъ, то место его заступаетъ старшш. Но 
какъ сае разумеется о хранеши только золо- 
тыхъ и серебряшлхъ денегъ, тако жъ и Го
сударственны хъ асснгнацш, то на случай всту- 
плешя знатна го количества »гЬдной монеты, 
отвести особую Для оной кладовую.

О  Бухгалтерски л:ъ книгалъ.
79. Бапйовыя Бухгалтерская книги надле

жать вести на основаши купеческаго обряда,

то есть по правилаыЪ такъ называемой Ита- 
Л1 янской съ двумя партиями производимой 
Бухгалтерам. Сш книги должны быть точно 
такой формы и съ таковыми принадлежность- 
ми, какъ заведены уже ныне.
О пр'ьемгь и  выдачи денегъ въ самомА 

Банки.
80. Все казенныя места въ здешней На

шей Столице обретающаяся и частные люди 
имеютъ какъ выдаваемый нзъ Банка прини
мать, такъ и къ платежу следующая деньги 
отдавать въ самомъ Банке; ибо сей, по пред
полагаемому обширному его обращешю, ни къ 
кому изъ таковыхъ и ни въ какое место, какъ 
для пр1ема, такъ и для отдачи денегъ не по- 
сылаетъ Кассира или инаго кого съ своими 
книгами, въ которыхъ всякъ, какого бы званая 
ни былъ,долженъ самъ росписываться въ Бан
ке. Буде жъ кто по какимъ либо обстоятель- 
ствамъ самъ въ Банке быть не можетъ для пра- 
ема денегъ имъ занимаемыхъ, или почему ли
бо иному ему следующихъ, то вътакомъ слу
чае да пришлетъ вместо себя поверспнаго съ 
вЪрющимъ яисьмомъ.

Ооъ отсылки въ Правлен!е книгъ длясви- 
дительства.

81. Государственный Нашъ Заемный Банкъ, 
по изтсчеши года представляетъ при рапор
те въ Правлеше Банка для освидетельствова- 
шя и поверки все Бухгалтсрсшя и Кассир
ская окончанныя книги, съ принадлежащи
ми къ шшъ документами переплетенными по 
иумерамъ и помесячно. А по обратномъ ихъ 
получеши, буде найдутся сходными, даетъ 
Банкъ каждому Бухгалтеру и Кассиру сви
детельство за подппсашемъ всехъ Директо
ровъ, за скрепою перваго Бухгалтера и съ 
приложенаемъ Банковой печати въ томъ, что 
они въ такое то время сочтены и начета 
иа иихъ не оказалось. Но если оныя на про- 
тивъ того явятся въ ущербь Банка невЪр-
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нымн, то въ таком* случай да взыщется не
исправность съ виноватых* по всей строгости. 
Общая должность всгъ.гъ % и новь ТТравле- 

нёю и Банку подчиненныхъ.
82. Все чины Правдешю и Банку подчи

ненные должны приходить къ своимъ долж
ностями» однимъ часомъ ранее Присутствую
щих*, трудиться со возможнымъ рачсшемъ. И 
хотя отъ всех* всегда Мы ожидаемъ благо- 
мысл1Я и честныхъ поступковъ, но паче чая- 
тя , буде бы -кто изъ ннжнихъ чнповъ и въ 
семь м е с т е  толи к о  отъ Насъ покровительст- 
вуечомъ и призывающим* къ себе всенарод
ную доверенность обличился въ ГЛАСНОМ* по
ползновении на взятки или къ похищешюде- 
негъ: таковаго отрешать немедленно отъ
должности, отослать съ объяснением* вины 
къ осужден!ю къ уголовному суду; за упу- 
щеше же должности и неисправность сихъ 
же ннжнихъ чиновъ наказывать по раземо- 
тр’Ьнхю Главнаго Директора временнымъ содер
жащем* подъ арестомъ или на хлебе и во
де или же вычетомъ изъ жалованья на Прн- 
казъ Общсствеииаго Нризрешя.

О заступлен'и/ должности больныхъ.
8Л. Буде же кто из* служащих* при Пра- 

влсн1и и Банке за болезшю не въ состояшн 
будетъ исправлять своей должности: то тако- 
вый обязанъ немедленно давать о томъ знать 
начальству; тогда Правлеше или Банкъ пре- 
пору чаютъ его должность старшему по немъ 
помощнику, и приказываетъ своему Доктору 
рапортовать объ немъ Присутств) ющнмъ, что 
по осмотру его окажется.
Определснгс чиновъ въ Проблеме и Банкъ.

84. Правлеше н Банкъ должны избирать 
и определять такнхъ служителей, которые бъ 
испытаны были въ способностях?,, въ трудо- 
любш, усердш и честности. А дабы не иметь 
оскудешя ВЪ ОНЫХЪ, ТО ВЪ ПООЩрСШС со
стоящих* въ нижннхъ доджностяхъ къ за
ступлен! ю вышнихъ, за правило полагается,

чтобы не иначе определять посторонних*, 
какъ только тогда, ко г дабы не находилось 
изъ служащих* въ Банке къ тому способ
ных*.

О распоряжеши остатковъ суммы..
85. Остатки случиться могущ!е отъ жало

ванья состоять въ полном* распоряжеши Глав- 
наго Директора, который употребляет* их* 
какъ на прибавку жалованья отличившимся 
трудолюо1емъ и знашемъ, такъ и на едино
временное награждеше, или, въ случае нужды 
на определеше сверх* штата потребныхъ лю
дей и на друпя полезный раслоряжешя и за
ве дешя, наблюдая токмо, чтобы расходы не 
превосходили положенной на штатъ суммы. 
Какъ прёсмлются приходящее въ Банкъ.

86. Чинам* первых* восьма классов* и сверх* 
того именитому и знатному Россшскому ку
печеству и иностранному Российскими това
рами торг* отправляющему, дается стул* кь 
Ирисутствш Банка, без* позволен!я же
не входит*.

О соблюден ш бл а гопристоиности.
87. При заседали! въ семъ месте никакие 

посторонше речи не терпимы, для того все, 
как* Присутствуюнре наблюдают* должную 
благопристойность и воздерживаются отъ раз- 
глагольств1я отвлекающаго отъ делъ, такъ л  
приходяпре изъясняются елико возможно крот
чайшим* образом*; ибо Банкъ есть Государ
ственное место, состоящее подъ Высочайшим* 
Нашим* покровительством*. Следовательно, 
буде кто изъ приходящих* дерзнет* непри
стойно говорить или поступать, таковому про
честь С1Ю статью. Буде же после сего не воз
держится, то немедленно при записке дело 
объясняющей, за караулом* отсылать его в* 
команду, а не состоящаго въ Нашей службе, 
въ Управу Благочшия для поступления по 
закону.

О печати Банка.
88. Государственный Нашъ ЗаемныйБаикъ



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

1786
имеетъ особую съ Нашимъ Императорскимъ' 

гербомъ печать и съ буквами, изображающими 

его нанменованёе.

Изобразивъ въ вышеписанномъ правила по

рядка, которые Нашъ Государственный Заем

ный Баикъ сохранять долженъ, благонадежны 

Мы останемся, что все определенные Нами въ 

Правление и Банкъ Особы въ своемъ служенёи 

удовлетворять онымъ рачешемъ и своими тру

дами, въ виду всегда имея свидетельство сво

ей совести и Наше благоволение Монаршее, 

покровительствующее важнейшие предметы, 

сему месту вверенныя, то есть благонадеж

ность казны Нашей и именёй народныхъ.

1 6 .4 8 2 . — Декабря 23. С е н а т с к г й .— О б ъ 
открытш погранигнаго Суда въ Орен

бурга.
Правительствующёй Сенатъ, слушали ра- 

портъ правящего должность Генералъ-Губер- 

натора Уфимскаго и Симбирскаго, Г . Гене- 

ралъ-Поручика и Кавалера Барона Игельстро- 

ма, что по Высочайшимъ Ея Императорскаго 

Величества Именнымъ повеленёямъ, последо- 

вавшимъ отъ 2 Маёя 1784 и отъ 3 1юнд се

го года, для разбора дЬлъ между Киргизцами 

и Русскими случающихся, учреждеиъ въ Обла- 

стномъ городе Оренбурге пограничный Судъ, 

и минувшаго Октября въ 3 день открыть, и 

состоять, сходно съ Высочайшимъ Ея Импе

раторскаго Величества соизволешемъ, изъ Оберъ- 

Комменданта, двухъ Россёйскихъ Офицеровъ, 

двухъ изъ мещанъ, и двухъ изъпоселянъ Го- 

сударственнаго ведомства, и шести Старшинъ 

Киргизской меньшей Орды. П р и к а з а л и : объ 

открытёи сего новоучрежденнаго по Высочай

шему Ея Императорскаго Величества ловеле- 

Н1ю въ Областномъ городе Оренбурге погра- 

ничнаго Суда, послать для сведения во все 

Присутствеиныя места, Губернская и Наме

стническая Правлении указы.

1 6 .4 8 3 .  —  Декабря 23. С е н а т с к г й , въ 

с л ъ д с т в 1 Е И м е н н а г о . — О накоплены на

нужные по ордену Свлтаго Владилирара
сходы изъ вступающихъ въ казну штраф-  
ныхъ депегъ до 150.000 рублей.

Въ Именномъ Ея Императорскаго Величе

ства указе, данномъ Сенату сего Декабря 8 

дня за Собствешюручнымъ Ея Величества под- 

писашемъ, написано: На нужные по ордену 

Святаго Владимёра расходы, повелеваемъ изъ 

первовступающихъ въ казну Нашу штрафпыхъ 

денегъ накопить до 150.000 рублей, и оныя 

обратить въ капиталь того ордена, отсылая 

ихъ въ Думу для раздачи въ указные про

центы по мере вступлешя ихъ. Въ следствёе 

того, Правительствующей Сенатъ П р и к а з  а  л и: 

для надлежащаго исполненёя сего Высочайше

го Ея Императорскаго Величества повелЬнёя 

послать указы во все Присутствеиныя места, 

Губерискёя и Наместническёя Правленёи съ 

таковымъ предписанёемъ, дабы, съ получеиёя 

оиыхъ собираемыя по Присутственнымъ ме- 

стамъ штрафиыя деньги отсылаемы были въ 

Остаточныя Казначейства, которыя и должны 

при всякомъ получение денегъ о числе ихъ 

уведомлять Экспедицёю о Государственныхъ 

доходахъ , и, по распоряжешю оной, какъ 

Именнымъ указомъ повелено, доставлять уже 

въ Думу ордена Святаго Владимира.

1 6 .4 8 4 .— Декабря23. И м е н и ы й , д а н н ы й  

С е н а т у .—  О продолжены срока для вы- 
мтъна Государственныхъ ассигнаций пре- 
жняго образца ца новы я.

Установленный Нами для обмена Государ- 

ствениыхъ ассигнацёй прежняго образца на 

новыя полугодовый срокъ приходить къ ис- 

теченёю, въ которой однако же не возвраще

ны еще все доныне изъ Банковъ выданный 

ассигндцёи. Въ разсужденёи чего и въвящшее 

доказательство попеченёя Нашего о пользе об

щей и выгоде чадтныхъ людей, соизволяемъ 

выменъ объявленныхъ ассигнаций, сверхъ пре

жде цазначепнаго срока, продолжить по 1 чи

сло 1юля наступающаго 1787 года, по про-
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шествш котораго прсжияго образца ассигна- 

цш пн въ какомъ мест* платимы уже не бу- 

дутъ, и удовлетворен 1Я по онымъ никтО не 

получить. Сенатт. Нашъ нм*етъ о семь по

веем Ьстно обнародовать, для нзв-1;ст1я вс*мъ и 

каждому, что сон срокъ есть поел Г.днш, въ 

который безъ всякого затруднетя асснгпацш 

старого образца могутъ быть обм*нены на 

повыя того же достоинства, нш  на мЬдн)ю 

монету, какъ въ об+»нхъ столнцахъ Пашихъ въ 

самомъ Банк!:, такт, и въ Кон горам», въ раз- 

нычъ Г)берн !яхъ  находящихся. Нрнчемъну- 

жпымъ почнтасмъ, чтобъ отъ Сената Нашего 

предписано было Генсраламъ-Г)бсрнаторамъ 

и правящнмъ ту  должность, дабы таковое об- 

народовате по Г )бер тям ъ  сд’Ьгано было не 

прежде, какъ въ посл+.дннхъ чисдахъ Генваря, 

или въ начал* Февраля месяца.

1 6 .4 8 5 .— Декабря 2 .". В ы с о ч а  и шк у т в е р .  

Ж Д Е П  II Ы11 Ш Т А Т Ъ  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я  З а - 

Е М Н А Г О  Б V II К А.

'См от ри книгу штатовъ. 1 
16 .4 8 6 .— Декабря 2.5. И м е н н ы м , о г »ъ я в 

л е н н ы й  С е н а т о р о м ъ  Г р а ф о м ъ  III у в а л о -  

в ы  м ъ . —  Объ отсылки повыхъ ассигнаций 
въ Гл'бернш  для окончат я обмтьна ста- 
рыл ъ; объ отпуске изъ Казснныл-ъ 11а- 
латъвъ Банковым Конторы по 100.000руб\ 
о бы пи'и въ Контора хъ Ассесорамъ 1/алатъ 
до окончат я обмгъна и отсылки старыл-ъ 
ассигнации въ Банки; о приеме изъ Кон- 
торъ по неимешю новылъ ассигнации за 
старым монетою; о нешнети за подло- 
ясным ассигнации платежа , и объ отсыл
ка> обмгъненныаъ ассигнации въ определен
ным .места.

Сего Декабря 21 ч и ст  Ея Императорское 

Величество Высочайше указать соизволила: 1. 

ддя окончашя обмана Государотвениыхъ ае- 

гнгнацш, отправить въ разный Г)берш и па

5.000.000 рублен повыхъ асснгпацш, а имен

но: въ Ригу на 200.000 рублей, въ Ревель 
Т о м ъ  X X I I .

на 100.000 рублей, во Псковъ иа 200.000 

рублей, въ Смоленскъ на 500.000 рублей, въ 

Тверь для тамошней и Вышневолоцкой Бан- 

ковыхъ Конторъ на 500.000 рублей, въ Яро

славль на 500.000 рублей, въ Архангельск  

на 500.000 рублей, въ Ипжшн Новгородъ на

500.000 рублей, въ Казань на 200.000 руб
лей, въ Т у л у  па 200.000 рублей, въ Орелъ 
па 400.000 рублей, въ Курскъ на 300.000 

р )блей, въ 11*жинъ на 200.000 рублей, въ 
К|свъ иа 400.000 рублей, въ Иркутскъ на

500.000 рублей. 2. Оныя асснгпацш отъ на

рочно посланныхъ изъ Правлсшя Государ

ственная Асснгнацюннаго Банка Лейбъ-Гвар- 

д 1 и унтеръ-офицеровъ принять на перечотъ 

въ Казспныя Палаты. 3. Г д * отъ первой по

сылки новычъ асснгпацш въ наличности ни

чего )ж сн е  состоитъ, та мъ для вымена отпу

щено бъ было отъ каждой Казенной Палаты 

въ Контору Гос)дарственная Ассигнацшниа- 

го Банка на 100.000 рублей сказаниыхъ но

вычъ асснгпацш; когда же С1е количество 

Конторою употребится въ расходъ, то по ос

видетельствовано! того, отдать въ р*ченную 

Контору паки па 100.000 рублей Государ- 

ствснныхъ асснгпацш, и такъ дал*е по тому 

же порядку продолжать во все течете раз

мена; а когда, въ силу Высочайшая Ея Им

ператорская Величества Именная указа Мар

та 16 дня сего года, по сиошешямъ Гснера- 

ловъ-Г) бериаторовъ надобное количество ас- 

енгнацш отпустится въ друг) ю Контору: въ 

такомъ случаЬ Геисралъ-Губернаторъ, или, по 

предложена е я ,  Казенная Палата да дуть 

знать Контор*, сколько нзъ озпаченнычъ ей 

асснгпацш, и для которой д р ля й  Конторы

б ) дечъ послано. 4. Дабы определенные во вс* 

Бапковыя Конторы въ помощь Директорамъ 

Палатные Ассессоры находились прн Конто- 

рахъ до совершенная окончашя обмена и до 

нсполнешя отсылки прежимхъ асснгпацш въ 

Банки. 5. Г д *  повая образца Государствен-
97
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ныя ассигнацш, послацныя въ которую Кон

тору выдуть иа обм1>нъ старыхъ ассигнации 

то Генералы-Губернаторы или первенству ю- 

щ'ш особы того города, где Контора сосго- 

цтъ, при усмотрены, что требують еще об

мана ассигнацш, а въ Конторе состонтъ од

на медная монета, могутъ сказать, чтобъ 

принимали монетою за платежъ старыхъ ас

сигнации 6. Предписать Гснсраламъ-Губерна- 

торамъ, чтобъ по источены вторичнаго и по

следн яя  срока обмену ассигнацш, они по сво

ему распоряжений безъ замедлешя доставили 

въ Банкъ съ иарочщлми обмйненныя въ К о  11- 

тора хъ стараго образца ассигнацш, Саиктне- 

тербургск1Я въ Санктпетербургъ, а Московсшя 

ВЪ Москву, требуя отъ Правлешя Государ- 

ственнаго Ассигнац'юннаго Банка платежа за 

прогоны, на счетъ онаго выданные. 7. Какъ 

цъ точность определить нельзя, сколько въ 
которую Контору отправить ассигнации слу 

читься ножетъ, цто инд'Ь оныя останутся из- 

лцщдцши, а въ другомъ месте чего ннб) дь на 

пздцюе удовлетвореше публики не достанетъ; 

ц, ддя того цредписать, что.бъ но о кончай 1 и 

срока обмена, излишшя въ наличности новаго 

образца ассигнацш приняты были тотчасъ 

изъ Конторъ обратно въ Казениыя Падаты 

V храпимы до воспослЬдовашя отъ Ея Нмпе- 

раторскаго Величества предписания, куда ихъ 

употребить; а чтобъ съ другой стороны не

достатка въ асснгнацхяхъ для обмена въ ко

торой нибудь Конторе не последовало: то 

Всемилостивейще дозволено Правлешю Банка 

въ случае востребовашя Генералъ - Губерна

торами когда сообщать, что и за теперешнею 

отсылкою ассигнацш и за сношен 1емъ съ бли

жайшими Генералъ-Губернаторами, точно въ 

Банковыхъ Конторахъ все новаго образца 

ассигнацш н цЬдкая монета изошли на вы- 

мЬнъ старыхъ асенгцацш, чтобъ оное Пра- 

влеше, не чиня представлен! й, въ самой скоро- 

стц снабдщдо Ванковьщ Конторы по^егца-

щнми суммами па обмеиъ, наблюдая, чтобъ все 
таковыя суммы вместе не превышали одного 

миллшна рублей; въ предполагаемой же тако

вой отсылке, когда надобность въ оной бу- 

дстъ, Высочайше отъ Ея Императорскаго Ве

личества повелено Правлению Банка посту

пать съ введеннымъ иорядкомъ н съ употре

бляемыми осторожностями, дозволя, чтобъ въ 

случае такомъ оное сообщало здесь Главно

командующему о присылке унтеръ-офицеровъ 

нзъ дворянъ до 0 и рядовыхъ до 6 человекъ 

изъ нолковъ Лейбъ-Гвардш, въ чемъ Правле. 

шс Банка удовлетворить неукоснительно; и 

8. при повелениомъ продолжены обмена Го- 

сударственныхъ ассигнацш прежняго образца 

на новыя, чтобъ по ассигнафямъ подлож- 

нымъ или переправленнымъ платежа никакого не 

чинить; а кто представить таковыя въ Банкъ, 

или Контору, то ему въ Губернскомъ Правле

нии, а въ уЬздныхъ городахъ при Городнн- 

чемъ въ Уездномъ Суде доказать подлож

ность ассигнацш, и перечернивъ оную съугла  

на уголъ и надписавъ на обороте, что асси- 

гнафя фальшивая, возвратить приноентелю 

для нзтреблешя. И  о семь Ея Императорское 

Величество Всемилостивейше повелеть со из* 

волн.га мне, где следустъ, объявить.

1 Б Д 8 7 .— Декабря 28. И м е и н ы й , д а н 

н ы й  С а н к т п е т е р в у р г с к о м у  В н ц е - Г у б е р - 

н а т о р у  Н ов  о си л  ь ц о в у . —  О прибавить 
къ здтьишему запасному' аелтьбному мага- 

ну Провиантмейстера, Казначея , К о м - 
мисаровъ, писарей и магазинь-вахтеровъ.

Г1о представляемой вами надобности, Мы 

позволяемъ вамъ, по здешнему запасному х л еб 

ному магазину прибавить Провиантмейстера 

одного, Казначея одного, Коммисаровъ двухъ 

н магазииъ - вахтеровъ 6 человекъ, коимъ на 

жалованье потребную сумму 1510 рублей на 

годъ употреблять изъ -того же магазина.

1 6 Д 8 8 ., —  Декабря 29. И меняый, дан* 
нздц Т д н н ы м ъ  Совьтникамь  З аводов-
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ск ом у  и К н я з ю  Д о л г о р у к о в у . —  Обь 
ухрежденьи ап тень вь утьзЪахъ С. Петер
бургской Губерш и.

РазсмотрЪвъ рапорть вашъ, поданный Иамъ 

по освидетельствован!и Присутственныхъ м+.стъ 

Санктпетербургской Губерши, какъ въ столи

це, такъ и по уездамъ, Мы видели съ удо- 

вольств1емъ, что везде въ иихъ сохранены по

рядочное течение делъ, скорость въ отправле

ние правосудия и безволокитнос удовлетворе

нье иьцуьцимъ онаго, и что чины, употреблен

ные къ местамъ и должностя.чъ, похвально 

преходятъ служеше ихъ; въ следств1в чего 

сонзволяемъ, чтобъ вы объявили всемъ имъ 

Монаршее Наше благоволепье, особливо же 

теш ,, коихъ вы предъ Нами наименовали, какъ 

людей отличающихся предъ прочими труда

ми ихъ, усердьемъ нъ службе и способностью, 

а по тому и отличное Паше вниманье заслу- 

живающихъ; въ разеужденш нуждъ сея Г у 

берши, вами представленнычъ, Мы указали: 1) 

по недостатку выгонныхъ земель въ города\ъ 

Орашембаум’Ь, Ямбурге, Гдове, Рожествене и 

Нарве, раземотреть Сената Нашего Межевой 

Экспсдицьи и въ случае недостатка въ близо

сти оныхъ казеппыхъ земель, согласиться съ 

владельцами о покупке у иихъ потребнаго для 

таковыхъ выгоновъ количества земли; отно

сительно же города Луги ,въ нодобномъ недо

статке находящегося, какъ уже отъ помяну

той Экспеднцьн, по надлежащемъ съ владель

цами соглашеши, поданъ Иамъ докладъ: Мы нс 

замедлнмъ решеньемъ по оному. 2) На заве

денье во всехъ уездныхъ городахт, здешней 

Губсрнш аптекъ, отпустить изъ Кабинета въ 

здешььее Губернское Нравлсше по 300 ру

блен на каждой городъ, съ т].мъ, чтобъ те  

аптеки учреждены были , и выручаемыя за 

лекарство деьььгьь прибыльный обращалььсь въ 

пользу заведений Приказа Обществсннаго Прн- 

зрешя, а отпуьцециыя изъ Кабинета остава

лись всегдащннмъ капиталомъ, на сью часть

определениымъ. 3) Въ городе Софьи постро

ить больницу, подъ наблюдеьйемъ тамошияго 

Городничаго, но утверждешьымъ отъ Насъ 

планамъ для домовъ втораго сорта; а поку

да оная каменная сооружена будстъ, построить 

хотя деревянную въ предместья того города. 4) 

жителямъ Рожествснскимъ оставя только од

ну главную площ адь, на которой должны 

бь.ьть каменный зданья для Присутственныхъ 

месть, въ прочнхъ кварталахъ позволить стро

ить деревяььные домы, держася въ прочемъ 

расположсшя, въ плане городовомъ означенна- 

го. 5) Объ исполььсььш всего вышсписаннаго 

вы ььс оставьте кому следуетъ подтвердить си

лою сего указа Нашего; а въ разеуждеьььи 1 

н 2 пунктовъ предписано отъ Насъ Нашему 

Действительному Тайному Советнику и Г е 

нерал!,-Прокурору Князю Вяземскому и К а 

бинету.

10/180. — Декабря 31. Т р л к т а т ъ  м еж 

д у  Рост  ГЕЮ И ФгАНЦГЕЮ, О друж ье, ТОР

ГОВ л ь  II МОРЕН л Л ВЛИП!.

Божьего поен Ьшествующею милостью, Мы 

Е к а т е р и н  V В т о р а я , Императрица и Само

держица Всероссийская, и проч., и пр., и пр.

Объявляемъ всемъ и каждому, до кого сье 

принадлежигъ. Иамъ любсзновЬрные: Графъ 

У/вань Остермапь, Нашъ Вице -Канц леръ, 

Действительный Тайный Советникъ, Сенаторъ 

и Кавалеръ орденовъ Нашнхъ, Святыхъ Апо

стола Андрея Первозваннаго, Александра Иев- 

скаго, Равно-Апостольнаго Князя Владнмьра 

большаго креста первой степени и Голстнн- 

скаго Святыя Анны; Графъ Алексапдрь Во
ронцов*, Нашъ Действительный Тайный Со

ветник!,, Сенаторъ, Коммерцъ-Коллсгш Пре

зидент!,, Действительный Каммсргеръ и К а

валеръ орденовъ Нашнхъ, Святыхъ Алексан

дра Певскаго и Равно-Апостольнаго Князя Вла- 

днмьра большаго креста первой степени; Графъ 

Александр* Безбородко, Нашъ Гофмсйстеръ, 

Тайный Сов-Ьтникъ, главный Дирскторъ почтъ
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и КаЬалеръ орденовъ Нашихъ, Святыхъ Алек

сандра Невскаго и Равио-Апостольиаго Килзя 

Владнм1ра большаго креста первой степени; 

и Аркадш Морковь, Нашъ Действительный 

Статскш СовЬгникъ, Коллегш  Иносгранныхъ 

делъ Членъ и Кавалеръ ордена Нашего, Свя- 

таго Равно - Апостольнаго Князя Владтйра 

большаго креста второй степени,— отъ Насъ 

Уполномоченные, съ Уполномоченнымъ взаимно 

отъ добраго и любезнаго брата Нашего, К о 

роля Французская и Наваррскаго, *1удови- 
комъ Филиппомь  Графомъ Сегюромъ, К а - 

валеромъ ордена Королсвскаго и воспнаго 

Святаго Лудовнка, Командоромъ орденовъ Свя- 

таго Лазаря и Пресвятыя Богородицы го

ры Кармальск!я, Члепомъ Общества Лмсрикан- 

скаго Цинцшшатова, Полковникомъ драгун- 

скимъ, и Полномочнымъ Мннистромъ прн Дво

ре Нашемъ со стороны Короля Хрнспан- 

нейшаго, по силе даиныхъ имъ полныхъ мо

чен, въ 51 день Декабря 1786 года постано

вили, заключили и подписали Договоръ друж

бы, торговли и мореплавашя между Нами и 

помянутымъ братомъ Нашнмъ, Королсмъ Хри- 

спаннейшнмъ и между Нашими взаимными 

Государствами; который отъ слова до слова 

гласить тако:

Во имя Пресвятыя и нераздельныя Троицы.

Ея Величество Императрица Всероссийская 

н Его Величество Король Французскш, же

лая ободрить безпосредствсиную торговлю и 

плаваше между Ихъ взаимными подданными 

заключетемъ Трактата дружбы, торговли и 

плавашя, избрали и назначили къ сему свои

ми Полномочными и именно: Ея Величество 

Императрица Всероссийская, Графа Пиана 
Остермана , Своего Вице-Канцлера, Дкй- 

ствительиаго Тайнаго Советника, Сенатора и 

орденовъ Святаго Андрея Первозваннаго, Свя

таго Александра Невскаго, Равно - Апостоль

наго Князя Владшнра большаго креста пер

вой степени и Годстинскаго Свярыя Анны

Кавалера ; Графа Александра Воронцова, 
Действительная Тайнаго Советника, Сена

тора, Коммерцъ-Колдепи Президента, Дей

ствительная Каммергера и орденовъ Святаго 

Александра Невская и Равно - Апостольнаго 

Князя Владимира большаго креста первой 

степени Кавалера; Графа Александра Б ез- 
бородка, своего Гофмейстера, Тайнаго Со

ветника, Г лавн ая  Директора почтъ, орде

новъ Святаго Александра Невская и Равно

апостольная Князя Владим1ра большаго кре

ста первой степени Кавалера, и АркадЬл 
Моркова, Действительная С татская Совет

ника, К оллспи  Иностраиныхъ делъ Члена и 

ордена Святаго Равно- Апостольнаго Князя 

Владшпра большаго креста второй степени 

Кавалера; а Е я  Величество Король Фран

цузски! н Наваррскш, Пудовика Ф илиппа , 
Графа Сегюра, Кавалера ордена Королсв

скаго н военная Святаго Лудовнка, Коман

дора орденовъ Святаго Лазаря и Пресвятыя 

Богородицы горы Кармальсшя, Члена Обще

ства Американская Цинцшшатова, Полковни

ка драгунская и Полномочная Своего Ми

нистра при Россшскомъ Имнераторскомъ Дво

ре, которые Полномочные, сообща взаимно 

свои полный мочи, вступили въ переговоры 

и по зреломъ разеуждешн заключили и по

становили сл кд} ЮЩ1Я статьи :

С т а т ь я  I. Да будстъ непрерывный мнръ, 

доброе согласш и искренняя дружба между 

Ея Веднчествомъ Императрицею Всероссш- 

скою и Его Веднчествомъ Королсмъ Француз- 

скимъ, Нхъ Наследниками и Преемниками съ 

одной и другой стороны, равно какъ и меж

ду Ихъ взаимными подданными. Въ следств1е 

ч ея  В ы сота дояварнваюнрясл Стороны обя

зываются какъ за Себя, такъ за Наследни- 

ковъ и Прееминковъ Свонхъ и подданныхъ, 

безъ всякая нзъят!я, нс только избегать 

всего того, что могло бы обратиться въ прсд- 

ос) ждете одной или другой стороны, но еще
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н оказывать взаимно знаки бдагосклопности 

и доброжелательства какъ на сухомъ пути, 

такъ па море и на пресны хъ водахъ, и д-Ь- 

лать всякую помочь и добрыя услуги во 

всемъ, что касается до торговли и плавашя.

Ст. II. Россшсше подданные во Францш, 

равно какъ и Французсше въ Россш, имеют!» 

пользоваться совершенною вольиост1ю торгов

ли, сообразуясь законамъ и учреждешямъ, су- 

ществующнмъ въ обеихъ Монар\1Лхъ, безъ 

всякаго помешательства и бсзпокойства.

Ст. I I I .  Совершенная свобода веры дозво- 

лится Фраицузскимъ подданнымъ въ Россш 

па осиованш совершенной терпимости, даро
ванной въ онон всемъ вкрамъ. Они могутъ 

свободно исполнять должности вЬры своея, 

отправлять богослужеше по ихъ закону, какъ 

въ свонхъ домахъ, такъ и въ церквахъ, нс 

претерпевая въ томъ никакого и никогда за- 

труднешя. Россшсше подданные во Францш 

будутъ равномЬрно пользоваться совершенною 

свободою въ отправлешн богосл)жешл по ихъ 

закону въ собственныхъ домахъ нарапнЬ съ 

другими народами, имеющими трактаты тор

говли съ Фрашрею.

С т. IV . Обе договариваюпряся Державы 

даруютъ взанмнымъ свонмъ подданным!» во 

всехъ земляхъ нхъ владений, где плавание и 

торговля позволены, права свободностн и изъ

ятия, каковыми въ опыхъ пользуются наибо

лее прЁятствуемые народы, и определяют!», 

чтобъ они въ еле деппе сего пользовались всЬ- 

ми выгодами, посредством!» конхъ торговля 

ихъ могла бы распространиться и процве

тать, такимъ однакожъ образомъ, чтобъ ис

ключая помянутыя права, свободностн и пре

имущества, кон нмъ будутъ именно позволе

ны въ нижеследующих!» статьяхъ, они под

чинены бы ли, по своей торговле и промм- 

сламъ, тарнфамъ, указамъ п законамъ, введен- 

иымъ во взаимныхъ областях!».

Ст. V. Во всехъ портахъ и болыпихъ торго-

выхъ городахъ взаимныхъ Государству въкои 

входъ и торговля открыты Европейскимъ наро- 

дамъ, обе договаривавшаяся Державы могутъ 

учреждать Генеральныхъ Консуловъ,Консуловъ 

и Внце-Консуловъ, которые съ одной и дру

гой стороны будутъ пользоваться привилле- 

Г1ями, преимуществами и изъят1ями, присвоен

ными симъ звашямъ въ месте нхъ пребыва- 

шя; но что касается до разбирательства ихъ 

Д*лъ, к относительно Судебныхъ месть въ 

городахъ, гдЬ они нмЬютъ свои пребывания: 

съ ними поступаемо будетъ наравне, какъ съ 

самыми благопр1ятствуемыми народами, съ кои

ми обе Державы имеютъ торговые тракта

ты. Вышспомянутые Генеральные Консулы, 

Консулы, или Вице-Консулы не могутъ быть 

впредь избираемы нзъ прнродныхъ поддан- 

ныхъ той Державы, во владешяхъ коея они 

должны иметь свое пребываше, разве полу

чат!» особливое позволеше быть акредитован- 

нымн при оной въ ссмъ качестве. Впрочемъ 

С1е исключение нсможетъ относиться къ темъ, 

кон были определены на вышепомянутыя 

места до заключешя настояищго трактата.

Ст. \ I. Генеральные Консулы , Консулы  и 

Вице - Консулы  обенхъ догова[>пвающихся 

Державъ будутъ иметь взаимно исключитель

ную вшеть надъ экипажей!» кораблей ихъ 

нац’|й въ портахъ пребывашя нхъ, какъ въ 

разс)ждс1пн общаго благочпшя мореходцевъ, 

такъ разбирательства и суда споровъ могу- 

1цнхъ произойти между экнпажемъ.

Ст. Л I I .  Ежели торгующле подданные од

ной или другой изъ договаривающихся Дер

жавъ, будутъ иметь между собою тяжбы, или 

как'|я друпя дела: они съ общаго соглаая мо

гутъ прибегнуть къ ихъ собствсинымъ Коп- 

су хамъ, которых!» реш етя  признаны будутъ 

нс токмо действигсльнымн и законными; но 

они будутъ иметь право, въ случае нужды, 

просить помощи у  Нравлешя для произведе- 

шя въ действо ихъ приговора. Буде которая
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изъ двухъ сторонъ не захочетъ отдаться на 

судъ собственна го своего Консула, оная мо- 

жетъ прибегнуть къ обыкиовеннымъ Земским?, 

Судамъ, учрежденнымъ въ мЬсте прсбывашя 

Консула, и обе будутъ обязаны онымъ по

виноваться. Въ сл )ча е  аварш или ущерба, 

приключившагося на Россшскомъ суди!;, еже

ли один только Росаяне претерпели въ 

томъ, Россшсше Генеральные Консулы , Кон

сулы  н Вице-Консулы о томъ соберутъ све

дения, и имеютъ одни разобрать все до она- 

го относящееся. Равномерно же, буде одни 

только Французы претерпятъ аварш, приклю

чившаяся съ Францу мкимъ судномъ: Францу I- 

сюе Генеральные Консулы , Консулы  и Ви

це-Консулы о томъ разве да ютъ и нмЬютъ один 

разобрать все, до опыхъ относящееся.

Ст. V I I I .  Все дЬла Франц) зеки чъ купцовъ, 

торгующнхъ въ Росс'ш, будутъ под 1 сжать 

Судебнымъ местамъ, у чрежденнымъ для куне- 

ческнхъ делъ, где они будугъ  судимы безъ 

замедлешя на основапш существ) ющнхъ за- 

коновъ, такъ какъ а е  дЬласгся и съ другими 

нациями, имеющими торговые трактаты съ 

Россшскнмъ Дворомъ. Россшсые подданные въ 

областяхъ Его Хрнстйаннейшаго Величества 

будутъ равномерно подъ покровительством?» 

законовъ Королевства, и съ ними пост) паемо 

будетъ, какъ н съ другими нафями, кои име

ютъ торговые трактаты съ Франфею.

Ст. IX . Подданные Высокихъ договарива

ющихся Сторонъ могутъ составлять съ нхъ 

Консулами корпусъ факторш, и дЬлать меж

ду собою для общей пользы распоряжешя по 

пхъ соизволению, но только бы оныя нс бы

ли ни въ чемъ противны законамъ, постано- 

влешямъ и учреждешдмъ земли, или места, 
гдЬ они поселятся.

Ст. X . Подданные Высокихъ договарива

ющихся Сторонъ будутъ платить за ихъ то

вары пошлины и друпе поборы, установлен

ные тарифами, ныне действующими, или впредь

быть имеющими во взаимныхъ областяхъ; но 

Ея Императорское Величество, дабы обод

рить торговлю Французскихъ подданныхъ съ 

Росшею, даруетъ имъ преимущество платить 

ноипнны во всемъ пространстве Ея Нмперш 

Российскою ходячею монетою, не подвергая ихъ 

по прежнему платить оныя ефимками, такнмъ 

образомъ, что за каждый ефимокъ будетъ отъ 

ннхъ взимаемо только по 125 копеекъ; одна- 

ьожъ вышепомянутое облегчеше не касается 

до Рижскаго порта, въ космъ и сами Россшск1е 

подданные должны платить пошлины за вся- 

ше товары настоящими ефимками. Вовзаимство 

сея вы годы, Его Хрнст1аннейшсе Величество, 

желая такожъ споспешествовать бсзпосред- 

ственному плавлшю Россшскихъ подданныхъ 

въ Его областяхъ, освобождаетъ ихъ совершен

но отъ учрежденныхъ во Фраифи пошлинъ, 

съ фрахта взнмасмыхъ съ инострашгыхъ су- 

довъ: разве с ) да Россшсшя нагрузятся Фран

цузскими товарами во Французскомъ порте, 

для перевозу ихъ въ др)гой нортъ того же 

Государства и оные тамъ выгрузятъ, въ ко- 

торомъ случае реченпыя суда должны бу

дут?, платить ту  пошлину дотехъ  поръ, по

ка друпе народы къ платежу оныя будутъ 
обязаны.

Сг. X I .  К ъ  вящнгему еще ободрстю  безпо- 

срсдственной торговли между полуденными 

провннфямн взаимныхъ Государству Ея Им

ператорское Величество обязуется позволить 

Французскими купцами соучаствовать въ вы

год!,, дарованной ея подданными 6 статьею 

указа отъ 27 Сентября 1782 года, служаща- 

го введешемъ къ общему тарифу Россшскихъ 

Гаможснь, который гласить следующее: „Х о 

тя сей общш гарифъ имеетъ служить и для 

всечъ портовъ Иашнхъ, на Черномъ и Азов- 

скомъ моряхъ лежащнхъ, но 31 ы, для ободре

ния тамошняго торга, уменьшаемъ платежи по- 

шлинъ по оному четвертою чаетш въ пользу 

подданныхъ Нашихъ и техъ народовъ, съ
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которыми будутъ у  насъ сделаны точный о 

томъ постановлешя въ замену прюбретасмыхъ 

отъ иихъ выгодъ и облегчений для Российской 

торговли. Исключаются изъ тановаго умень- 

шешя въ пошдииахъ т е  товары, о коихъ 

именно въ тарифе показано, чтобъ собирать 

съ иихъ пошлину и въ Черноморе кнхъ пор- 

тахъ наравне съ другими Таможнями , или 

где точно же сказано вътомъ тариф!;, какую 

пошлину при Черноморских!, портахъ брать.“  

Въ соогвЬтсгвовате сея выгоды, Его Хрнсп- 

аннейшее Величество соизволяет!., чгобъ Рос- 

сейскёе съестные припасы и товары, приво

зимые изъ номянутыхъ портовъ въ Марсель

ской или друпе, были свободны очъ пошлины 

платимой по 20 со ста и по 10 су съ лив

ра, что составлястъ вместе 30 со ста, кон 

обязаны платить иностранцы съ прнвозичыхъ 

ими въ оное Девантскнхъ товаров к, съ тЬмъ 

только, чтобъ капитаны или корабс 1ьщш.и 

РоссиЙскихъ судовъ предъявляли неоспоримое 

доказательство чрезъ свидетельства Консуловъ 

или Внцс-Консуловъ Французских!., или гд!; 

оныхъ н*тъ, отъ таможенных!. Надзщ ателей, 

или отъ м'Ьстныхъ Судей, что оные съ1.стныс 

припасы и л и  товары суть точно пронзраще- 

шя РоссиЙсшя, и отправлены нзъ реченпыхъ 

портовъ, а не нзъ другихъ, ниже изъ какого 

либо места владейIII Оттоманской Порты.

Сверхъ того соглашенось, чтобъ Росспйсшя 

суда, отправляющаяся изъ Черноморскихъ пор

товъ, не приставали въ друпе порты, кроме 

Марседьскаго иТулонскаго, въ кои одни толь

ко позволено входить и Французскнмъ судамъ.

Что же касается до поборовъ, въ портахъ 

Средиземнаго моря взимаемыхъ съ иностран- 

иыхъ кораблей и товаровъ, Его ХриспаннЬй- 

шее Величество объявляетъ, что съ Российски

ми судами, приходящими изъ Чернаго моря, 

будетъ поступаемо наравне съ Французскими.

Ст. X I I .  Ея Величество Императрица Все- 

россшская, для влщшаго споспЬшествовашя

распространению безпосредственион торговли 

и мореплавания подданныхъ Его Христианней- 

шаго Величества въ областяхъ Своего владе- 

шя, даруетъ имъ езедующи! выгоды:

1. ВсЬ Французами вина, выключая Бур- 

гоиск1Я и Шампанаия, кои будутъ привозимы 

въ Россио чрезъ порты Балтшскаго и БЬла- 

го морей, на РоссиЙскихъ или Фраицузскнхъ 

судахъ, и на счетъ взаимныхъ подданныхъ, 

б }Д )тъ  пользоваться въ оныхъ, съ каждаго 

оксофта, мерою въ 240 бутьпокъ, сбавкою 

трехъ рублей пошлннъ съ привоза, такъ, что 

вместо 13 рублей, платнмыхъ до сего по об

щему тарифу съ оксофта енхъ винъ, будутъ 

впредь платить только 12 рублей. Но когда 

ночлнутыя вина привезены будутъ въ Рос

сию чрезъ Черноморск10 порты и подъ темъ 

же услов'юмъ, что они собственные Рос- 

счянъ или Ф[)анцузовъ и нагружены на ко

рабли, принадлежащее тому или другому на

роду: оные б уд )тъ  пользоваться, кроме вы

шеозначенного ) менынешя, уступкою 25 про- 

ценговъ со спа, которая общимъ тарифомъ 

дар)егся въ ободреше торговли Черномор

скихъ портовъ, н сл+.дователыю пошлина 

съ привоза сихъ винъ будетъ взимаема въ 

оныхъ только по девяти р)блей съ оксоф

та. Изъ сего следустъ, что какъ скоро помя

нутый вина не будутъ прннадтежать Росая- 

намъ, или Французам!., или если оныя будутъ 

привезены въ Россшайе порты на чужнхъ 

судахъ, то оныя не будутъ уже более уча

ствовать въ вышепнеанныхъ выгодахъ, но 

имЬютъ точно подлежать общему тарифу.

2. Шампансшя и Бургонскёя вина будутъ 

пользоваться лменыпешемъ 10 копескъ съ бу

тылки въ пошлине съ привоза въ портахъ 

Балтшскаго и Белаго морей, такимъ обра- 

зомъ, что съ перваго изъ сихъ винъ, съ ко- 

тораго по общему тарифу платилось до ны

не по СО копескъ съ бутылки, будутъ пла

титься по 50 копескъ, а съ другаго, вместо
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50, по 40 коп'Ьекъ съ бутылки. Свсрхъ сего, 

кроме вьш1епомянутой сбавки съ снхъ винъ, 

будетъ сделана уступка 25 процентовъ со ста 

въ Черноморскнхъ портахъ, посредствомъ кото

рой пошлина съ привоза Шампанскаго вина бу- 

^етъ взимаема въоны хъно 37^ съ бутылки, а 

съ Бургонскаго по 50 копЪскъ съ бутылки. 

Въ обонхъ же случаяхъ сен привозъ должснъ 

быть равномерно на Россшскнхъ или Фраи- 

цузскнхъ судахъ и на счетъ взаимныхъ нод- 

данныхъ; ибо если сш вина не будутъ при

надлежать тому, или другому народу, или 

привезутся на чужихъ судахъ, то оныя со

вершенно имЪютъ подлежать общему тарифу.

3. На мыло Марсельское, привозимое под

данными Французскими въ области Россш- 

сшя, будетъ также сделана сбавка въ пошлн- 

нахъ, такъ, что вместо 6 рублей съ пуда, ко

торые они доныне платили, будутъ платить 

равную пошлину, каковая теперь платится съ 

подобныхъ Венефяпскаго и Т )рецкаго мылъ, 

то есть: по рублю съ пуда.
Въ замену сея выгоды, Его Величество Хри- 

спаннеГшпй Король обещаетъ:
1. Чтобы Российское полосное или сорто

вое железо, привезенное на Французскнхъ или 

Россшскнхъ судахъ, подлежало равнымъ по- 

шлннамъ, каковыя взнмаютъ или будутъ взи

маться съ железа наиболее пр1ятствуемаго на

рода.
2. Пошлину съ привоза сала въ крннкахъ,

5. съ воску желтаго и белаго въ кадкахъ и 
въ сотахъ, привозимыхъ изъ Россш, уменьшить 

20 со ста, которая взимается ныне съ помя

нуты хъ товаровъ во Францш по настоящему 

тарифу. Разумеется однакожъ, что а е  умень- 

шен1е тогда только настоять иместъ, когда 

С1Н товары будутъ привезены на Россшскнхъ 

или Французскихъ судахъ.
Ст. X I I I .  Какъ намерение Высокихъ дого

варивающихся Сторонъ въ позволеиш пропи- 

саиныхъ, въ 10, 11 и 12 статьяхъ, выгодъ,

клонится единственно къ ободрен:ю безпосред- 

ственной торговли и мореплавашя между обе

ими Монарх1Ямн: то взаимные подданные бу

дутъ пользоваться означенными преимущества

ми и изъят: я ми нс инако, какъ по доказатель- 

ствамъ собственности своихъ товаровъ, свиде

тельствами въ надлежащей форме, и обе до- 

говариваюнряся Державы обязуются взаимно 

обнародовать каждая съ своей стороны стро

гое запрещение подданнымъ свонмъ употреб

лять во зло сш выгоды, называясь хозяевами 

кораблей или товаровъ, имъ иепринадлежащихъ, 

подъ опасешемъ, что съ темъ или съ теми, 

кои такнмъ образомъ учннятъ подлогъ въ по

шл ннахъ, позволяя принимать имя свое дру

гому какому иностранному купцу, будетъ по- 

ступлено по строгости законовъ и учреждешй, 

установленныхъ для сего во взанмпыхъ об- 

ластяхъ.

Ст. X IV .  Для удостоверен 1Я о собственно

сти Французской, касательно товаровъ, приве- 

зс-нныхъ въ Росс по, должно будетъ предъявить 

В7> надлежащей форме свидетельства отъ Ге- 

перальныхъ Коисуловъ, Консуловъ или Вице- 

Конс)ловъ Россшскнхъ во Францш; но буде 

корабль шелъ изъ порта, где нетъ Гснераль- 

иаго К онсула , Консула или Вице-Консула 
Роса йс к а го, тогда достаточными признаны бу

дутъ та ковы я свидетельства отъ тамошняго 

Магистрата, или отъ Таможни, или отъ какой 

другой къ сему определенной особы. Россш- 

скЁе Генеральные Консулы, Консулы  или Ви

це-Консулы во Францш, за выдачу таковаго 

свидетельства, или другаго какого ни есть 

подобнаго сему вида, не могутъ требовать 

ничего сверхъ одного рубля, прнведеннаго во 

Франц) зскую монету. Равнымъ образомъ для 

утверждения собственности Российской каса

тельно товаровъ, привезенныхъ во Фрашрю, 

должно будетъ представить также свидетель

ства въ надлежащей форме отъ Генеральныхъ 

Консуловъ, Консуловъ, или Внце-Коисуловъ
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Французских» пребывающих» въ России. Но 

будс корабль шелъ нзъ порта, где нЬтъ Гс- 

неральнаго Консула, Консула пли Внце-Кон- 

сула  Франц) зскаго, довольно будстъ такова- 

го свидетельства отъ Таможни или Магистра

та того места, откуда корабль отправился. 

Речснные Генеральные Консулы, Консулы или 

Вице-Консулы, не могутъ требовать ничего 

сверх» одного рубля за доставлсше таковаго 

свндЬтельства или письменнаго ручательства, 

или какого друтаго нужнаго доказательства.

С г. X V . Высота договарнваюиряся сторо

ны сопашаются, ччобъ Генеральные Ихъ Кон

сулы, Консулы или Вице-Консулы, торгу ю- 

нре люди и купцы, кон не будутъ натура

лизованы, взаимно въ обЬнхъ Державах» сво

бодны были отъ налоговъ и личных» тяго

стей, отъ коихъ увольняются или впредь бу

дутъ увольнеиы въ сихъ самихъ Государст- 

вахъ Генеральные Консулы, Консулы или Ви

це-Консулы, торгу юире люди и купцы наи

более пр1Я1Ствуемаго народа.

Взаимные подданные, кон будутъ натура

лизованы или прюбрЬтутъ право мещанства 

въ Росйи или во Фраицш, обязаны сносить 

равный тягости и подати, какими обложены 

природные подданные Государства, поелику 

они наравне съ сими будутъ пользоваться 
всеми выгодами.

Ст. Х\ I. Какъ народы, сопряженные съ Фран

цией) торговыми трактатами, освобождены отъ 

права называемаго, БгоИ; (ГА и Ъ ате , ( * )  то 

Его Величество соизволяетъ, чтобъ и Рсссш- 

СК1С подданные нс подлежали оному во Фран

ции, и следовательно были бы свободны отъ 

рсченнаго или друтаго нлдобиаго сему права, 

подъ какимъ бы назвашемъ .опое ни было; они 

вольны отказывать, дарить иди ннако распо

лагать своимъ движимымъ и недвнжимымъ име- 

шемъ, въ пользу техъ, кому имъ заблагораз- 

судится, И помянутыя ИМеН1Я ОСТаВШ1ЯСЯ по

смерти Россшскаго подданнаго, будутъ воз

вращены безъ малейшаго препятств1я, по за

вещаю ю, или безъ она го, законнымъ его на

следии камъ, во Фраицш ли жпвущимъ или 

инде, не требуя, чтобъ они были натурали

зованы, и нс делая имъ въ исполнеши по се

му у с ту ПЛСН1Ю никакихъ прекосдовш, или за

труднен! и подъ какимъ бы то предлогомъ ни 

было. Они будутъ такожъ свободны отъ у - 

четнаго права (БгоИ йе йе1гасИоп] или дру- 

гаго сего рода, до техъ поръ, пока не будетъ 

у чреждено таковыхъ же въ областях» Ея Ве

личества Императрицы Всеросанекой. Выше- 

речеиные наследники на лицо находянцеся, 

равно какъ и исполнители завещашя, могутъ 

вступить въ наследство какъ скоро законно 

удовлетворять обрядамъ, предписанным» зако

нами Его Хриспаинейшаго Величества, и рас

полагать но ихъ воле насдедствомъ, которое 

имъ выдано будетъ по виесешн ими других» 

подачей, учрежденных» законами инеозначеи- 

ныхъ въ сей статье.

Но если наследники въ отсутствии, или ма- 

лодетны, и следовательно не въ состоят и 

вступить въ право свое, въ такомъ случае 

опись всего наследства должна быть сделана, 

подъ начальством» Суден того места, публич

ным» Потар1усомъ, обще съ Консулом» или 

Вице-Консулом» Российским», буде оный тамъ 

будетъ, н подъ присмотром» Кородевскаго Про- 

курора или Прокурора-Фискала; но буде нетъ 

тамъ Консула или Вице-Консула, то призвать 

двухъ достоверных» свидетелей. По сделашц 

же сего, наследство будетъ поручено Консу

лу  или Вице-Консулу, а въ небытность она- 

го, двум» особам», назначешшмъ отЬ Королев- 

скаго Прокурора или Прокурора-Фискада, да

бы помянутое имеше было сохранено для за

конных» иаследииковъ или прямых» хозяев». 

Когда же наследники будутъ малолетны, и 

во Фраицш не явится никого нзъ родствен-

(*) Право касающееся до иностранцев», умирающих» во Фраицш. 
Т о м »  X X II . 98
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пиковъ, который бы могь на случай принять 

опеку иди смотр'Ьше, оная будетъ вверена 

К онсулу иди Вице-Консулу Российскому, а 

въ небытность онаго, особ!!, назначенной К о - 

ролевскимъ Прокуроромъ или Прокуроромъ- 

Фискаломъ, до т *х ъ  поръ, пока родственни

ки умершаго назначать опекуна или попечи

теля; если о иаслЬдств* Россиянина, умерша

го во Францш, произошли бы каше споры, 

Суды того м*ста, гд* находится им*шс умер

шаго, должны будутъ разбирать тяжбу иа 

основаИ1 и Французекд!хъ законовь.

Х отя  Росс1яне им+.ють пользоваться во 

Франции вс*ми правами принадлежащими къ 

собственности, наравн* съ Французами, и 

оную прюбр'Ьтать т*мн же законными путями, 

не им*я нужды быть иатурализованы во вре

мя ихъ жительства въ Королевств*; но они 

не могутъ однакожъ, въ сл*дств1е установ- 

ленныхъ законовъ о иностранцахъ, им*ть ни

какого служешя, достоинства, пом*стш, ниже 

отправлять какое либо публичное зваше, не 

получа иа то иужнаго патента, записаннаго 

надлежащимъ образомъ въ Главныхъ Судахъ 

Королевства.

Хотя вышепнеанное право Р го ^  «Г'АиЪа^пе 

и не существуетъ въ Россш; однакожъ Ея 

Величество Императрица Всероссийская, для 

предварешя въ семь всякаго сомн*шя; об*- 

щаетъ позволить во всемъ пространств* Своей 

Имперш, подданнымъ Его Христханн'Ьншаго 

Величества, пользоваться полною и совершен

ною взапмност1ю относительно постановлены!, 

заключающихся въ сей стать*.

Ст. X V I I .  Для предупреждетя обмановъ 

въ таможенныхъ пошлинахъ чрезъ запов*д- 

ные товары или иньтмъ какимъ образомъ, Вы- 

сок1Я договаривающаяся стороны соглашаются 

взаимно во всемъ, что касается до осмотра 

купеческихъ судовъ, объявлешя товаровъ, вре

мени подачи оныхъ, образа ихъ поверять, и 

вообще во всемъ, что надлежить до пред

осторожностей, каковыя должпо предприни

мать въ разеужденш контрабанды и наказа

ния контрабандщнковъ, поступать въ каждомъ 

ГосударствЬ по законамъ, учреждешямъ в 

обычаямъ тамъ устаиовлеинымъ ил'и впредь 

установиться им*ющимъ. Во вс*хъ же вы- 

шеозначенныхъ случаяхъ об* договариваю

щаяся Державы обязываются равном*рно, съ 

взаимными подданными поступать не стро

же, какъ постунаютъ съ собственными свои

ми подданными, впадшими въ подобный пре- 
стунлешя.

Ст. X V I I I .  Ежели Россшсшя, пли Фрап- 

цузскЁя суда бурею или для спассшя себя 

отъ погони нспр1ятельской, или морскнхъраз- 

бойниковъ, или какимъ другимъ случаемъ бу 

дутъ принуждены входить въ порты взаим- 

ныхъ областей; то они могутъ тамъ почипи- 

ваться, запасаться вс*мъ нужнымъ и плыть 

свободно въ море, пе подвергаясь никакому 

осмотру, ни платежамъ таможенныхъ пош - 

линъ, ниже за входъ, выключая только пош

лины маяччыя и портовыя, лишь бы оиыя 

во время своего пребывашя въ сихъ портахъ 

не выносили никакихъ товаровъ съ помяну- 

тихъ  судовъ, а т*мъ меньше ничего бы въ 

продажу не пускали; но буде хозяннъ или 

начальникъ таковаго судна разеудитъ за бла

го продать какой товаръ, то обязанъ согла

соваться законамъ, указамъ и тарифамъ того 

м*ста, гд* онъ присталъ.

Ст. X IX .  Военные корабли об*ихъ дого

варивающихся Державъ будутъ им*ть такъ 

же во взанмиыхъ областяхъ, рейды, р *к и , 

порты и пристани, отверстые для входа или 

выхода, стоян1я на якоряхъ, сколько имъ ну

жно будетъ, не подвергаясь никакому осмо

тру, только бы сообразовались съ общими за

конами благочшйя и карантинными постанов

лениями учрежденными во взанмиыхъ областяхъ. 

Въ укр*плеиные же порты городовъ, гд * есть 

гарнизоны, не могутъ войти вм*ст* бол*е пяти
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воепиыхъ кораблей, ие лстребовавъ особаго 

дозволен 1Я на входъ превосходнаго числа. 

Симъ воениымъ кораблямъ облегчены будутъ 

средства къ снабжению себя нужными припа

сами, къ починкЪ кораблей во взаимныхъ пор- 

гахъ, доставляя имЪ съЬстное и питейное по 

настоящей цЬнЬ ибезъ платежа таможенныхъ 

иошлинъ, равно какъ и корабельиыя снасти* 

л-Ьсъ, канаты и проч1е снаряды, кои имъ по

надобятся, по настоящей же цЬн-Ь въ арсс- 

налахъ взаимныхъ областей, буде только Го 

сударственная крайняя нужда законно вътомъ 

не воспрепятствуетъ.

Ст. X X . Высок1Я договаривающаяся сторо

ны для изб-Ьжашя всЬхъ затруднений, къ ко- 

нмъ подаютъ поводъ разные флаги, и разные 

степени Офицсрскихъ чиновъ при случай са

лютами на мор-Ь, или при вход* въ порты, 

согласились объявить, что впредь не будетъ 

никакихъ салютацш ни на мор-Ь, нн прнвхо- 

д-Ь въ порты между кораблями обоихъ наро- 

довъ, какого бы онн рода шг были, п какую 

бы степень нн нм-Ьлн командующее оными 

Офицеры.

Ст. X X I .  Никакой воеппой корабль одной 

нзъ договаривающихся Державъ, ниже кто ли

бо изъ экипажа онаго, не можетъ быть за- 

держанъ въ портахъ другой Державы; началь

ники же сихъ кораблей должны рачительно 

воздерживаться, чтобъ не давать никакого у - 

бЪжища иа своихъ корабляхъ дезертерамъ, 

контрабандщнкамъ п другимъ какимъ бьг то 

ни было б-Ьглецамъ, преступникамъ или зло- 

д-Ьямъ, и ие д-Ьлать нималЪйшаго затрудне- 

шя въ выдач-Ь оиыхъ по требовашю прави

тельства.

Ст. X X I I .  Никакое купеческое судпо вза- 

имиыхъ поддаиныхъ и никто изъ его экипа

жа не можетъ быть задержанъ, ни товары 

захвачены въ портахъ другой Державы, вы

ключая случай судебнаго задержания, или за

хвата, по долгамъ ли лнчпымъ нажитымь въ

той земл-Ь хозяевами лисудиа, или груза она

го, или за̂  принятхе на корабль запов-Ьдныхъ 

по таможеннымъ тарифамъ товаровъ, или за 

утайку вещей, кои иа оиомъ будутъ спрята

ны банкрутами или другими должниками во 

вредъ нхъ закоиныхъ занмодавцевъ или за 

умыслъ нхъ способствовать въ побЬгЬ пли 

укрывательств-Ь какому либо дезертсру сухо- 

путныхъ или морскихъ силъ, контрабандщи- 

камъ или кому другому не нмЬющсму закои- 

наго паспорта; ибо таковые б-Ьглецы должны 

быть выданы правительству, равно какъ и 

преступники, кои могли бы скрыться на та- 

комъ судн-Ь; но правительство во взаимныхъ 

областяхъ будетъ им-Ьть особенное внимаше, 

чтобъ помянутые корабли не были задержи

ваемы дол-Ье надлежащаго. Во всЬхъ вышс- 

означенныхъ случаяхъ, равно и въ личиыхъ 

преступлен!яхъ каждый будетъ нодвержеиъ 

паказашямъ по законамъ, установлсннымъ въ 

той земл-Ь, гд-Ь пристанетъ судно и служите

ли онаго, и судимъ по обрядамъ того м-Ьста, 

гд-Ь преступлеше учинено.

Ст. X X I I I .  Ежели матросъ б-Ьжптъ съ сво

его судна, оный выданъ будетъ но требова- 

Н1Ю хозяина и л и  корабельщика того судна, 

къ коему онъ принадлежать, а въ случай 

возмущешя, хозяииъ судна или корабсльщнкъ 

можетъ требовать вооруженной помощи, для 

прпведешя возм)тнвшнхся къ ихъ должнос- 

тямъ, которую правительство во взаимныхъ 

областяхъ должно будетъ неукоснительно по

давать, равно какъ и вс-Ь нужны я ему посо- 

б 1я для продолжения его пути безопасно и 

безостановочно.

Ст. X X IV .  Суда одной изъ Высокихъ до

говаривающихся Державъ ие могутъ ни подъ 

какимъ предлогомъ быть принуждаемы въ во- 

енпное время служи*!ь во флотахъ или эска- 

драхъ другой, ниже взяты быть подъ какой 

либо персвозъ.
Ст. X X V . РоссшскЁе или Фраицузсые ко
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рабли, такъ же их* экипаж*, как* матросы, 

такъ и пассажиры природные или подданные 

иностранной Державы, буд ут* иметь во вза

имных* областях* всякое пособие и покрови

тельство, какого только можно ожидать от* 

дружественной Державы, и никто из* принад

лежащих* служителей к* помянутым* су

дам*, ниже пассажиры не могут* быть при

неволены против* их* желашя вступить в* 

службу другой Державы; одиакожъ не могут* 

ограждаться сею последнею свободою поддан

ные каждой из* обеих* договаривающихся 

Держав*, кон будут* находиться на корабл^, 

принадлежащем* другой, которых* поддан

ны х* они вольны всегда требовать обратно.

Ст. X X V I .  Если одна из* Высоких* дого

варивающихся сторон* будет* имЬть войну 

съ другими Государствами, подданные другой 

договаривающейся Державы, не смотря на то, 

могут* безпрепятственно производить свое пла- 

ваше и торговлю с *  теми самыми Государ

ствами, только бы воздержались о т *  снабде- 

юя нхъ заповедными товарами, кои после 

именно означатся. Его Хриспаннейшее Вели

чество съ удовольствЁемъ приемлет* сей слу

чай к* изъявлешю совершенной сообразности 

своих* правил* в* настоящем* случае съ т е 

ми, кои Ея Величество Императрица Всерос

сийская обнародовать изволила, для безопасно

сти и выгоды торговли нейтральных* наро

дов*, в* своей декларант о т *  28 Февраля 
1780 года.

Ст. X X V I I .  В * слЬдствЁе чего Высокая до- 

гаваривающЁяся сторопьт, обязываются в* слу 

чае войны съ какою бы то ни было Держа

вою, наблюдать во всей точности начала, на 

коих* основаны права торговли и купеческа- 

го плавашя нейтральных* народов*, и имен

но следующ 1я четыре законоположсшя:

1) Чтоб* корабли нейтральные могли сво

бодно плавать от* одной пристани к* другой 

и у  берегов* воюющих* народов*.

2) Ч тоб* товары принадлсжанре поддан

ным* воюющих* Держав*, были свободны на 

нейтральных* кораблях*, выключая заповед

ные военые товары, как* сЁе будет* после 
означено.

3) Ч го для определешя того, что может* 

ознаменовать блокированный порт*, должен* 

почитаться таковым* только тот*, который 

будет* осажден* числом* кораблей соразмер

ным* снлЬ того места, и кои будут* подве

дены к* оному столь близко, чтоб* существо

вала очевидная опасность для входа в* оный.

4) Чтоб* нейтральные корабли не могли 

быть остановлены иначе, как* по справедли

вым* причинам* н по очевидным* действЁямъ, 

чтоб* оные были судимы без* зачедлешя, 

чтоб* судопроизводство было всегда единооб

разно, скоро и законно, и чтоб* всегда тЬмъ, 

кон невинно в* том* претерпели, кроме на- 

граждешя за понесенные ими убытки, было 

доставлено совершенное удовлетвореше за оби

ду причиненную флагу.

Ст. X X V I I I .  В* следствие снхъ правил*, 

Высокёя договариваюиряся стороны обязуют

ся взаимно, в* случае, если одна из* них* 

будет* имЬть войну съ какою бы то ни бы

ло Державою, не нападать никогда на непрЁ- 

ятельскЁе корабли далее пушечнаго выстре

ла разстояшемъ от* берегов* союзной ей Дер

жавы. Они такожъ обязываются взаимно на

блюдать совершеннейший нейтралитет* в* 

принадлежащих* нм* п ор та х * , пристанях*, 

заливах* н других* водах*, кои разумеются 

под* именем* запертых* вод*.

С т . X X I X . П од* назвашем* заповед

ных* военных* товаров* разумеются огне

стрельный оружЁя, пушки, мускеты, ружья, 

мортиры, петарды, бомбы, гранаты, порохо- 

выя кишки, смоляныя хомутины, лафеты, ви

лы , перевязи, порох*, фитили, селитра, пу

ли, шиш, шпаги, шишаки, шлемы, кирасы> 

галлебарды, копья, пистолетные ушки, пор"
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тупеп, седла, узды и все проч1я сему подоб- 

иыя оруд1я и снаряды, служанре къ употре- 

блешю войскъ. Изт, сого однакожъ выклю

чается количество, нуяшос для защнщешя ко

рабля и т-Ьхъ, кон составляютъ экииажъ 

она го.

Но все вещи н товары, кон именно не оз

начены въ сен стать Ь, 6} дуть свободно н 

безпрепятственно проходить, и не могутъ ни

когда почитаться военными или корабельны

ми снарядами, и следовательно быть конфи

скованными.

Ст. X X X . Х отя  X X IX  статьею военные 

заповедные товары столь ясно ознаменова 

н ы , что все въ оной именно неупомянутое 

долженствуетъ быть совершенно свободно н 

безопасно отъ всякого захвата; однакожъ Вы

со та  договариваюнряся стороны, желая от

вратить всякое по сему сомнете, за благо 

разеудндн постановить, чтобъ въ случае вой

ны одной изъ Нихъ съ какою бы то пн бы

ло другою Державою, подданные другой до

говаривающейся Д(>р;кавы, которая пребудетъ 

нейтральною въ сей войне, могли свободно 

покупать иди строить па свой собственный 

счетъ и въ какое бы то ни было время столь

ко кораблей, сколько захотятъ, въ облаегяхъ 

воюющей съ другою договаривающеюся сторо
ною, безъ всякаго со сторож I сея въ томъ затру д- 

нешя, сътемъ только, чгобъ помянутые кораб

ли были сиабдеиы всЬмн нужными письменны

ми видами для доказаге п.ства законной собст

венности подданныхъ ней тральной Державы.

Ст. X X X I.  Если одна нзь двухъ дого

варивающихся Державъ, будетъ воевать съ 

какимъ другимъ Государствомъ, военные ся 

корабли или частные арматоры нмеютъ пра

во осматривать купечестя суда, принаддежа- 

Щ1я подданнымъ другой договаривающейся Дер

жавы, встреченный ими на пу тн безъ конвоя 

у  береговъ или въ открытомъ море; но какъ 

енмъ последпнмъ именно запрещается бросать

въ семь случае въ море катя  либо бумаги, 

такъ и помянутымъ воениымъ кораблямъ или 

арматорамъ наиточиЬйше предписывается, ни 

когда не подходить къ онымъ купеческимъ 

судамъ бшжс по I )  выстрела пушечнаго. А  

для предупреждешя всякаго безпорядка и на

сти л , В ы сота договариваюнряся стороны со

глашаются, чтобъ первые не могли никогда 

посылать иа своихъ шлюпкахъ более двухъ 

или трехъ чеювекъ на корабль къ последпнмъ 

для освидетельствован!я паспортовъ и мор

ским. бумагъ, коими утверждается собствен

ность и грузъ упоминаемыхъ купеческихъ су- 

довъ; дтя вящшагожъ предварешя всехъсду- 

чаевъ, Вы сот я договарнваюнряся стороны со

гласи шсь сообщить взаимно форму доказа- 

тедьствъ и морскихъ бумагт. и приложить об

разцы оныя къ ратнфнкафямъ. Но ежели сш 

купеческ1Я суда будутъ конвоированы однимъ 

или многими военными кораблями, то про

стое объявление Офицера, начальствующаго 

надъ конвоемъ, что насихъ судахъ нетъ ни- 

какихъ заповедныхъ военныхъ товаровъ, дол- 

жно быть достаточно, чтобъ не делать ни

какого осмотра.

С г. X X X I I .  Какъ скоро, по освидетель- 

ствовашн доказательствъ купеческихъ судовъ 

встрЬчснныхъ на море или по словесному у - 

вкренно Офицера начальствующаго надъ кои- 

воемъ, окаа.егся, что они не нагружены за- 

новЬдными военными товарами, то оныя мо

гутъ тогда же свободно продолжать свой путь.

Но если, не смотря на то, сш купечестя 

с/да претерпятъ обиду или вредъ какимъ бы 

то образомъ ни было отъ военныхъ кораблей 

или арматоровъ воюющей Державы, начальни

ки енхъ посдедннхъ должны будутъ за все 

причиненные ими убытки и вредъ отвечать 

лично и нмешемъ свонмъ, а сверхъ того и 

обида, причиненная флагу, совершенно удовле

творится.
С т. X X X I I I .  Буде же въ оаомъ купече-
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скомъ судне по таковому осмотру на море 

найдутся заповедные военные товары, то не 

дозволяется отбивать лю к ъ , ни разкрывать 

какихъ-лнбо ящиков?», сундуковъ, биудовъ, 

тюковъ, или бочекъ, ниже что-либо трогать 

съ места въ помянутомъ судне. Но корабсль- 

щпкъ с } дна можетъ, если за благо разудитъ, 

выдать тотъ часъ заповедные военные товары 

своему взятедю, который должснъ быть доволенъ 

сею самопроизвольною выдачею, п не делая ни

какого задержан 1я, обиды н безнокойства судну 

и служителямъ онаго, позволить ему тогда 

же продолжать свободно путь свой. Ежелнжъ 

онъ не захочетъ выдать иагруженныхъ у  не

го заповедныхъ военныхъ товаров?», то взя- 

тель иместъ только право отвести его въ 

порть, где разсмотрнтся его дело предъ Судь

ями въ Адмиралтействе по закоиамъ нсудеб- 

нымъ обрядамъ того места; и, по учннешн на 

то решительнаго приговора, одни только то

вары признанные военными заповедными, бу- 

дутъ отобраны, а все проч1Я вещп, неозначен- 

н ы я в ъ Х Х Г Х  статье, верно возвращены, изъ 

коихъ при томъ не позволяется что либо у -  

держать подъ предлогомъ издержекъ или пени.

Корабелыцнкъ таковаго судна или занимаю- 

щш место онаго не будстъ обязанъ дожи

даться противъ волн окончания судопроизвод

ства, но можетъ свободно плыть въ море съ 
своимъ кораблемъ, экннажемъ н остальнымъ 

свонмъ грузомъ, отдавъ добровольно заповед

ные военные товары, кои нмелъ на свосмъ судне.

Ст. X X X IV .  Въ случае войны одпойизъ Вы- 

сокихъ договаривающихся сторонъ съ дру- 

гимъ Государствомъ, подданные ея неприяте

лей, кон будугъ находиться въ службе дого
варивающейся Державы пребывающей ней

тральною въ сей войне, или те  изъ иихъ, кои 

будутъ натурализованы, или получать право 

мещанства въ ея областяхъ, даже и во вре

мя войны, будутъ другою воюющею сторо

ною почитаться и приниматься наряду съ

прпроднымп подданными нейтральной Держа

вы безъ малЬйшаго между ими разлшйя.

Ст. X X X V . Буде корабли подданныхъ Вы- 

сокнхъ договаривающихся сторонъ сядутъ на 

мель или прстернлтъ кораблекрушеше у  бе

регов?» взаимных?» Государству онымъ будутъ 

подаваемы всЬ возможный вспоможения и по- 

соб1я, как?» в?» разеужденш кораблей и това

ров?», такъ и людей составляющихъ экипажъ. 

Въ сем?» сл )чаЬ  должно будетъ уведомить 

иаискорее Консула или В ице-Консула того 

народа, которому принадлежитъ сокрушенный 

корабль, н 111)епоручнть ему или его Агенту 

смотре т е  за спасешемъ; а где нЬтъ Консула 

или Вице-Консула, то нмеютъ смотреть надъ 

иомянутымъ спасешемъ определенные началь

ники того м!ста, н поступать во всемъ, какъ 

бы то было для самихъ подданныхъ тоя зе

мли, не треб) я ничего, кроме расходовъ и по- 

боровъ, кон взимаются съ сихъ последнихъ 

въ подобномъ случае на ихъ собствеиныхъ 

берегахъ; с?» обеихъ же сторопъ будетъ на

блюдаемо съ наибольшиыъ рачешемъ, чтобъ 

каждая спасенная вещь судна, претерпевшего 

крушение или севшаго на мель, была верно 

возвращена законному хозяину.

Ст. X X X V I .  Тяжебный н другая граждан

ская дела, ьасаюнцяся довзаимныхъ торгую- 

щихъ подданныхъ, будутъ разбираемы п су

димы въ Земскнхъ Судахъ, въ веденш копхъ 

состоятъторговыя дела народовъ, съ конмн Вы

сшая договарнваюнцяся стороны нмеютъ тор

говые трактаты. СшСуды будутъ оказывать 

имъ скорейшее и точнейшее правосуд1е сооб

разно закоиамъ и судебным?» обрядамъ, пред

писанным?» помяп) тымъ Судамъ. Взаимные под

данные могугъ вверять хождеше за пхъ де

лами темъ нзъ Стряпчнхъ, Прокуроровъ пли 

Нотар1усовъ, кому за благо разеудятъ, толь

ко бы оные были признаны правнтельствомъ.

Ст. X X X V I I .  Когда Россшсые иФ ранцуз- 

сше купцы будутъ записывать во взаимиыхъ
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Таможнях* свои договоры пли торги для про

дажи или покупки товаровъ чрез* своих* кон

торщиков*, экспедиторов* или других* упо
требляемых* ими людей, Таможни, в* коих* сш 

договоры будут* записываться, должны ра

чительно смотреть, имеют* ли договариваю

щееся на счет* своих* поручителей от* них* 

приказания или полномоч1Я в* надлежащей 

форме, в* коем* случай реченные поручите

ли будут* отвечать за а е  так* точно, как* 

будто бы они сами лично договаривались. Но 

если сш конторщики, экспедиторы или дру- 

п е  употребленные помянутыми купцами лю

ди не снабдены достаточными приказаниями 

или полномочиями, то не должно верить их* 

словам*. I I  хотя Таможни имЬютъ за сим* 

смотреть, однакожъ договариваюиреся, не взи

рая на то, обязаны сами иметь осторожность, 

чтоб* услов1Я или договоры, кои они между 

собою заключают*, не превышали повЪрсшш- 

стей или полномочш данных* хозяевами то

варовъ, поелику сш послйдше отвЬчаютъ толь

ко за вещь и зацЬну озиачеииыя въихънол-

ПОМОЧ1ЯХ*.
С т. X X X V I I I .  Высота договаривавшаяся 

стороны обязываются взаимно подавать все

возможное вспоможение взаимным* подданным* 

противу тЪхъ, кон нс исполнят* обязательств* 

договора, заключеннаго и запнеаниаго по учреж

денным* законам* и обрядам*, и правитель

ство съ об1шхъ сторон* употребит* в* слу

чай надобности потребную власть, дабы при

нудить ответчиков* явиться к* суду в* тЬ 

мйста, в* коих* т е  договоры заключены и 

записаны, и заставить их* точно и совершен

но исполнить все то, что в* оных* поста

новлено.

Ст. X X X IX .  Б удут* взаимно приняты все 

пужиыя предосторожности, дабы брак* бы л* 

вверен* людям* нзвЬстнымъ по их* знашю и 

честности въохранешс взаимных* подданных* 

отъ худого выбора товаров* и подложных*

укладок*. И  каждый раз*, когда пайдутся 

достаточныя доказательства обмана, подлога 

или небрежешя со стороны браковщиков* или 

людей к* сему определенных*, они за а е  

должны будут* отвечать лично и нмйшем* 

своим* и обязаны удовлетворить причиненные 

ими убытки.

С т. Х Ь . Ф раицузсте купцы поселившиеся 

пли кои поселятся в* Россш, могут* теперь 

и впредь платить за покупаемые ими товары 

тою же ходячею Российскою монетою, какую 

они получаю г* за продаваемые ими товары» 

разве в* договорах* пли условиях*, сделан

ных* между продавцемъ и покупщиком*, бу 

дет ъ постановлено тому противное. С1е самое 

должно взаимно простираться и на Российских* 

купцов* поселившихся или кон поселятся во 

Франции

Ст. Х Ы . Взаимные подданные будут* 

имЬть совершенную свободу вести в* местах* 

их* пребыван1я купечестя книги на каком* 

языке они захотят*, в* чем* им* ничего пред

писываемо быть не может*; и в* слйдств1е 

сего не льзя никогда отъ них* требовать пред*- 

я теш е сих* счетных* или купескихъ книг*, 

как* токмо для их* оправдашя в* случай 

банкрутства или тяжбы. Но и в* сем* послед

нем* случай они будут* обязаны представ

лять только статьи нужиыя к * объяснешю 

дела.

С т. Х Ы 1. Ежели поддаппыи Российский во 

Фраицш или подданный Французский в* Рос

сш поселивипеся обанкрутятся, тогда заимо

давцы должны будут* просить власти Маги

стратов* и Судов* того мйста, пазначпть о 

уплате долгов* попечителей, которым* и по

ручены будут* пожитки, книги и бумаги сдй- 

лавшаго банкрутство. Взаимные Консулы  или 

Вице-Консулы могут* входить в* посредство 

но енм* делам* за отсутствующих* заимодавцев* 

и должников* своей нацш, в* ожидашн, пока 

сш ие пришлют* своих* доверенностей, и
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нмъ дань будетъ списокъ съ актовъ, кон мо

гутъ быть нужны для подданных!» их!» Го 

сударя, дабы они могли сообщить нмъ све

д ете  объ оныхъ.
С 1 и заимодавцы могутъ такожъ собираться 

между собою для у'чннешя и}жныхъ нмъ рас- 
иоряжсшй, касающихся до расплаты помяну - 

ТЫХЪ ДОЛГОВ!». Въ СНХ!» собран!ЯX!» ГОЛОС!» за- 

имодавцевъ нмеющнхъ прнтлзашя на дв1. тре

ти всея суммы долговъ, б )д сгъ  имЬть всегда 

преимущество лредъ прочими, и др)г1е за

имодавцы обязаны повиноваться оному.

Но что касается до взаимных!» подданных!,, 

которые натурализованы, или ирюбрЬли пра

во мещанства въ областяхъ другой догова

ривающейся Державы, оные, въ случае бан- 

крутства, какъ и во вс!хъ другихъ д1лахъ, 

подвергаются законам!,, учреждешямъ и по- 

становлетямъ той земли, где они натурали

зованы.
С т. Х Ы Н . Французские купцы поселив

шееся ИЛИ КОИ ПОсеЛЯТСЯ ВЪ РОССШ, МО!)ТЪ 
строить, покупать, продавать и нанимать до- 

мы во всЬхъ городахъ Пмнерш, которые нс 

имеютъ привил л егш земскихъ или правь мЬ- 

щанскихъ противныхъ енмъ пр'юбрЬтешямъ. 

Все домы прннад тежанце Французским!» кун- 

цамъ и ими обитаемые въ Санктпетербу рг-Ь, 

въ Москве, въ городЬ Архангельском!», въ Хер

сон^ , Севастополе, всодоаи  освобождаются 
отъ всякаго постоя до т!;хъ поръ, пока оные 

вмъ принадлежать и они сами въ ннхъ жить 

будутъ-, но не уволяются отъ постоя н дол

жностей прсдписанныхъ для сихъ местъ, домы, 

ими въ наемъ отдаваемые или ими нанимае

мые. Французскёе купцы могутъ такожъ се

литься въ другихъ городахъ Империи Россий

ской; но домы, тамъ ими построенные или ку

пленные, не будутъ пользоваться свободами 

дарованными только въ шести вышеозначенныхъ 

городахъ. Однако жъ ежели Ея Величество Им

ператрица Всероссийская за благо разеуднтъ

впредь сд-Ьлать общее положеше о платеже 

вместо постоя деньгами, то и Францу зеше 

купцы наряду съ прочими оному повиновать

ся имею II».

Е ю  Хрис’плннейшсс Величество обязуется 

взаимно дозволить 1’оссшскимъ купцамъ посе

лившимся или кои поселятся во Францш, та- 

ковыя же свободы и выгоды, каюя поста

новлены настоящею статьею въ пользу Фран

цу зовъ въ Россш, и на техъ  же самыхъ вы- 

шеизображепныхъ услов1Яхъ, назначая города: 

Парнжъ, Руанъ, Бурдо, Марсель, Сеттъ, и 

Тулонъ , дабы въ оныхъ Россшсше купцы 

могли пользоваться таковыми же преимуще

ствами, камл позволены Французскнмъ куп

цам!, въ городахъ Саиьтпстербурге, Москве, 

\рхангельскомъ, Херсоне, Севастополе и всо-

ДОС1И.

Ст. Х 1Л У . Ес 1н подданные одной изъ до

говаривающихся Держа въ пожелаютъ вы 

ехать  изъ областей другой договаривающейся 

Державы, то а с  могутъ они делать свободно 

когда за благо разеудятъ, безъ всякаго пре- 

иятств1я со стороны правительства, которое 

снабдить ихъ съ предписанными предосторо- 

жиостями, обыкновенными паспортами для 

выезда изъ Государства и свободнаго вывоза 

прнвезеннаго или пршбретспнаго ими имешя, 

по удовлетворен!!! съ нхъ стороны всехъ ихъ 

долговъ, и но заплате пошлннъ определен

ны хъ законами, постановлешями и указами 

той земли, которую они намерены оставить.

С т .  Х Ь У .  А  дабы наиболее восиоспЬше- 

ствовать торговле между обоими народами, 

соглашенось, чгобъ въ случае когда воспо- 

следуетъ война между Высокими договари

вающимися сторонами ( отъ чего Боже со

храни,) дать, после обълвлешя войны, съ обе- 

нхъ сторонъ, по крайней мере годовын срокъ 

торгующнмъ взаимпымъ подданнымъ, для со- 

брашя, перевоза или продажи ихъ пожит- 

ковъ или товаровъ, и на проездъ ихъ кугда
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они за благо разсудятъ; а если у  нпхъ бу 

дете что нибудь отнято, или описано подъ 

преддогомъ воины съ ихъ Государемъ, или 

если нмъ въ течете онаго года будете сде

лана какая нибудь обида во влад-Ьтяхъ не- 

пр1Ятельской Державы: въ таковомъ случай, 

сделано имъ будете полное и совершенное 

удовольств1е. О е  равно разумеется и о на

ходящихся въ службе испр1ятельскон Дер

жавы взанмныхъ подданныхъ, изъ конхъ темъ 

в другимъ позволяется вы !хать, коль скоро 

они заплятятъ свои долги, п предъ отъез- 

домъ свонмъ располагать по воде и удобно

сти теми пожитками, конхъ они не могли бы 

распродать, равно какъ и имеющимися ихъ 

на другихъ долгами, по коимъ должники обя

заны будутъ удовлетворить точно такъ, какъ 

бы разрыва не было.

С т . Х Ь У 1 . Настоящш дружбы и торго

вли трактате имеете продолжаться двенад

цать лете , н во все а е  время все постано- 

влешя онаго должны быть съ обенхъ сто- 

ронъ наблюдаемы свято. Но какъ В ы сотя 

договаривавшаяся Стороны желаютъ равно

мерно продолжать и навсегда союзы друж

бы и торговли, заключенные теперь, какъ 

между Ими, такъ и взаимными подданными 

Ихъ: то о продолженш оныхъ или о заклю

чении новаго трактата предоставляють себе 

согласиться до истечсшя сего срока.

С т . Х Ь У Н . Ея Величество Императрица 

Всероссийская и Его Хриспаинейшее Величе, 

ство обязуются настоящий трактате ратифи- 

ковать и ратифнкацЬ въ доброй и иадле_ 

жащей форме разменять въ три месяца, счи

тая со дня подписания, а буде можно и скорее.

Во уверете  чего, мы иижеподпнсавхшеся, 
по силе нашихъ полныхъ мочен, сен трак

тате  подписали и печати гербовъ нашихъ 

къ оному приложили. Въ СанктпетербургЬ
Д1 Декабря 1186.
11 1'сииаря 1181.

Ратификация* П о  довольномъ раземот- 
Т о м ъ  X X I I .

реши сего договора дружбы, торговли и мо- 

реплавашя, приняли Мы оный за благо, под

твердили и ратификовали, яко же симъ за 

благо пр1емлемъ, подтверждаемъ и ратифи- 

куемъ во всемъ его содержант, обещая Им- 

ператорскимъ Нашимъ словомъ и верою за 

Себя и Наследниковъ Нашихъ, что все пос

тановленное помянутымъ договоромъ соизво- 

ляемъ Мы исполнять ненарушимо п ничего 

вопреки оному не чинить.

Во увереше чего Мы а ю  Нашу Импера

торскую ратифнкафю собственноручно подпи- 

савъ, повелели утвердить Государственною 

Нашею печатью. Дана въ Клеве, Апреля 3 

дня въ лето  отъ Рождества Христова 1787, 

царствовашя же Нашего въ двадесять-пятое.

1 0 Л 9 0 .— Декабря 31. И менным,данный 
Г лавному Директору Г осударственна- 
го  А с с н г н  ацюннаго Б анка Г рафу Ш у 

валову.—  О временных% распоряженьях* 
до введешя генерального штата Ассигна
ционному Банку .— Съ ПРИ ЛОЖЕИ1ЕМЪ ПРИ-
М Ъ Р Н А Г О  Ш Т А Т А  О Н О М У.

Утвержденный Нами новый ш тате Наше

му Государственному Ассигнацюнному Банку и 

всемъ его частямъ на всегдашнее время суще- 

ствовашя того Банка, не можете однако, по 

причине генеральнаго въ Пашей Имперш об

мена Государственныхъ ассигнаций, быть про- 

пзведенъ въ действо во всехъ его подробнос- 

тяхъ до окончашя сказаннаго ассигнаций об

мена, которой есть обстоятельство чрезвычай

ное и временное; и потому, до точнаго совер

шения обмена бумагъ, соизволяемъ: 1. чтобъвъ 

Асснгнацюнномъ Банке ивъ его Отделеншвь 

Москве состояло то число Директоровъ чинов- 

ныхъ, какое теперь тамо находится, съ жа- 

лованьемъ, по новому штату положеннымъ; а 

прюбщеше купецкихъ Директоровъ въобеихъ 

столнцахъ съ сказашшмъ окоичашеыъ вымена 

стары хъ ассигнацш последовать имеете; рав

но какъ излишше противу штата чиновные 
99
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Директоры будутъ по Нашему указу тогда 

помещены въ другая места, или во вновь за- 

водимыя Банковыя здесь части; 2. для усп-Ьш- 

ности въ подписке ассигнацёй на теперешней 

случай состоять находящемуся здесь числу 

Кассировъ и съ ихъ телерешнимъ жалованьемъ, 

окром’Ь старшаго Кассира, которому полу

чать жалованье по ш тату; и 3. для произ

водства жъ обмана ассигнацёй продолжать 

т еч е т е  всехъ внутреннихъ Банковыхъ Кон- 

торъ съ окладомъ по старому штату; впредь 

же отъ Насъ повелело буд етъ , которымъ 

именно Конторамъ получить свой конецъ и 

куда капиталы ихъ обратить; а  какъ по 

новому ш тату полагается Банковыхъ вну

треннихъ Конторъ 8, прочёл же оставляются 

единственно до совершенёя вымена ассигнацёй: 

то на содержанёе сихъ последних?. денежный 

расходъ употреблять заимообразно иа точномъ 

основанёи 7 пункта указа Нашего, отъ 16 

Марта сего года вамъ даннаго.

П римерный штлтъ Г осударствепна- 
го  А с с и г н л ц ё о н н л г о  Б анка*

( Смотри книгу штатовъ^ 
16.491*— Декабря 31. Н меиный, данный 

Г лавному Директору Г осу дарствен паго 
А ссигнацюнлаго Банка Г рафу Ш ува
лову.— О прибавка,) сверхъ положенныхъ по 
штату^ одного Советника Правлешя Бан
ка, одного Директ ора и двухъ Кассировъ* 

Для посп1>шествованёя подписке ловыхъ 

ассигнацёй на время определенное къ обмену 

одыхъ, повел фваемъ; какъ находящегося пы

ле въ Москве Советника Правленёя Государ

ственная Ассигнацёоннаго Банка возвратить 

сюда,такъ прибавить вновь еще сверхъ поло- 

женныхъ по штату, отъ Насъ утвержденному, 

одного Советника Правленёя, одного Дирек

тора Банка и 2 Кассировъ, съ жалованьемъ 

первымъ 2-мъ противъ штатнаго положенёя, а

2-мъ последнимъ по указу отъ 23 сего месяца 

данному, производя оное обще съ прочими рас

ходами по предлогу обмена ассигпацёй упо

минаемыми въ 7 пункте указа Нашего, отъ 

16 Марта вамъ даннаго. Въ следствие чего о 

чинахъ, зависящихъ определенёемъ отъ Насъ, 

вы Намъ представьте; а другихъ имеете оп

ределить по своему разсмотренёю.

16 .492 .— Декабря 31. И  МЕННЫЙ, ДАННЫЙ 
правящему д о л ж н о с т ь  НовгороДСКАГО 
и Т верскагоГ енерала-ГубЕрнатора Г е-
НЕРАлу-Поручик’у А рхарову.—  О быт'ш 
при  Старорусскихъ соляныхъ заводахъ 
Директ ору и о снабжеши оныхъ масте
ровыми въ достатогномъ числа.

Господинъ Генералъ - Поручнкъ Архаровъ! 

Разсмотревъ представленёя ваши по разнымъ ча- 

стямъ управленёя Губериёй вамъ вверенныхъ, • 

посодержаиёю оныхъ нзъявляемъ волю Нашу 

въ следующем?.: 1. для построешя на устье 

реки Осуги камениаго шлюза требуемую вами 

сумму .54.566 рублей и 83 копейки указали 

Мы Нашему Действительному Таиному Со

ветнику п Генералу-Прокурору Князю Вя

земскому отпустить въ распоряженёе ваше, на

чиная съ б уд ущ а я  1788 года въ течете  5 

летъ по равнымъ частямъ; 2. ему же дано по- 

веленёе, чтобъ т е  20.000 рублей', кон въ 

нынешнемъ году отпущены изъ Казначейства, 

для остаточныхъ суммъ учрежденнаго, на возо

бновлен! е сгоревшаго въ Новегороде двор

ца и которые велено возвратить въ 4 года изъ 

20-тысячной суммы, отпускаемой ежегодно по 

Новгородской Губернёи на публнчныя строе- 

нёя, не возвращать и не вычитать; 3. по хо 

зяйственному вашему управленёю Старорус

скими соляными заводами, долгъ вашъ есть пе- 

щися о приведенён онаго въ наилучшее состо

и т е  и о предупрежденёи всякаго безпорядка и 

убытковъ. А  потому прёемля за благо пред- 

ставлеиёе ваше, объ определенёи на те  заво

ды для лучщаго успеха соловарешя и бли

жайш ая за оными присмотра, одного Директо

ра , который бы имелъ тамъ всегдашнее и безот
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лучное пребывате, такъ какъ и о снабд*ти 

достаточнымъ числомъ разныхъ мастеровыхъ , 

Мы позволяемъ вамъ лршскать къ тому людей 

надежныхъ л  способныхъ и наполнить онымл 

м*ста, въ колхъ недостатокъ усматривается, 

донеся Намъ въ свое время объ исполнена!.

16 .493 .— Декабря 31. И менный, данный 
Г енерал ъ-Г1 р о к  у  р о р  у .— О б* отпускть де
нег* на расходы в* Остаточныя С. П е
тербургское и Московское Казначейства.

П о  причин* умножен 1 я расходовъ въ Оста- 

точныхъ Казначействахъ на развозъ деиегъ, 

м*шки и тому подобное, повел*ваемъ: свсрхъ

определенной на то по штатамъ суммы, отпу

скать впредь до указа, въ Санктпетербургское 

Казначейство по 1500 рублей, а въ Москов

ское по 1000 рублей на годъ.

16 .494 .— Декабря 31. И м е н н ы й, данный 
Г енералъ-Прокурору —  О б* отпускть де
нег* в* Санктпетербургскую Казенную  
П алат у по 600рублей  в* год* на содержа
нте шести счетчиков*.

На содержаше при здешней Казенной Па

лат* шести счетчиковъ, повел*ваемъ отпускать 

въ оную по 600 рублей на годъ, полагая на 
каждаго по 100 рублей.

1 7 8 7

1 6 .4 9 5 . — Генваря 2. И м енный, данный 
Г лавному Д иректору п о ч т ъ  Графу Б ез
бород к о.— О произвождети жалованья на
ходящимся в* Главном* почтовых* дпл* 
Правленш присяжным* по окладу про
чих* мтьст*.

Находящимся въ Главномъ Почтовыхъ д*лъ 

Правленш присяжнымъ 4 челов*камъ, полу- 

чающнмъ жалованья по 80 рублей, повел*ва- 

емъ производить оное по 100 рублей каждо

му на годъ, каковый окладъ присяжные и 

въ прочихъ м*стахъ здешней столицы по- 

лучаютъ.

16 .496 . — Генваря 5. И менный, данный 
К абинету. —  О б* отдача Нерчинских* 
заводов* в* ведомство Кабинета.

Для приведешя въ хозяйственное устрой

ство Нерчинскихъ заводовъ и для удобн*йша- 

го оными управлешя, повелели Мы: заводы 

сш со вс*ми принадлежащими къ иимъ сгрое- 

шлми, инструментами, матерЁялами, деньгами 

на производство оныхъ и людьми, какъ и Гор

ную Нерчинскую Экспедицию, отдать въ ве

домство Кабинета Нашего, подъ особое рас- 

поряжеше Члена онаго, Геиералъ-Маюра Сой

монова, на такомъ основашн, какъ состоять 

нын* Колывано-ВоскресенскЁе заводы. Помяну

тому Генералъ-Маюру Соймонову какой дали 

Мы по сему случаю указъ, съ онаго прила

гается при семъ к отя , съ т*мъ, чтобъ К а 

бинета съ своей стороны всевозможное ему 

пособЁс и въ касающемся до него отпускомь 

денегъ и прочаго, тута упоминаемаго, непре- 

м*шюе исполнение чинилъ; сверхъ же того по

вел *ваемъ Кабинету: 1) покуда усп*емъ Мы 

издать особое о т *хъ  заводахъ положеше, 

сд*лать свои распоряжешя, заимствуя оныя 

изъ изданныхъ досел* о Колыванскихъ заво

дахъ предписанш, и старался привести ихъ 

въ лучшее устройство; 2) сш заводы содер

жать впредь до разсмотр*нЁя на 200.000 ру- 

бляхъ, изъ Кабинета производимыхъ, которые 

и отпускать первую половину 4 м*сяца предъ 

иаступлешемъ года, а вторую въ Генвар* ме
сяц *; чтожъ касается до нын*-наступившаго 

года, то всю годовую сумму разделяя на дв* 

части, первую отпустить тотчасъ по состоя- 

нш сего указа, а вторую въ Феврал* меся

це: и для сего Нерчинское серебро, какъ ны

не въ Контор* разд*лешя состоящее, такъ и
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впредь привозимое обратить въ доходъ К а 

бинета, который въ случа* получетя  Нсрчин- 

скими заводами изъ Государственнаго Казна

чейства некоторой суммы на содержите ихъ 

для нынешняго года, обязанъ оную возвратить 

по сношешю съ Дьйствитсльнымъ Тайнымъ 

Сов*тннкомъ и Генерадъ - Прокуроромъ Кня- 

земъ Вяземскимъ; 3) потребную на р а зд а е 

т е  Нсрчиискаго серебра сумму отпускать изъ 

Кабинета сверхъ положенной на содержание 

т"Ьхъ заводовъ; 4) все находялщеся при Нер- 

чннскихъ заводахъ чины присоединить къ 

ш тату Колыванскому, и впредь не разделяя 

по заводамъ, делать общее пронзвождеше по 

узаконешямъ; помещеше же разныхъ чнновъ 

и переводъ съ завода на другой предоставить 

Горной при Кабинете Экспедицш; Л) все де- 

ла, до сихъ заводовъ касающаяся, быышя въ 

Бергъ-Коллегш , иметь въ Горной при Каби

нет* Экспедицш; равномерно указали Мы Се

нату Нашему снабдить оную и прочими по

требными по сей части сведениями.

1 6 Л 9 7 .— Геиваря 5. П м е н п ы й , д а н н ы й

Г  Б Н Е Р А Л Ъ - М  А Ю Р У  Сойм ОНО В У .  О ПОру-
Хенш ему въ управление Нер-шнскил* за
водов*.

Разсмотр-Ьвъ планъ, представленный отъ васъ 

о свинце и о средствах1!., каковыми можетъ 

Государство зд*шнее довольствоваться соб- 

ственнымъ своимъ свшщомъ, вместо покупае- 

маго досел* у  иностранны хъ, на что ежегод

но издерживаются немалыя суммы; и съ одной 

стороны удостоверясь объ основательности 

ынешя вашего, относительно пользы, каковую 

могутъ въ семъ случае приносить Перчинсше 

заводы, когда оные управляемы будутъ на ра- 

вномъ основаши съ Колывано-Воскресенскнмн, 

а съ другой полагаясь на известную уже Иамъ 

ревность къ служ б* и способность вашу въ 

сей части, указали Мы: какъ помянутые Нер- 

чинсше заводы со всЬми принадлежащими къ 

нимъ людьми,* такъ и Горную 11ерчннс.кую

Экспедицш отдать въ ведомство Кабинета 

Нашего, подъ особое распоряжение ваше; въ 

следствле чего повел Ьваемъ вамъ: 1) въ упра- 

влеши симн заводами поступать соответст

венно данному отъ Насъ Кабинету Нашему 

сего числа указу; а сверхъ того, 2) войдя въ 

подробность обстоятельствъ, относящихся до 
означенны хъ заводовъ и по собраши сведешй, 

представить Намъ о способахъ, служащихъ къ 

поправлсшю оныхъ и о сумм*, на содержите 

ихъ потребной, разсмотр*въ при семъ случае 

съ точноспю изчислсше, какое о недостатке 

оной представлено было Сенату отъ управ

лявшего темн заводами Гснералъ - Поручика 

Бсксльмана. 3] Какъ Нерчннсшя руды изобн- 

луютъ свшщомъ, въ коемъ Государство на ка

зенный и частныя унотреблешя имеетъ исдо- 

статокъ: то да будстъ обязанноспю вашею 

стараться, накопившейся тамо глстъ и гертъ 

лреобратить въ свинсцъ, и сколько въ кото- 

ромъ году найдется, моя;но выплавить его за

благовременно, сделать къ перевозиЬ онаго въ 

Екатеринбургъ подрядъ или хозяйственное 

распоряжеше, о доставленш его со стороны 

казны: почему въ случае видимой казенной 

пользы, вамъ надлежать нс столько держаться 

установленного обряда приказиаго, сколько 

следовать купеческнмъ основашямъ и оборо

там!.. 4) Для перваго приступа къ сему но

вому заведен!ю, какъ на выплавку металла, 

такъ на содержите служителей и магазиновъ 

въ Екатеринбурге н въ друга хъ местахъ, вы 

получите изъ Кабинета единовременно 20.000 

рублей; а когда подрядъ или распоряжеше 

перевоза со стороны казны сделанъ будетъ, 

то о потребной сумме, полагая прнтомъ и на 

выплавку, представить Намъ; по получеши же 

ея, возвратить все истраченное изъ вышеска

занной суммы 20.000 рублей, которую содер

жать, какъ оборотной капит^лъ, для сего за

ведения. 5) Но привозе свинца въ Екатерин

бургъ, сперва удовольствовать казенныя места
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получая отъ нихъ при самомъ отпуск* депь- 

ги, во что свинецъ съ выплавкою, перевозомь 

и содержашемъ людей и магазнновъ станетъ, 

и съ накладкою 10 процентовъ; остающееся 

за т*мъ количество продавать въ Екатерин

бург* не ниже одпако того , почему въ ка- 

зенпыя ы*ста отпускаемо будетъ. Позволяет

ся такожъ продавать его и на ы *ст* съ на- 

бдюдешемъ казенной пользы, особливо буде 

за перевозкою опаго оставаться будетъ при за- 

водахъ, какъ равном*рно излпшше глеты  и 

герты, съ такимъ прнтомъ наблюдешемъ, чтобъ 

все количество онаго продаваемо было не въ 

одн* руки, дабы изъ того не произошло моно

полии 6) Деньги, вырученныя отъ сея прода

жи, возвратить въ т *  м*ста, откуда на вы

плавку и перевозку отпущены б )д у т ь ;  при

быльный же причитать къ сумм* 20.0С0 ру

блен, дабы современемъ составить капиталъ 

для всего заведешя достаточной. 7) Д 1Я луч- 

шаго достнжешя ожидаемой нзъ сего пользы, 

завести въ Верхнеудипск* и л и  Иркутск* за

пасной магазинъ на дву-годовую  пропорцш 

свинца по сложности, предложенной въ план* 

вашемъ, нлп съ нЬкоторымъ еще и превосход- 

ствомъ, а потомъ пр|уготовнть въ двухъ м*- 

стахъ суда, одни для доставлешя до Енисей

ска въ самомъ Иркутск* или въ Всрхнсудин- 

ск*, буде перевозка чрезъ Байкалъ па нихъ 

же сдЬлана быть можегъ, а д р }п я  на р *к * 

К [)ет * , раснорядя оттуда отнравлеше т>го 

свинца дал*е внутрь Россш , какъ сухичъ, 

такъ и водянымъ путсмъ, на огноваши выше- 

сказаипаго плана вашего. 8) Какъ носоеднне- 

нш заводовъ нр»умножатся въ Горной Экс- 

ПСДНЦ1И д*ла  т*мъ ианболЬе, что должно бу 

детъ разобрать для по 1 у чет я обстоятельны хъ 

св*дешй вс* производимыя, какъ во время пра

вд сшя Бергъ-Коллспсю, такт, н но уираздне- 

н 1И оной: то на нрибавочныхъ служителей и 

на содержите курьеровъ для посылокъ на за

воды съ деньгами и времени иетерпящими

отправлешями, получать изъ Кабипета по

2.000 рублей на годъ. 9) При порученш въ 

в*деше ваше Горнаго Училища, возложа на 

ваше стараше снабдить Горными Офицерами 

не токмо Колываисше заводы, но и друпе 

казн* принадлежащ1е по требоватямъ Гене- 

ралъ - Губернаторовъ, Мы соизволяемъ число 

учениковъ того Училища, въ ш тат* положен

ное, умножить еще 30 челов*ками, съ Учи

телями и прочими, по той пропорцш служи

телями, ради того, чтобъ по совершенш ихъ 

учетя , можпо было безъ недостатка, какъ 

снабдить ими Нерчинск 1е заводы, такъ и у - 

довлетворить вс*мъ требоватямъ, изъ Губер

ний вами получаемымъ; сумму на содержате 

енхъ прибавочныхъ людей по 15.000 рублей 

ежегодно, а на постройку н*сколькнхъ поко- 

евъ для житья ихъ и классовъ, также для 

пом*щсшя библиотеки и кабинета сколько 

ея по исчнслешю и хозяйственному распоря

жению востребуется единовременно получить 

нзъ Кабинета , по сил* сего указа Нашего, 

сего числа ему даннаго. 10) Устроивъ уп- 

равлеше Нерчннскнхъ заводовъ по правиламъ, 

прннятымъ для Колыванскихъ, остается вамъ 

пр1 искать въ начальники оныхъ челов*ка на- 

дежиаго и способнаго, представя Намъ объ 

опред клеши онаго. А  между т*мъ пра в лете  

тЬчъ заводовъ поручить временно Нерчинском 

Горной Экспедицш, нрибавя по недостатку въ 

ней Члсновъ къ зас*дашю нзъ заводекпхъ 

Штабъ -Офицсровъ; находящаяся же нын* 

въ той Экспедицш Горнаго Сов*тника Бар- 

бота Демарнн потребовать сюда, для объясне

ния на первой случай вс*хъ заводски хъ об- 

стоятедьствъ. На про*здъ ему, по отдаленно

сти того края, сверхъ надлежащая числа про- 

гоновъ, выдать не въ зачетъ получаемое имъ 

нын* годовое жалованье.

Возлагая на васъ а е  новое д*ло, Мы отъ 

усерд1я вашего ожидаемъ полезныхъ отъ то

го усн*ховъ.
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1 6 Д 9 8 .— Генваря Д оговоръ, заклю
ч е н н ы й Р 0 С С 1 Е Ю  СЪ К О Р О Л Е М Ъ  О В Ъ И Х Ъ  

С иц и л I й .—  О взаимной дружба» и  о т ор
говли,.

Божгею поспешествующею милостью, Мы 

Екатерина Вторая, Императрица и Самодер

жица Всероссшская, и проч., и проч., и проч.

Объявляемъ всемъ и каждому, до кого с1е 

принадлежить. Намъ любезноверные, Графъ 

Иванъ Остермапь, Нашъ Вице - Канцлер*., 

Действительный Тайный Советникъ, Сена- 

торъ и Кавалерь орденовъ Нашихъ, Святыхъ 

Апостола Андрея Нервозваннаго, Александра 

Невскаго, Равио-Апостодьнаго Князя Влади- 

М1ра большаго креста первой степени и Го л -  

стинскаго Святыя Анны; Графъ Александръ 
Воронцов*, Нашъ Действительный Тайный 

Советникъ, Сенаторъ, Коммерцъ -  К оллепи  

Президснтъ, Действительный Каммергеръ и 

Кавалеръ орденовъ Нашихъ, Святыхъ Алек

сандра Невскаго и Равно-Апостольнаго Князя 

Владим1ра большаго креста первой степени; 
Графъ Александръ Безбородко, Нашъ Гоф - 

мейстерь, Тайный Советникъ, Главный Ди- 

ректорь Почтъ и Кавалеръ орденовъ Нашихъ, 

Святыхъ Александра Невскаго и Равно-Апо

стольнаго Князя Владим1ра большаго креста 

первой степени, и 'Аркадий Морковъ, Нашъ 

Действительный Статскш Советникъ, К ол -  

легш Иностраиныхъ делъ Членъ и Кавалеръ 

ордена Нашего, Святаго Равно-Апостольнаго 
Князя Владимира большаго креста второй 

степени, отъ Насъ Уполномоченные, съ Упол- 

номоченнымъ. взаимно отъ Его Величества К о 

роля Обеихъ Сицилш, Антониномъ М аре- 
скою Доннорсомъ Дюкомъ де Ссрра-КапрЬ- 
ола , Полномочнымъ Министромъ при Дворе 

Нашемъ со стороны Его Величества, Короля 

Обеихъ Сицилш, по силе данныхъ имъ пол- 

яыхъ мочей въ 6 день Генваря 1787 года 

постановили, заключили и подписал л догб- 

ворь дружбы, торговли и мореплавашя, меж

ду Нами н помянутьтмъ Его Величествомъ 

Королемъ Обеихъ Сицилш и между Нашими 

взаимными Государствами, который отъ сло

ва до слова гласить тако:

Во имя Пресвятьтя и нераздЬльныя Троицы/ 

Ея Величество Императрица Всероссшская 

и Его Величество Король Обеихъ Сицилш, 

желая равно для блага подданныхъ Своихъ 

сопрягаюире ихъ совершенной дружбы союзы 

укрепить и воспоспешсствовать распростране- 
Н1Ю мореплавашя, торговли и промысла между 

взаимными подданными Ихъ, приняли наме- 

реше заключить между Собою Трактата друж

бы , мореплавашя и торговли. Въ следств1е 

чего избрали Они и назначили Своими упол

номоченными, а именно: Ея Величество Им

ператрица Всероссшская, Графа Ивана Ос- 
термана , Своего Вице-Канцлера, Действи

тельная  Тайнаго Советника, Сенатора и ор

деновъ Святаго Андрея Первозваннаго, Свя

таго Александра Невскаго,Равно-Апостольна
го Князя Владшпра большаго креста первой 

степени и Голстинскаго Святыя Анны Кава

лера; Графа Александра Воронцова, Дей

ствительная Тайнаго Советника, Сенатора, 

Коммерцъ-Коллегш Президента, Действитель

н а я  Каммергера и орденовъ Святаго Алек

сандра Невскаго и Равно-Апостольнаго Князя 

Владим1ра большаго креста первой степени 

Кавалера; Графа Александра Безбородко, 

Своего Гофмейстера, Тайнаго Советника, Г ла 
вная  Директора П очтъ , орденовъ Святаго 

Александра Невскаго и Равно-Апостольнаго 

Князя Владим1ра большаго креста первой 

степени Кавалера, и АркаЫл Моркова, Дей

ствительная Статская Советника, К оллепи  

Иностраиныхъ делъ Члена и ордена Святаго 

Равно-Апостольнаго Князя Владшйра боль

шаго креста второй степени Кавалера; а Его 

Сицилшское Величество Дона Антонина М а- 
реска Доннорса, Дюка де Серра-Капрю ла , 

Полномочная своего Министра при Россш-



791ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II.
1787

скомъ Императорском* Дворе; кои, по разме

не между собою полных* мочен, найденных* 

в* доброй и надлежащей форме, постановили 

следу юнря статьи:
С татья I. Между Ея Императорским* Ве

личеством* Всероссийскою съ одной стороны, 

и Его Величеством* О беих* Снцилш съ дру

гой , также между И х *  областями и под

данными взаимными, да будет* навсегда пря

мая, искренняя и ненарушимая дружба, твер

дый мир*, доброе н совершенное согласхе, 

в* сл'Ьдств1в коих* об* договаривакмщяся 

Державы, как* сами собою, так* и поддан

ные их* без* изъят1я, нмЬютъ между собою 

во всех* случаях*, как* на мор* и пр*с- 

ныхъ водах*, так* и на сухом* пути посту

пать, яко истинные друзья, подавая взаимно 

во вс*мъ относящемся до мореплавашя и тор

говли удобьвозможное пособхе и помочь.

С т. I I .  Подданным* обоих* дружествен

ных* народов* дозволяется во взаимных* об

ластях* совершенная свобода в* разеуждеши 

в*ры, так*, что могут* они безпрепятственно 

в* собственных* ли своих* домах*, или в* 

м*стахъ, кои И х *  Величествам* угодно бу

дет* для сего назначить, отправлять служе- 

т е  по своему закону без* всякаго пом*ша- 

тсльства и обезпокасшя.

С т. I I I .  Взаимные подданные будут* поль

зоваться в* областях* договаривающихся Дер

жав* вс*ми льготами, пособ1ями и покрови

тельством* , нужпымн для рас простране 1ця 

взаимной торговли, и на ряду съ другими бла- 

гопр!ЯТствуемыми народами; однакожъ сът*мъ, 

что во вс*хъ случаях*, в* коих* настоящим* 

трактатом* нс постановлено какое-либо изъ

яне, или преимущество в* пользу поддан

ны х* той или другой из* договаривающихся 

Держав*, должны они взаимно по торговд* 

их* п промыслам* повиноваться тарифам*, 

указам* и законам* того Государства, где 

они жить будут*.

Ст. IV . В * сл,Ьдств1е сего подданные обе- 
ихъ договаривающихся Держав* могут* свобод

но покупать, продавать, плавать и возить това

ры свои во всё пристани, города и рейды взаим

ных* Государств*, в* кои вход* и выход* 

не запрещены, платя пошлины идрупе обы

кновенные поборы в* каждом* месте и со

образуясь учреждешямъ и обычаям*, поста

новленным* во всем* относительно провоза 

товаров* водою или сухим* путем*.

С т .V . Обеих* Высоких* договаривающих

ся Сторон* торгующ!в подданные имеют* 

платить съ товаров* своих* пошлины и по

боры определенные во взаимных* областях* 

Тарифами, настоящими или впредь будущими. 

Ея же Императорское Величество Всероссш- 

ская, желая подать Его Сицилшскому Вели

честву убедительный опыт* предпочтитель

ного благоволен]я, коим* Она намерена впредь 

ободрить в* Своих* областях* торговлю под

данных* Неаполитанских*, дарует* им*;

1. Право платить в* оных* пошлипу ходя

чею земскою монетою, считая за ефимок* по 

125 копеек* ходячих* Россшских* денег*, не 

подвергая их* по прежнему взносить оную на

стоящими ефимками, съ изъят1емъ однакожъ 

из* сего освобождешя города Риги съ приста

нью, где на основаши Учрежденш и Россшсше 

подданные платят* сш пошлины ефимками.

2. Сбавку пошлин* съ вин* произращешя 

О беих* Сифшй, привозимых* подданными Его 

Сицнлшскаго Величества на и х * собствен

ных*, или Россшских* судах*, в* пристани 

Имперш Российской, так*, что впредь съсихъ 

вин* взимаемо будет* только по 4 рубли 50 

копеек* съ ок софта мерою в* 6 анкерковъ; 

но дабы пользоваться сею выгодою, должны 

они каждый раз* предъявлять свидетельства 

от* Консулей Россшских*, или, за небытно- 

ст!ю их*, о т *  Магистрата, или Таможен* то

го места, откуда сш вина отправятся, во 

удостовереше, что они подлинно суть  произ-
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ведешя Обеихъ Сицилии и принадлежать соб

ственно подданнымъ Неаполитанскимъ.

Подобный сбавки въ пошлинахъ будутъ 

сделаны и подданнымъ Россшскимъ, которые 

станутъ возить вина изъ Обеихъ Сицилш, на 

ихъ собственныхъ, пли на судахъ Неаполитан- 

скихъ изъ областей Его Сицплшскаго Вели

чества въ области Имперш Россшской, съ 

темъ при томъ, что они вывозя сш вина, бу

дутъ платить отходящую за оныя пошлину 

протнвъ той, каковую платятъ собственные 

подданные Неаполитансйе.

С т . V I. Вовзаимство сихъ двухъ важныхъ 

уступокъ, Его Сицнлшское Величество согла

шается:
1. Съ кожъ Россгйскнхъ, изв'Ьстныхъ подъ 

иазвашемъ юфти, съ сала въ свЬчахъ или въ 

бочкахъ, съ канатовъ, ыЪховъ и икры собст- 

веннаго Россшскаго произведсшя и Россш- 

скихъ фабрнкъ, кои будутъ привозимы на су

дахъ обонхъ народовъ, сделать во всехъ об- 

ластяхъ своего владейя сбавку шести про- 

цеитовъ со ста, въ пошлинахъ съ привози- 

мыхъ товарозъ, платимыхъ въ оныхъ по на- 

стоящнмъ или впредь будущнмъ ч арифамъ, съ 

тЬмъ, чтобы равно доказываемо было сви

детельствами въ надлежащей форме, что о- 

ные действительно суть произвсдешя и то

вары Россшсйе.

2. Съ полоснаго или сортоваго железа, со 

всякихъ льняныхъ и пеиьковы хъ полотенъ, 

привозимыхъ на Росс1Йскихъ или Нсаполитан- 

скихъ судахъ , пошлпиъ въ областяхъ Его 

Сицилшскдго Величества брать нс более, ка

ковую платятъ или впредь платить будутъ 
благопр1ятствуемые народы.

С т. V I I .  Ш естою статьею указа, служа- 

щаго введешемъ къ общему Российскому та

рифу, пошлину определенную онымъ тари- 

фомъ, уменьшаетъ Императрица четвертою ча

стью, въ пользу товаровъ чрезъ Черноморсйе 

Имперсйе порты привозимыхъ или вывози-

мыхъ какъ собственными Е я , такъ и  под

данными техъ  народовъ, съ к о и м и  постано

влена будетъ какая сему замена. Въ след

ствие чего сопзволяетъ Она, дабы подданные 

Неаполитансйе участвовали въ полномъ со- 

держаши 6 статьи помянутаго указа и поль

зовались позволеннымъ въ ономъ преимуще- 

ствомъ, именно въ портахъ: Херсонском*  при 

устье Днепра, Севастопольском*  и веодо- 
сШскомъ въ области Таврической.

Во взаимство сея выгоды, Его Сицнлшское 

Величество уменьшаетъ также четвертою ча

стью пошлины, определенный тарифами и у - 

чреждешями таможенными со всехъ товаровъ, 

кои привозимы будутъ подданными Росин

скими непосредственно изъ портовъ земель ле- 

жащихъ при Черномъ морс, въ области О бе- 

ихъ Сицилш, равно и со всехъ техъ, кои вы

возить они станутъ изъ областей Его Сици- 

лшекаго Величества прямо въ вышепомяну- 

тые Россш сйе порты. Однако сею сугубою 

выгодою подданные Россшсйе имеютъ поль

зоваться въ областяхъ Его Снцнлшскаго Ве

личества только до техъ  поръ, пока Россш

сй е  Черноморсйе порты будутъ им Ьть выше

сказанное преимущество, дарованное имъ ны

не общимъ тарифомъ.

Между Высокими договаривающимися Сто

ронами соглашенось также, лодданпымъ Рос

сшскимъ не прежде пользоваться сею выго

дою въ портахъ Обенхъ Сицилш, какъ со 

времени, когда и подданные Нсаполитансйе 

постановленными настоящею статьею въ поль

зу ихъ выгодами будутъ въ состоянии поль

зоваться въ Российски хъ Черноморскихъ пор
тахъ.

С т . V I I I .  Во всехъ случаяхъ, когда под- 

данныхъ Россшскихъ, или Неаполитанскихъ 

суда бурею, или для снасешя себя отъ пого

ни морскихъ разбойниковъ, или по другому 

какому приключен!ю, будутъ принуждены 

входить въ порты взаимны хъ областей: мо-
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могутъ тамъ всегда псттравляться починкою, за

пасаться вс-Ьми потребностями и отходить 

свободно въ море безь малЪйшаго осмотра} 

СЪ т !м Ъ  однако ЖЪ, чтобъ ВЪ б1ЛТИОСТЬ IIхъ 

въ порта хъ, ничего они изъ судовъ свонхъ не 

выносили, не выставляли на продажу, ниже 

нагружа шсь бы какнмъ либо товаромъ. Но 

какъ входят?» они въ порты не съ тЬмъ, 

чтобъ въ оныхъ торговать, то освобождаются 

отъ всякой Таможенной ноппнны, но долж

ны однакожъ платить оную за рейду, верже- 

шс якорей, огвЬщешс маяковъ, карсноваше, 

съ починки и баласта, сообраз\ясь во вссмъ 

законам!, установлотямъ и обычлямъ того 

мЬста н 1н порта, куда они войдутъ.

Ст. 1\. ОбЬихъ Держа въ военные корабли 

буд\ гъ нм’Ьть равно рейды, рЬкн, порты и 

прнскши свободные и огверсгыс для входа, 

выхода н стожил на лкорахъ сколько нмъ нуж

но будеть, беи. осмотра, сообразуясь такъ же 

общим?, благочншя н ьараитшшымъ законам?., 

постанопленпымъ во взаимных?, областяхъ.

Вь }  крепленные же порты городов?., гд 1; 

есть гарнизонъ, а именно въ областях?. Его 

Снцилшскаго Величества въ порты: Гаетгы  н 

Мессины, не мог)тъ входить вдр)гъ болЬе 

четырехъ, а въ д р )п е , гд1; и-Ьт?. гарнизона, 

какъ то въ Ба1е, Лвг)сч1;, Снрак}зЬ, болЬс^ 

трехъ восшшхъ кораблей, разве по пенроше- 

и ш и нол) ченш позволешя набольшее оныхъ 

число.

Помянутым?, военнымъ кораблям?, во вза- 

имныхъ поргахъ равнымъ образом?. делаемо 

будете посоо1е въ нров1ант1; и почннкахъ, 

доставляя им?. съестное и пн генное по на

стоящей ц1.нЬ, без?, платежа пош ит?.; равно 

и корабс тыюй спарядъ, дрова, канаты, воен

ный потребности по настоящей же ц|н1; ар

сеналов?. об1шхъ Держав?., б уде оные изъ 

спхъ возм)Тсл; но иок)пая н\ъ у частныхъ 

людей, им1;ютъ они платить постановлен!!) ю 

между ими цЬну, съ тЬмъ однакожь, ежели | 

Т о м ъ  X X I I .

настоящая Государственная нужда не протп- 

вуположнтъ сему законной препоны.

Ст. X . Въ разеуждешн обрядовъ салюта

м и  на морф, обФ договаривакнфлея стороны 

согласились оную учредить по правпламъ со- 

вершеннаго равенства между Державами. Та - 

кнмъ образомъ, когда военные корабли одной 

потратятся па морф съ кораблями другой Дер

жавы, салютац'ш распоряжспа быть нмФстъ 

по степени Офицеровъ сими кораблями упра- 

вляющихъ такъ, что Офицеры равнаго чина, 

не обязаны вовеФ дЬлать взаимно салютацш; 

на протнвъ того корабли под?, начальствомъ 

Офицеровъ вышшаго чина, блдутъ всегда 

получаяь салютами) отъ ишкнихъ, отдавая 

он) ю выстрел?. за высчрФл?.. При входе въ 

порт?., гдФ будет?, гарнизон?., корабли Вы

соки хъ догова|)пвающнчся с?о]юнъ такъ же 

обязаны дФлагь обыкновеннее салютацпо, на 

кою нмъ н б ) детъ отвЬ-итвовано выстрЬлъ 

заныстрЬлъ, исключая однако Резндснцш обо

их?. Государей, гдФ по общепринятому обы

чаю, С1Л СЛ110ТаЦ1Л н и  с?, той, пн съ др)гой 

стороны чинима не б )детъ.

Ст. X I .  Никакое военное, пли купеческое 

судно принадлежащее подданнымъ одной изъ 

других?, договаривающихся Держав?., ниже 

ы о  из?» и47. экипажа, нс мог)тъ быть задер

жаны, ни товары их?, захвачены въ портахъ 

дрл гой. Что же надлежптъ особо до купече- 

(кпхъ судовъ, С1С )сло]не ис нмЬетъ простн- 

раIься на захваты или задержатя судсбныя 

по долгам?, личным?., нажитым?. въ той самой 

землФ хозяевами такого судна или его гр )за , въ 

коемъ сл)чаФ б ) детъ съ ними пост) плепо по 

правам?, и обрядам?» судебнымъ, а въ разеуж- 

демш личных?» лрссг) плеши каждый подвер- 

гнегся наказан!лмъ по законамъ той земли, 

гдФ такое судно и экипаж?» его прнстанутъ.

Ст. X I I .  Судам?» одной изъ двухъ Державъ 

съ их?, экнпажемъ какъ матросами, такъ и 

пассажирами, купно съ подданными шгостран- 
100
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наго народа, будеть оказываемо отличнейшее 

пособИе и покровительство, и никто изъ со- 

ставляющихъ помянутый экипажъ, не будетъ 

противъ воли взять въ службу другой, из- 

ключая собственныхъ ея подданныхъ, коихъ 

она им'Ьеть право требовать. Также не мо

жно будеть никакихъ кораблей «  судовъ на

сильно брать къ употреблению ихъ на войну» 

ниже подъ какой-либо транспортъ.

Ст. X I I I .  Ежели матросъ убежитъ съ кораб

ля, оный будетъ выданъ по требованию кора

бельщика или Капитана, а въ случае возмухце- 

нИя, правительство по прошенИю Консула, или 

В ице-К онсула , а буде сихъ н1»тъ, то кора

бельщика, подастъ вооруженную помочь для 

приведения млтежниковъ къ ихъ должности, 

доставляя ему все нужный пособИя къ продол

жению безопаснаго и безоста новом наго пути.

С т. X IV .  Никакое купеческое судно обо- 

ихъ народовъ, не можетъ принимать къ се

бе  дезертировъ сухопутной или морской служ

бы, ни контрабандщиковъ, преступииковъ или 

злод'Ьевъ. Съ нарушителями же сего будетъ 

поступлеио по обычаямъ и законамъ на сей 

конецъ въ каждой земле учрежденнымъ.

С т . X V . Командующие военными кораблями 

Офицеры, также не должны принимать на ихъ 

суда подобиыхъ дезертировъ, преступииковъ 

или злодеевъ; а буде сИе случится, въ выдача 

нхъ не делать никакого затруднения.

С т . X V I .  Въ случай кораблекрушения Кон

сулы  н В ице-Консулы  пребывающНе на мЪ- 

стахъ купно съ людьми экипажи, будутъ иметь 

исключительное предъ всеми право въ распо- 

ряженИяхъ относительно до спасенИя корабля 

в  вещей и къ доставлению оныхъ въ целости 

хозяевамъ ихъ, заплативъ справедливый издер

жки, кои разочтены будутъ съ умЪренностИю 

н челов'ЬколюбИемъ безъ всякаго чего-либо изъ 

спасенныхъ вещей, подъ предлогомъ древннхъ 

обычаевъ или правь, задержания, ни правите- 

лемъ городовъ, ни частными людьми.

Магистраты и ли  Офицеры той земли, где 
случится кораблекрушение, не могутъ мешать

ся въ спасеиИе корабля, разве по прозьбе ко- 

рабелыхыхъ служителей, Консула или Вице- 

Консула, въ облегченИе и поспешснИе трудовъ 

и въ предваренИе не редко встречающихся при 

томъ безпорядковъ и обмановъ.

ЗемскИя Судебный места, или Магистраты 

не могутъ требовать ничего за сИи труды, а 

имеютъ действительно употреблять влать свою 

на истязанИе по всей строгости виновииковъ, 

прпчинившихъ какое либо въ ссмъ случае не

устройство. ;

Ч то  касается до пошлинъ съ потоплснныхъ- 

вещей, въ томъ съ обЬихъ сторонъ сообразо

ваться законамъ и указамъ техъ  земель, где 

судно село  на мель, и ВысокИя договариваю- 

щИяся стороны обязуются въ семь случае со 

взаимными подданными поступать наряду съ 

прИятствуемыми народами.

С т. X V I I .  Когда одной изъ договариваю

щихся сторонъ, случиться иметь войну съ ины

ми областями, да не пресекутся тогда морепла- 

ванИе и свободная торговля подданныхъ дру

гой съ сими облает ями, но паче обе Державы 

будучи совершенно удостоверены о мудрости 

началъ, кои для общаго блага торгующихъ 

народовъ определены и постановлены актомъ 

приступленИя, подписаинымъ между Ими во 

Граде Св. Петра, 10 Февраля 1785 года, объ- 

являютъ, что хотятъ ихъ поставить непре

менны мъ правиломъ своего собственная по

ведет я и ограждаться ими во всякомъ слу

чае, яко законами и постановлешями заслу

живающими знаменитое место въ уложенш че

ловечества.

С т. X V I I I .  Въ следств1в чего и прпсвои- 

ваютъ Они здесь непосредственно Себе т е  

четыре важныя законоположешя, кои на слу

чай войны установлены въ пользу правь всехъ 

нехггральныхъ народовъ вообще, а именно:

1. Чтобъ нейтральные корабли могли сво
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бодно плавать отъ одпой прлстапи къ другой 

н у  береговъ воюющихъ пародовъ.

2. Чтобъ товары принадлежащ'|е подданнымъ 

репенныхъ воюющихъ Державъ, были свобод

ны на нейтральныхъ корабляхъ, выключая за

поведные военные товары.

5. Что для определен 1Я того, что можетъ 

ознаменовать блокированный порть, долженъ 

почитаться таковымъ только тотъ, у  котора- 

гобъ  по расположена аттакующей его Держа

вы соразм'Ьрнымъ числомъ кораблей довольно 

приближенныхъ, существовала очевидная для 

входа вь него опасность.

4. Наконецъ, чтобы сш начала служа пра- 

внломъ въ судонронзводствахъ и приговорахъ 

касательно законности прнзовъ, не токмо не 

отходили отъ трактатовъ иьпгЬ действитель

но между Ихъ Величествами и другими Дер

жавами существ) ющ нхъ, но паче бы оные 

подкрепляли.

С т. X IX .  Свсрхъ сего обе Высоыя дого- 

варивающЁяся Державы для отвращешя вся- 

каго повода къ недоразумешю, а при томъ 

н для постаиовлешя общеполезнаго начала 

права народнаго; касательно ыореплавашя ней

тральны чъ пародовъ, согласились между собою, 

что бы всякой разъ, когда Одна изъ Нихъ 

вступить въ воину съ другою какою Держа

вою, не подходила къ непр1ятельскимъ кораб- 

дямъ ближе лушечнаго выстрела разстояш- 

емъ отъ береговъ другой Державы пребываю

щей нейтральною.

Равиымъ образомъ наблюдать совершенный 

нейтралитетъ въ портахъ, ирнстаняхъ, зали

ва хъ и безъ различ1я во всЬхъ водахъ имъ 

принадлежащихъ и известныхъ нодъ назваш- 
емъ заперты хъ водъ.

Ст. X X . Когда взаимпыхъ поддаппыхъ ку- 

печесыя суда, плавая одни, встретятся у бе

реговъ или въ открытомъ море съ военными 

кораблями или частными арматорами той или 

другой изъ двухъ договаривающихся Державъ,

воюющей съ какою-либо другою областью, 

тогда подвергнуть они себя осмотру; нокакъ 

на сей случай запрещается реченнымъ купе- 

ческимъ судамъ, что либо изъ бумагъ своихъ 

бросать въ море, такъ вышепомянутые военные 

корабли или арматоры имеютъ съ своей сторо

ны непременно держаться отъ техъ  купече- 

скихъ судовъ далее пушечнаго выстрела. Для 

совершеннаго же упрежден 1Я всякаго безпоряд- 

ка и насил1Я, условленось, чтобъ первые ни

когда более двухъ или трехъ человекъ не 

посылали въ шлюбкахъ своихъ къ последнимъ 

на бортъ для свидетельста паспортовъ и мор- 

скихъ бумагъ, утверждающихъ собственность 

и грузъ судовъ; ежелижъ таыя купечески 

суда будутъ провожаемы о д и и м ъ  или многи

ми военными кораблями, тогда одно объявле- 

ше отъ командующаго конвоемъ Офицера, что 

на сихъ судахъ нетъ залов Ьдиыхъ товаровъ, 

долженствуетъ почитаемо быть совершенно 

достаточнымъ, и за онымъ никакой уже осмотрь 
места иметь не можетъ.

С т. X X I .  Какъ скоро по предъявленнымъ 

доказательствамъ, или по словесному уверешю 

командующаго конвоемъ Офицера, окажется, 

что кунсчесшя суда такимъ образомъ въ мо

ре встреченный, не нагружены заповедными 

товарами, тогда позволптся имъ продолжать 

далее свой путь безъ всякаго уже препят- 

ств1Я, а командуюнре обеихъ сторонъ военными 

кораблями, или арматоры, кои, невзирая на 

еде отважатся, какимъ либо образомъ обидеть, 

или повредить реченныя суда, имеютъ ответ

ствовать въ томъ лично или имешемъ ихъ, 

сверхъ иадлежащаго удовлетворена за оскор

бление причиненное флагу.

С т. X X I I .  Напротивъ того,ежели случит

ся осматриваемое судно найти везущимъ за

поведные военные снаряды, въ такомъ слу

чае не разбивать погружениыхъ на оное ящи- 

ковъ, сундуковъ, кипъ и бочекъ, 1шже отлу

чать малейшую часть изъ товаровъ; но взя-
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тель такого судна властенъ привести его въ 

порть, где по произведен 1и суда въ Адмирал

тействе иди въ м'Ьстахъ, кои тамошнш Госу

дарь для разбирательства призовъ определить, 

по установленнымъ законами и правиламъ, и 

по воспоследоваши решнтельнаго приговора, 

заповедный или контрабандою признанный то- 

варъ имеетъ быть конфискована, проч1я же 

вещи и товары, буде на томъ судне нахо

дятся , будутъ возвращены безъ удержа шя 

судна и вещей подъ предлогомъ расходовъ 

или денежной пени. Въ продолжеиш суда, ко- 

рабельщикъ, по выдаче имъ товара, прнзнан- 

наго контрабандою не будетъ прннужденъ про- 

тнвъ его хотеш я ждать конца свое.му делу, 

но можстъ съ судномъ своимъ и остальными 

грузомъ отправиться въ море по своему нз- 

волешю. Буде же купеческое судно одной изт. 

двухъ Дсржавъ пребывающей въ мире, схва

чено будетъ въ открытомъ море военными 

кораблсмъ или арматоромъ другой въ войне 

находящейся, и окажется съ товаромъ при

знанными контрабандою: тогда такому купече

скому судну, если похочетъ, вольно будетъ 

уступить тотчасъ контрабанду взятслю, ко

торый довольствуясь сею добровольною от

дачею, не властенъ уже какими либо обра- 

зомъ удержать, обидеть, или безпокоить суд

но и экипажи онаго, которые могутъ потоми 

свободно продолжать путь свой.

С т. X X I I I .  Подъ назвашемъ контрабанды 

разуметь одие только следуюпря вещи, а 

именно: пушки, мортиры, огнестрельное ору

жие, пистолеты, бомбы, гранаты, ядра, пули, 

фузеи, кремни, фитили, порохъ, селитру, се

ру горючую, латы, пики, шпаги, портупеи, 

патронныя сумы, седла и узды, изключая 

только количество нужное къ обороне судна 

П людей экипажи его составляющнхъ; все же 

товары и вещи не означенные въ сей статье, 

пе почитать военными п корабельными сна

рядами, ниже подлежащими конфискацш, сле

довательно п пропускать пхъ свободно безъ 

подвержен 1Я малейшему затруднешю.

Ст. X X IV .  Х отя  постановлешями предъ- 

идущей статьи заповедные военные товары 

означены ясно и определены такими образомъ, 
что все именно въ оной неизображенное дол- 

женствустъ почитаемо быть свободными и без

опасными отъ всякого захвата: но со всеми 

теми, И хъ  Величества, Императорское и Си

цилийское, по причине произшедшнхъ въ по

следнюю морскую войну затруднсшй о воль

ности нсйтральныхъ народовъ покупать ко

рабли прниадлсжапре воюющими Державами, 

нлн ихъ подданными, разсуднли за благо для 

упреждешя всякаго т )т ъ  еще быть могуща- 

го сомпешя, постановить, чтобъ въ сл)ча4 

войны одной изъ Нихъ съ какою бы ни бы

ло Державою, подданные другой договариваю

щейся стороны, которая въ мире пребывать 

будетъ, могли въ какое бы то время ни бы

ло, столько судовъ, сколько имъ за благо раз

гудится, свободно покупать нлн насвойсчетъ 

строить у ноддлнныхъ Державы, съ другою 

договаривающем» ся стороною въ войне обре

тающейся, безъ всякаго отъ нея, или ся ар- 

маторовъ препятствЁя, разумея при томъ од- 

накожи, что таковыя суда имеютъ бытьсна- 

бдены всеми нужными видами въ доказатель

ство собственности и законнаго пршбретошя 

поддаиныхъ нейтральной Державы.

Но какъ въ обЬнхъ Сицшилхъ въ военное 

и мирное время, строить какое либо судно на 

счетъ иностранный именно запрещено и под

данные енхъ двухъ Королсвствъ не могутъ 

другими народами продавать свонхъ судовъ, 

ни оныхъ у  нихъ покупать, безъ особливаго 

на то позволешя- то соглашеиось, что бы и 

подданные Росс.йсше не могли также настро

ить, пи покупать купсческихъ судовъ въ об

ластях!» обЬнхъ Снцилш; однако же принад

лежащее имъ корабли въ ихъ ли верфяхъ 

строенные, или у  какого либо иностраинаго
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народа купленные п снабденпые потребными 

видами, не престаиутъ пользоваться какъ въ 

открытомъ мор1!;, такъ и портачь Его Сици- 

лшскаго Величества, вс-Ьмн безопасностями, уч

режденными и постановленными въ настоящей 

статьЬ.
Ст. X X V . Для упреждешя всякой контра

банды и нзб11ж атя обмана въ пошлниачъ вза- 

нмнычъ Государей, соглашенось во вссмъ ка

сающемся до осмотра судовъ, объявлешй о 

товарачъ, времени оныя подавать, способа 

удостоверять и утверждать нхъ н вообще во 

вссмъ, что надлежнтъ до предосторожностей 

отъ контрабанды, иш  заповЬднаго товара и 

иаказанш конграбандщнковъ, съ обЬихъ сто- 

роиъ наблюдать законы и учреждения каждой 

земли, такнмз. однако образомъ, что бы съ 

подданными обЬнчъ договаривающихся Дер

зать  было посту пасмо не ниако какъ съ при

родными земскими, или ир1ятствусмымн на

родами.

Ст. X X V I .  Подданные обЬихъ Высокнхъ 

договаривающихся сторонъ, по всЬмъ тяжеб

ным!. н др)гнмъ дЬламъ, будутъ судимы въ 

обыкповенныхъ земскнхъ Присутственны хь 

мЬстахъ, къ коимъ прннадюжатъ торговым 

Д'Ьла, ГД* имъ оказываемо быть имЬстъ самое 

скорое н точное иравосуд1с на основанш зако- 

новъ н учреждений постанов юнныхъ оными 

Судами; также вольно будстъ взаимным!» под- 

данпымъ дтя хождешя за нхъ дЬлами изби

рать Стряпчнхъ, повЬренныхъ пли Иотар1у- 

совъ, кого они сами за благо разеудятъ, толь

ко бы они признаны были правил ел ьсгво.чъ, 

нлн судами на то учрежденными.

С т. Х Х М 1 . ОбЪнмъ догова рн ва ширимся 

Державамъ будстъ вольно д тя пользы тор

говли нодданныхъ Нхъ огцедЬлнгь во всЬхъ 

портахъ взанмныхъ Ихъ областей, гдЬвходъ 

н торгов тя нностраннымъ позволены, Гене- 

ральныхъ Коисуловъ, Консуловъ и Вице - Кон

сул  овъ, кон имЬють пользоваться такими

же преимуществами, выгодами и вольностя

ми, какими пользуются Консулы , пр1ятству- 

емыхъ народовъ*, но не могутъ они быть из

бираемы нзъ прнродныхъ того Государя под

дана ы х ъ , въ земляхъ коего они пребывать 

должны, разве именно получать на то поз- 

волеше или увольнение отъ правительства 

къ принятию и отправлешю таковыхъ слу-

ЖСНШ.

Ст. X X V I I I .  Сш Консулы  и Вице-Консулы 

не иначе им1лотъ входить въ тяжебный нац’ш 

ихъ д-Ьла , какъ только для полюбовнаго и 

посреднпческаго прнмирешя споровъ, могущнхъ 

произойти между корабельщиками н матроса

ми въ разеуждешн времени ихъ службы, расхо

дов!,, платы, пищи и прочего; а ссоры купец

кая н нодданныхъ нхъ иацш, поселившихся 

во взанмныхъ областяхъ, разбирать имъ не 

ниако, какъ когда они подвергнуть себя доб

ровольно приговору Консула или Вице-Кон

сула. Но когда две спорющЁя стороны, или 

не пожслаютъ имЬть посредничества отъ Кон

сула или Вице-Консула или сочгутъ себя оби

женными приговором!, того нлн др) гаго, тогда 

мог)-1 Ь они объяв зять свое пеудовол ьств!е на 

помянутый приговоръ н просить въ обыкно

венных!» Судачь той зсм1н,гдЬ они посели

лись, коимъ нмЬютъ такъ же подлежать псами 

оные Консулы во всемъ касающемся до соб

ственных!» НХЪ Д-Ь 1Ъ.

Ст. X X IX .  Когда Россш стс и Неаполитан

ские купцы, чрезъ п [н 1.ащнковъ, экспедито- 

ровъ или иныхъ употрсбляемыхъ и м и  лю

дей въ Таможпяхъ записывать сганутъ кон

тракты, и л и  торги свои о покупке нлн про

даж^ товаровъ: тогда Россшешя Таможни, 

въ конхъ подобные контракты записываются, 

пмЪютъ рачительно смотреть, снабдены ли до- 

говорнвающ'юся на счетъ )  по июмочивателей 

свонхъ, отъ енхъ посг1'»дннхъ приказами, или 

В'Ьрющнмн письмами въ доброй и надлежащей 

[ф ор м е ; въ каковомъ сл)чае, реченные упол-
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номочиватели должпы ответствовать подобно 

какъ бы самоличьпо заключали они торги. Но 

ежели оные прнкащики, экспедиторы или иные 

теми купцами употребляемые люди, достаточ

ными приказами или верющими письмами не 

снабдены, то словамъ ихъ верить не надле

ж ит^ А  хотя Таможиямъ поручено иметь за 

симъ смотреше, но темь не меньше должны и 

сами договарнвители наблюдать; дабы заклю

чаемые ими договоры или контракты, не пре

восходили данной имъ поверенности отъ упол- 

иомочивателей ихъ; ибо последше единственно 

должны отвечать за товаръ и цену изображен

ные въ 'верющихъ ихъ письмахъ.

С т. X X X .  Всевозможная помощь оказывае

ма будетъ подданнымъ Неаполитапскимъ про- 

тивъ техъ  изъ подданаыхъ Росс1йскихъ, кон 

не исполнять облзательствъ договора заклю- 

ченнаго изаписаннаго въ Таможне поустанов- 

леннымъ обрядамъ. Чего ради, правительство 

въ случае надобности употребить нужное по- 

собхе и власть къ призыву ответчика на судъ 

въ техъ  самыхъ местахъ, где договоры ихъ 

заключены и записаны были и къ понужде- 

шю договорившихся па исполнеше всего въ 

оныхъ постановленнаго.

Ст. X X X I .  Не менее примутся все нужный 

осторожности, чтобъ бракъ поручаемъ былъ 

людямъ изведаннаго искуства и честности, да

бы  подданные Неаполптанскхе могли снмъ спо- 

собомъ избавиться отъ худаго выбора това- 

ровъ и отъ подложиыхъ укладокъ. И  всякой 

разъ, когда достаточный будутъ доказательст

ва о преступлен^, нерадеши, или худой ве
ре браковщиковъ въ отправлеши ихъ зван1я, 

имеютъ они въ томъ ответствовать и удовле

творить убы тку ими причиненному.

Во взаимство выгодъ, предыдущими 2 9 , 

30, 31, статьями позволенныхъ въ Россхи под

даннымъ Неаполитанскнмъ, Его Сицилхйское 

Величество обещаетъ учредить также рачи- 

тельиый и прилежный присмотръ, дабы въ

областяхъ Его владения съ подданными Рос- 

схйскими во всемъ касающемся до надежности 

контрактовъ и способовъ къ избежанхю подлоговъ 

въ продаже и покупке товаровъ поступаемо 

было какъ съ лрхятств) емыми народами.

Ст. X X X I I .  Взаимные подданные имеютъ со

вершенную свободу вести въ жнтельствахъ 

нхъ купеческая книги на угодныхъ имъ язы- 

кахъ, въ чемъ имъ по сему ни чего предпи

сываемо быть не можетъ; и предъявления снхъ 

книгъ нельзя инако отъ нихъ требовать, какъ 

токмо для оправдания въ случае банкрутства 

или тяжбы; но и въ семь посдеднемъ случае 

обязаны они будутъ представлять только ста

тьи для объяснены деда пужныя.

Ст. X X X I I I .  Если подданный Неаполптан- 

скш, въ областяхъ Ея Величества Императ

рицы Всероссхнекой, или же подданный Россш- 

скш въ областяхъ Его Сицилхйскаго Величе

ства, обанкротятся, въ таковомъ случае под

вергнутся они законамъ, указамъ и постано- 

влешямъ той земли, где обанкрутились.

Ст. X X X IV .  Поддашшмъ Неаполитанскнмъ 

поселившимся въ Россш позволяется строить, 

покупать, продавать и нанимать домы во всехъ 

сей Имперш городахъ, ие имеющнхъ правь 

мещанекихъ и привиллегхи симъ прюбретеш- 

ямъ противныхъ, съ темъ именно, что принад- 

лежащхе Неаполитанскнмъ купхщмъ и ими оби

таемые домы въ Санктпетербургтъ, Москве 
и городе Архангельске съ одной, а въ Х ер
сон гь, Севастополе и Оеодосш съ другой сто

роны, увольняются отъ всякаго для военныхъ 

людей постоя, покуда они имъ принадлежать и 

они въ нихъ сами жить будутъ, а не освобож

даются отъ постоя и предписанныхъ должностей 

домы ими въ иаемъ отдаваемые, или ими на

нимаемые. Во всехъ же прочихъ Российской 

Имперш городахъ, где Неаполитанскхе купцы 

поселятся, купленные, или построенные ими 

домы ие будутъ пользоваться свободностями 

дозволенными только въ шести вышепомяиутыхъ
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городахъ. А  если впредь заблагоразсуждено бу- 

детъ сделать общее положеше о платеже вме

сто постоя деньгами, то и Неаполитансше 

купцы наряду съ прочими оному повиноваться 

тгЪютъ.

Х отя  въ областяхъ обенхъ Сицилш  всякой 

иностранецъ властенъ покупать домы , кои 

почти вообще свободны отъ военнаго постою: 

однако Его Сицидшское Величество обязуется 

постановленный сею статьею преимущества и 

права хранить въ пользу и подданныхъ Рос- 

схйскихъ, поселившихся въ Его областяхъ, 

и вообще, въ разсужденш сего поступать съ 

ними, какъ сь подданными народа наиболее 

пр^ятствуемаго.

Ст. X X X V . Т е  изъ взаимныхъ подданныхъ 

кои пожелають выехать изъ Провинцм!, горо- 

довъ и Областей владЬшя одной или другой 

азъ договаривающихся Державъ, не будутъ ни 

пало въ томъ прспятствусмы отъ правитель

ства; по по приияччи обыкновснныхъ въ каж- 

домъ месте осторожностей дадутся имъ нуж

ные паспорты для свободнаго выезда съ имкш- 

вмъ ихъ, туда ли привезеннымъ, или же тамъ 

пршбр'Ьтеннымъ, по заплат^ долговъ ихъ, так

же и податей, определенныхъ законами, ука

зами и учреждешями обЪихъ Государствъ.

Ст. X X X V I .  Х отя  въ областяхъ обеихъ 

договаривающихся Державъ и не существуетъ 

право взят1я въ казну имешя умирающихъ 

въ оиыхъ инострацсвъ ((1гоН (],аиЪаше), но 

дабы не оставить тутъ  места и малейшему 

сомнет ю условленось, чтобъ остающееся по 

смерти кого либо изъ взаимныхъ подданныхъ, 

въ областяхъ другой движимое и недвижи

мое имЪше доходило свободно и безпрепят- 

ственно насл'Ьдиикамъ его по завещан!ю, или 

безъ онаго, кои, въ следств1е сего у  слов! я, 

могутъ немедленно вступить въ действитель

ное наследство, или сами собою, или чрезъ 

повереиныхъ, равно какъ и исполнители по- 

следияго завещ али буде умершимъ назначе

ны , и наследники пмеютъ свободу достав

шимся ихъ имешемъ разпоряжать по собст

венной ихъ воле, по заплате разиыхъ по

датей предписанныхъ законами того Государ

ства, где оставлено наследство. Буде же бы 

насдедникп за отлучкою, или же за несо- 

вершеннымъ возрастомъ своимъ, не могли ихъ 

правами вознользоваться, тогда публичнымъ 

Потархусомъ учинена будетъ всему наследству 

ОПИСЬ ВЪ ПрИСуТСТВ1 и Судьи, ИЛИ въ местиыхъ 

Судахъ и при Консуле того народа, котора- 

го былъ умершш, если таковый тамъ обре

тается, также при другихъ двухъ вероятся 

достойиыхъ особахъ, и оное наследство от

дастся потомъ на сбережете въ какое ни есть 

публичное заведете, или на руки двумъ, или 

тремъ купцамъ, назиачепнымъ къ тому отъ 

реченнаго Консула, или въ небытность К он 

сула, отъ Судебной власти, дабы схе пмеше 

ими хранимо и сберегаемо было для закон- 

11 ыхъ онаго наследниковъ и прямы хъ хозя- 

свъ. Въ случае же спора о таковомъ наслед

стве между разными притязателями, имеетъ 

Судъ того места, где жплъ умершш, решить 

тяжбу, окончательнымъ приговоромъ на осно- 

ваши земски хъ законовъ.

С т . X X X V I I .  Если между обеими Держа

вами, отъ чего Боже сохрани, до разрыва ми

ра дойдетъ, подданные ихъ не будутъ задер

жаны, ниже суда и имкше ихъ конфискова

ны, но дастся имъ покрайней мере годовой 

срокъ для разпродажи или вывоза имешя ихъ 

и па проездъ ихъ для сего куда сами похо- 

тятъ, по предварительной однакожъ уплате 

долговъ своихъ. О е  разумеется равно и о на

ходящихся въ морской или сухопутной служ

бе взаимныхъ подданныхъ, изъ коихъ ткмъ 

или другимъ позволится или прежде, или при 

отъезде своемъ уступить кому за благо раз- 

судятъ, или распорядить, по собственному 

ихъ благоизобретешю и удобности теми по

житками, которыхъ бы они распродать не
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могли, рдвно какъ имеющимися пхъ на дру- 

гихъ долгами, въ кощхъ должники обязаны 

б у д у т  удовлетворить, какъ бы разрыва не 

было. .

С т . X X X V I1Т . Настоящий Трактатъ имЬетъ 

продолжаться 1 2  л 1;тъ, въ которое время все 

въ немъ постановленное, должно быть не

пременно наблюдаемо и испошяемо въ полномъ 

его. содержаши; а до нетечешя срока завн- 

сЬть будстъ огъ сон)врлснIя обЬикъ Высо- 

кнхъ договаривающихся сторонъ согласиться 

о продол жеши онаго.

С т. X X X IX .  ОбЬ Высошя договарнваю- 

Щ1яся стороны обязуются ратнфнковагь на

стоящий торговый Трак ч а т ,  на который въ 

доброй и надлежащей формЬ пнеапныя ратн- 

фнкацн! разм'Ьпены быть и м ею т  въ петые 

месяца считая со дня подпнсашя, а буде мож

но и скорее.

Въ )вЬре;пе чего мы ншкеподпнеавпиегя, 

по силе нашихъ полных!» мочей, оный под

писали съ при южешечъ печатей гербовъ на- 

шихъ. Данъ въСарскомъ сслЬ Генварл -% дня 

1787.
Ратификац'т. По довольномъ разсмотрЬ- 

НШ сего договора друж бы , торговли и мо- 

рсплавашя, приняли Мы оный за благо, под

твердили н рагнфнковл пт, яко же симъ за- 

благо пр'шчдемъ, подтверждаем!» и ратнфи- 

куемъ во весмъ его содержант, обещая 1 1 ч- 

ператорскимъ Нашпмъ словомъ н вЬрою за 

Себя и Наел Ьдниковъ Нашихъ, что все по

становленное помянутымъ договором!» сонзво- 

лясмъ Мы исполнять ненарушимо н ничего 

вопреки оному не чинить.
Во увЬрсшс чего Мы смо Пашу Император

скую ратнфнкацно собственнор) чпо подписав!», 

повелели утвердить Государственною Пашею 

печатью. Дана въ Карасу-Базаре въ Таври

де Мл1Я 27 Дня, въ лето отъ Рождества 

Христова 1787, Царствовашя же Нашего въ 

двадесять пятое.

Г О С У Д А Р Ы Н И

57

1 6 Д 9 9 .— Генваря 23. С енатский. —  Ооъ 
открытии Правлснгя Государс/пвеннаго 
Заемнаго Банна.

Правительствующий Сснатъ, слушали ра

п о р т  Лравлсшя Государственна го Заемнаго 

Банка, коимъ д о н о с и т : что учрежденнаго 

Высочайшпмъ Ея Пмператорскаго Величества 

28 Поля прошлаго 1786 года Маннфсстомъ, 

Государственнаго Заемнаго Банка II ра клеше, 

по состоянш въ 23 день мииувшаго Декабря 

какъ дтя онаго Правления, чакъ и дая Бай

ка штага, и по вое пос 1 Ьдонашн Имснныхъ 

Высочайших!» Ея Величества ) казовъ 3 Ген

варя, коими опредЬлены СовЬгнпки и Дирек

торы въ Банкъ, о I крыто I I  числа сего Ген

варя лолнымъ зас1дашечъ и въ настоящее 

отнратеш е предписанной дол;кности вегупи-

10. Л  ГПК АЗА л и. объ огкрытш Правлешя 

Госуда[1СТг.синаго Заемного Банка, всемъ зде

шним!» и Московским!» Пршл тс!  веннымъ мЬ- 

стамъ, Г)бсрисьнмъ н НамЬсшнческнмъ Пра- 

влен1 ямъ дать знать )  козами.

10.500. —  Генваря 2.7. С инод  с ы н . —  

О й ъ  у в о л о п сн 'ш  С е м и н а р и с и ю в ъ  во М е д и 

ц и н с к у ю  А к а д е м  д л я  о о у ч е н Ы  М е д и - 
ц и н с к и м ъ  н а у к а м ъ , съ  а т т е с т а т а м и .

СвятЬйшсчу 11равнгельсгвующсму Синоду 

доношешемъ 31еднцпиская Коллспя представ

ляю , что по вновь изданному отъ Ея Пмпе

раторскаго Вешчества Высочайше апробован- 

ному прошедшаго 1786 года Поля въ 16 день 

Медицинской Коллспи съ ея прочими принад- 

лежноегьми штату, Д 1Я удобнЬншаго снабде- 

!ия на будущее время обширной Всероссийской 

Импорт искусными врачами, при четырехъ ге

нерал ьныхъ госпиталях!» и особо въ трехъ 

Хирургнческнхъ школах!» или )чилшцахъ, ле
карских!» учеников!», проткну прежняго поло- 

ЖСН1Я )  множено въ знатномъ количестве, какъ 

въ чнслЬ людей, там» и въ окладахъ, по ко

торому вновь изданному штату ко укомплек

тован! ю означенны хъ гошпнталей и учнлищъ
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лекарскими учениками приближается самое 

время; приниманы жъ въ <йе звание быть долж

ны, соответственно Высочайше данной отъ Ея 

Нмператорскаго Величества Медицинской К ол 

легии инструкцш, знающее уже Латинской я- 

зыкъ, какорыхъ де людей здесь весьма недо

статочно: почему единый надежный и удоб

нейшей предметъ оная К оллепя  находить 

чрезъ приглашеше студентовъ и учеииковъ, 

такъ какъ и прежде, изъ Малороссшскихъ и 

прочихъ Епаршескнхъ Семннарш, о увольнеши 

которыхъ для определешя въ службу по ве

домству Медицинской Коллегш  еще при быв

шей Медицинской Канцелярш по представ

лению оной Святейшш Нравптельствующш Си- 

нодъ благоволнлъ; и для того оная Коллепя  

просила, дабы соблаговолено было въ Епар- 

хш , где имеются училища, предписать, что 

Медицинская К оллепя  изъ учащихся тамъ 

юношей, достнгшихъ до Риторики, Ф и ’.осо- 

фш и Богословш, по необходимой въ тако- 

выхъ людяхъ выше сего прописанной надоб

ности, выключая положенпыхъ въ подушной 

окладъ, то есть такого рода людей, конхъ закоиъ 

позволяетъ принимать въ службу къ опреде

лению по ведомству своему для Медико-Хирур

гической Науки въ Московскую, Сантпетербург- 

СК1Я и Кронштадтскую гошпитали лекарскими 

учениками съ аттестатами, какъ и до сего было, 

о ихъ качествахъ и наукахъ приглашаете, при

нимай ы жъ де безпрепятственно всегда быть мо- 

гуть  съ ныиешняго 1787 года въ 3 разные вре

мена, какъ то. въ ГенварЬ, Ма1е и Сентябре ме- 

сяцахъ. А  какъде прежде Медицинская Коллепя  

при такомъ вызове изъ Малороссшскихъ и про

чихъ Семннарш въ лЬкарсмс ученики, по ихъ 

скудости, делала пособ!е выдачею на проездъ по 

1 0  рублей человеку, безъ вычета съ ннхъ, ко

торою выдачею и ныне хотя Кол лепя обнаде- 

живаетъ, но съ темъ, что какъ къ прежде по

ложенному по штату лекарскому ученику 24- 

рублевому жалованью по вновь изданному ны- 

Том ъ  X X I I .

не, какъ выше означено, штату учинена доволь

ная прибавка, ибо положено и непременно 

производиться будетъ каждому ученику по 

80 рублей въ годъ окладнаго жалованья: то 

те  выдаваемые имъ по 1 0  рублей, кто изъ 

нихъ при пр1езде пожелаетъ получить, вы

читаемы быть ммеютъ по третямъ изъ опре- 

дЬленнаго жалованья въ годъ. Святейшш Пра

вительству ющш Сннодъ П р и к а з а л и : въ Мо

сковскую Святейшаго Синода Контору къ 
Сннодальнымъ Членамъ и прочнмъ Епарх1яль- 

нымъ Преосвященнымъ А рх 1ереямъ, а где о- 

НЫХЪ II ьТЪ , ВЪ Духовныя КоНСИСТОрШ П0-  

слать указы, съ темъ, что если кто изъ на

ходящихся въ Московской и Юевской Ака- 

дем1яхъ, а прочихъ Епархш, также и Троиц

к а  Серпевы Лавры въ Семинарёяхъ учени- 

ковъ, достигш ихъ Риторики, Философш и Бо- 

гословш, пожелаютъ вступить въМедико-Хп- 

рургнческую Науку, и во оную будутъ тре

бовать увольнешя, а ко удержашю ихъ въ 

духовныхъ училищахъ къ определешю въ 

др )п я  звашя надобности не усмотрится, или 

которые изъ Риторики къ вышнимъ Наукамъ 

безнадежны: таковыхъ съ надлежащими о каче

ствахъ ихъ и Наукахъ аттестатами, въ следств1е 

трсбовашя означенной Медицинской Коллегш , 

въ вЬдомство оной для обучсшя Медико-Хи

рургической Науки,'изъ Московской Академш 

и Троицкой Семннарш, по разсмотрешю Си

нода.! ьнаго Члена, Преосвящеинаго Платона, 

Лрх 1спископа Московскаго, а изъ прочихъ 

отъ Епарх1ялы 1ыхъ ихъ Арх1ерсевъ уволять; 

но дабы, въ случае иногда непомещешя ихъ 

по излишеству, и л и  п о  другнмъ какимъ об- 

стоятельствамъ, въ число лекарскихъ учени- 

ковъ, не могли они оставаться во вредной об

ществу праздности: то во оныхъ даваемыхъ 

имъ аттестатахъ назначать соразмерный по

требному на сёе времени сроки, съ темъ, что 

если кто изъ нихъ въ ведомство тоя К олле
гии въ число лекарскихъ учеииковъ въ тотъ 

101
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срокъ приняты нс будутъ, то бы никто нхъ 

нигде недержалъ, и имъ въдруьчя, кромЬ ося 

Науки должности нс вступая, являться каждому 

въ прежипхъ своььхъ духовныхъ учнлнщахъ 

для иадлсжащаго объ инхъ раземотретя.

16.501. —  Генваря. С е ь п т с к ь й . —  О по- 
дробномъ описание вь представлен!я.гг въ 
Правительствующие Сенате п р и с ы л а 

ем ьы'Ъ о удостоен!и чиновниковъ къ на- 
гра жде/ию орденом ъ Св. Владим/ра, вегь.г ъ 
подвиговъ, подают иа-ъ причину къ полу
чению онаго ордена.

Правительству ющш Сснагъ, разечлтрнвая 

получеиныя отъ командъ представлешн о у- 

достоеньяхъ къ награжденью но служб к гра

жданской разныхъ чнновъ ордсномъ Святаго 

Равноапостольнаго Князя Владимира, какъ за 

оказанный по возложеинымъ на инхъ должььо- 

стямъ отлнчностн, такъ и за ЗЗ-лЬтнюю въ 

классахъ служ бу,имели разеужденье: чго Вы

сочайше состоявшагося въ 2 2  день Сентября 

1782 года того ордена Статута, 1 2  статьею, 

Сената 1 Департаменту предписано: дабы на- 

передъ представлсшл о отличившихся роспи

си непременно сдЬлалъ: 1 ) подробное опи

санье подвига, подающаго причину ко внесе

нью кого въ роспись; 2 / собран  достаточ

ный доказательства ко утверждению того опи

санья; 5 , раземотре.п», нЬтъ ли недостатка 

въ доказагельстпахъ. А изъ вступившнхъ ыред- 

ставлсьый отъ Начальствъ видно, чго по боль

шей части прописывается во удостойнство 

следующее/ настоящая должности неправья- 

ютъ съ отменнымъ прнлсжаньсмъ, сь особлы- 

вымъискусствомъ, успЬхомъ пличною способ

ностью по точности законовъ и \ с таноьпен- 

наго порядка; что все Сена г ь относить един

ственно къ служсшю, съ каковымъ всякой 

званье свое преходить долженъ; некоторые же 

представляю и» и то, что непрерывнычъ нри- 

•лежашемъ и особенны.мъ раченьемъ сохраня- 

ютъ и удерживаютъ законный порядокъ во

всей предписанной точности: но не изъясня

юсь, какья могли повстречаться трудности во 

удержаньн порядка, которой безъ того могъ 

бы быть разегроенъ; и иаконсцъ, иные нзъя- 

сняютъ, что исправили упущенную часть, не 

показывая, какья именно, отъ кого, отъ чего 

и когда последовали тЬ у'ыущеиьн, которыя 

исправлены. А при томъ и отъ Герольдьи бы

ло докладывано, что въ представленныхъ по 

команде отъ разн.ыхъ чнновъ прошешяхъ о 

награждена! за 33-летнюю въ классахъ слу

жбу ордсномъ Святаго Равно - Апостольнаго 

Князя Владнмьра встречаются следуюирс не

достатки: 1 ) во описашн службы не изъяс

няется обстоите 1ыю, съ котораго именно чи

сла , гдЬ, и но которое просянрн находился 

при дЬлахъ, когда откуда уволенъ, и сколь

ко былъ не уг д!.лъ; почему' не можно иметь 

вЬрнаю исчисления, выслужплъ ли опт. дей

ств!! ьч-лкно при дкьахъ въ классахъ 3 3  ле-гъ. 

2 , Не отъ всЬхъ местъ, кон таковыя про

шении прсдставляютъ, бываютъ засвидетель

ствован! л, въ Высочайшемъ Статуте предпи

санный. II рп к х з л л н  всЬчъ Ирису тственнымъ 

месгамъ, Губсрнскнчъ и Нам 1>стннческпмъ Пра- 

вленьямъ, также Гснсра п. - Губсрна торамъ и 

правлщнмъ тЬ должности предписать указа

ми 1 дабы въ посылаемы хъ въ Правитель

ству Ю1фй Сснатъ ььредставлетяхъ о удосто

ено! къ награждению о[депонт. Святаго Рав

но - А постол ьнаго Князя Владнмьра описаны 

были въ Высочаг.шсмъ С та гут Ь нредннсаниые, 

подаьощье причину къ получению ордена, под

виги пссобрашсмъ словъ, а нзображешемъ д Ь- 

ланлн случая, какт. то- напрычЬръ, если бы 

кто представлялся за приведете къ порядокъ 

упущенной части, то объяснять именно: ка- 

к1я, когда , отъ кого и отъ чего произошли 

те  упущение, кон неправ ьены; пли ее ш бы 

кто удостоивалсл за удерж ате устаиовлеына- 

го порядка во всей предписанной точности: 

то означить т е  ветре гььвшьяся затрудненья,
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который представляемый могъ преодолеть сво- 
пмъ отличнымъ рачешемъ, и тЬмъ удержалъ 
законный порядокъ, КЛ011Я1ЦШСЯ безъ того его 
рачешя къ | азрушешю, ибо установленный 
законами порядок-, никогда разрушеиъ быть 
не долженъ безъ нрссл Ьд) югцаго за разруше
на онаго законнаго взыскан!я и с)ждсшя; 
также если бы описывалось чье отличное ис
кусство н личная способность, или что ве
щество въ подчинеиныхъ возбудить и къ слу
жб Ь ихъ приготовить умелъ: то проткать 
именно, въ чемъ состоять его вещество и лнч- 
лыя способности, II въ цакомъ случа1. пли 
делЬ употреблены оныя въ пользу службы, 
чакже пзъ нодчиненнычъ въ комъ возб)- 
дилъ искусство, и въ капомъ роде дегь кого 
КЪ служб Ь нр1\готовнлъ, и огъ тЬхъ Пр1\- 
гочовленпыхъ есть ли каме иосл)жб1; )сп1,хн, 
и О всемъ вродегавлячь ясно, подробно, на
блюдая, дабы нсдос!атьа въ доказаюльсгвачь 
ПС было, ПО КОИМ!» бы ОТМЬИНЫЯ ДЬнСПИЯ II 
служил отъ обыкновенным, отличены бьмн. 
2 }  Въ представляемыхъ очъ командъ ироше- 
шяхъ О на! раждешн за 33-л кгиюю въ къисачъ 
службу ордсномч, Сватаю I авпо-Апос 1011,11а- 
го Князя Владтира , инелп. вс пленю въ 
классы и нродоъкс1пе С1)жбы оосюягелыю, 
означая именно, Iд1ь былъ при дЬллхъ, когда 
отъ опыхъ и отк\ да ) волечп., сколько време
ни находился нс у д1;лъ, и когда поюмъ 
паки и к)да былъ определит, къдЬламъ,по
казывая годы, месяцы и числа-, въ представ- 
лсшяхъ лее очъ командъ, при когорыхъ пре
провождаемы б\Д)чъ таьовыя протеши, дЬ- 
лать засвндЬч-ельствоваше, каковое въ Высо
чайшем!. о орденЬ Статуте изображено.

1 0 . 5 0 2 .  — Г е н в а р я .  С е н а т с к и й . —  О
т р е б о в а н и е  Л а .ш ъ с / ш ш  чсал/мъ П р и в л е к  1-  

лл/'А, въ слу чаи» какиаъ либо п о  дп.ла.иъ вы- 
правокъ, также съ кргыюстсГе и дан» ко
пие, прямо отъ С. Петербургски го А р 

хива, ст арых* д/ьлъ.

Правительствующий Сенатъ слушали доно- 

шеше Санктпстсрбургскаго Губернскаго Нра- 

вдешя, что отъ оиаго Нравлешя мнопя На- 

местничссмл Нравлешя, Палаты Гражданска- 

го Суда и проч!Я Присутствеииыя места, кои 

но силе Высочаншихъ Учреждешй сему Пра

влению не подчинены, треб)ю тъ по деламъ, 

въ ихъ ведомствЬ производимым*, справокъ, 

съ дачь и крепостей копий и прочихъ уве

домлений изъ Государствениаго Архива ста

рым, делъ, чрезъ а е  Правлешс, которое по 

темъ ч ребовашямъ и преио[ 5 чаетъ то испол

нять Верчняго Надворнаго Суда 1 Департа

менту, очъ коего для того то гько единственно 

и отряженъ Члеиъ и при немъ приказные слу

жители: чрезъ что какъ Г)бернское Правле- 

шс, такъ равно ноной Депорта мен гъ обреме

няются П311Ш1И11МН затруДНС1ПЯМИ II ВЪ ПрН- 

надюжащихъ до ннхъ дЬлахъ, по таковымъ 

перспнекамъ имЬютъ остановку; д\я того и 

п р о ст о , не соизволить ли Правительств) ю- 

прй Сеиа гъ, въ пресЬчсшо таковы хъ излнш- 

инчъ персппсокъи въ производств Ь дЬлъ мед- 

нншо1 гн, всемъ Иаместннческимъ П равлет- 

ямъ н Гос \ дарственному Архиву сгарыхъдЬлъ 

) чини гь прсдписаше, чтобъ они въ ел ) чае по- 

Г[)сбиы\ъ имъ каковым,-шбо свадеши, или 

вынравокъ, такъ какъ списывания сч, дачь н 

крЬшнчен 1«о11111, сиошешс нмЬ.ш прямо съ 

че>,ъ Лрхпвомъ, а сен гаковыя выправки про

изводя у себя, очсылалъ прямо же вт, тЬ ме

ста, которымъ оныя къ течение делъ нужны. 

П г и к л з л л и :  хотя ) чнненнымъ въ Сенате 

1юня 13 дня 1782 юда опредЬдешемъ и по

становлено, чтобъ по ирошешямъ помещнковъ 

здЬшисй и прикосновенных!, къ ней Новго

родской и Псковской Губерний съ крепостец 

и съдачь, ноступнвшихъ въ Государственной 

Архнвъ старыхъ дЬлъ, списывать отъ того 

здешней Г )б е р 1пн Ирис) тетвеннаго места, до 
котораго нринадлежитъ, канцелярскимъ слу- 

жнтслямъ н за свидетсл ьствомъ тогожъ ме



804 ЦАРСТВОВАН1Е ГОСУДАРЫНИ
1787

ста присутствующихъ давать коп 111 просите

лям ^  но С16 тогда было определено во об- 

легчеше сего Архива для того, поелику со

стояния здесь все прежшя Присутствеиныя 

места велено уничтожить, а дела ихъ отдать 

въ Архнвъ; то н отлгощенъ оный быль прн- 

емомъ изъ ннхъ въ одно время въ множсствсн- 

номъ числе Д'Ьлъ*, а какъ теперь онъ симъ 

более уже нс занимается, кроме хранешя и 

порядочнаго Д'Ьлъ содержат я, следовательно 

находяиряся въ немъ канцслярсше служители 

довольно нм'Ьютъ времени на списываше, а 

Члены на засвидетельствование по требоваш- 

ямъ Присутственныхъ месть съ крепостей и 

дачь копш и на доставлсшс случающихся све- 

денш или справокъ; и для того предписать 

всемъ Наместничсскнмъ Правлсшямъ, дабы они 

въ случае какпхъ-либо но деламъ Присутствен

ныхъ местъ, въ техъ  Наместничества хъ состо- 

дщпхъ, выправокъ, также съ крепостей и дачь 

копш, требовали оныхъ прямо отъ С. Пе- 

тербургскаго Архива старыхъ делъ, нс обре

меняя тЬмъ здешнее Губернское Правлсше и 

служителей, подъ его управлешемъ находя

щихся.

1 6 . 5 0 3 .  —  Февраля 1 .  И м е н и ы й , д а н 

н ы й  Г л а в н о к о м а н д у ю щ е м у  в ъ  М осквъ  

Е р о п к и н ) .  — Объ утверждение штатовъ 
Дорожной Экспедиции, учреждаемой при  
Московской Казенной Лалатть, и запас
ному хлебном у магазину.

С Смотри книгу штатовъ. )
1 6 . 5 0 4 .  —  Февраля 1 1 .  С е н а т с к 1 Й . —  

Объ отсылки» дгътей отставай хъ ни- 
жнихъ воинскихъ гиновъ, неположеннихъ 
въ подушный окладъ, по достижение у -  
казныхъ л/ьтъ, въ ближайше л воинск 'т 
команды, для определенен въ военную 
служ бу.

Правительствующш Сенатъ, слушавъ доно- 

шеше Военной Коллегш , коимъ проннсыва- 

етъ: поданными во оную Коллегию солдат-

ск1е дети  Максимъ Партовъ, Иванъ Степа- 

иовъ и Нссторъ Какорюкинъ доношешями 

объявляя: отцы и хъ , находясь въ службе 

Дейбъ-гвардш въ конномъ полку, отставлены, 

первой въ 764 вахмистромъ, второй и третш 

въ 771 годахъ капралами, и отправлены на 

поселешс въ Уфимское Наместничество, при 

чемъ и они, будучи еще малолетными, отпу

щены съ ними, но ныне положены Казенною 

того Наместничества Палатою въ подушный 

окладъ; а какъ они, будучи рождены въ сол

датстве, должны принадлежать къ воинской 

службе, просятъ о определенш ихъ въ служ

бу въ армейские полки, и о исключенш изъ 

подушнаго оклада; на требоваше жъ К олле

гш Ленбъ-гвардш коииаго полку полковая 

Канцеляр|'я уведомляетъ: что по силе состо

явшегося въ 764 году Февраля 8 Имениаго 

Ея Импсраторскаго Величества Высочайшаго 

указа, и по общему всехъ Гг. Гвардш пол- 

ковъ Штабовъ учиненному раземотрешю, ме

жду прочими находивипеся Ленбъ-гвардш въ 

конномъ полку рей тары отставлены на посе- 

лсше въ 761 вахмистромъ Яковъ Партовъ, да 

въ 771 годахъ капралами Мнхайла Степа- 

новъ и Трофимъ Какорюкинъ, которые, а ра

вно и прижитые и м и  по бытности въ полку 

сыновья, перваго Максимъ, втораго Иванъ, 

трегьяго Нссторъ отправлены въ Кабинетъ Ея 

Импсраторскаго Величества, а на какомъ осно- 

ванш поселсше ихъ было, равно и дЬти ихъ 

въ какое зваше тогда включены: объономъ ни

какого сведешя въ полку не-гъ; а по справ

ке въ Коллегш , въ состоявшемся въ 732 году 
Сентября 21 дня, Имеиномъ указе между 

прочимъ повелено: какъ офнцереше не изъ 

шляхетства, такъ драгунские и солдатсюе и 

прежннхъ служебъ рейтареше и городовыхъ 

казаковъ, стрельцовъ, приставовъ, разсыль- 

щиковъ и прочихъ служилыхъ всякнхъ чн- 

новъ людей дети, коихъ отцы въ подушный 

окладъ не положены, или отцы ихъ после
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ваписашя въ подушной окладъ взяты въ во

енную службу, и д*ти ихъ рождены во вре- 

ия быт1я ихъ въ служб*, т *  вс* принадле

жать къ воинской с л у ж б * ; ио миопе изъ 

нихъ выучась грамот*, отбывая отъ службы, 

вступаютъ въ купечество, и въ цехи, и въ 

домы разныхъ чиновъ къ людямъ и въ проч1е 

чины, а иные укрывался, скитаются межъ 

дворъ: то Воепиой К оллепи  стараше им*ть 

оныхъ солдатскнхъ д*тсй, дабы впредь поль

за и Государству въ рекрутахъ облегчение 

быть могло, сыскивать н опред*лять въ на

рочно учрежденный при гариизоиахъ школы; 

а 1784 Августа отъ 21 въ указ* жъ пзъ 

Правительствукицаго Сената объявлено: оный 

Сенатъ, слушавъ рапортъ Тобольской Казен

ной Палаты, коимъ между прочнмъ предста

вляла, повел*но ль будстъ полагать съ нын* 

состоявшейся въ оной рсвизш, солдатскнхъ 

д*тей, отпущенныхъ вм*ст* съ отцами на по- 

селешс и рождснныхъ во ономъ и ихъ вну- 

чатъ въ Государственной окладъ наравн* съ 

прочими Г  осу дарственны ми крестьянами, а до 

получения на то указа вс*хъ таковыхъ от- 

ставныхъ п д*тен ихъ по сочинясмымъ въ 

той Палат* перечнсвымъв*домостямъ показы

вать особыми статьями съ неположенными въ 

окладъ; которые же изъ отставныхъ на свое 

пропиташе находятся жительствомъ действи

тельно уже въ селсшяхъ и им*ютъ въ т *хъ  

м*стахъ домовыя обзаводства, а при томъ и 

въным* собранныхъ сказкахъ пот*мъ сслеш- 

ямъ уже показаны: то имъ остаться въ са- 

мыхъ т *хъ  м*стахъ, гд* до сего они жн- 

тельствуютъ, н къ должному св*дснно о семт» 

Экопомш Директору дать, и дано, знать; д *- 

тей же ихъ, прижиты хъ ц рождснныхъ въ 

служб*, по сил* Именнаго 1752 года Сен

тября 21 числа указа, какъ они рождены во 

вре' я быт1Я огцовъ ихъ въ служб* и при

надлежать къ воинской служб!;, въ подушной 

окладъ не класть, а показать въ перечисвыхъ

в*домостяхъ для одпого только в*дома въ 

неокладныхъ, съ таковой» точно отм*ткою 

противъ ихъ, что они по пришествш въ у - 

казныя л *та  должны поступить въ службу, 

о которыхъ, для доставлешя въ Военную 

Коллепю , приложить, и приложенъ, при со

общены! въ Тобольское Нам*стпическое Пра- 

влеше именной списокъ; а прнжитыхъ въ от

став к* вс*хъ положить въ подушной окладъ 

съ крестьянами наряду. Въ Правительствую- 

щемъ Сенат* опред*лено: поссленныхъ по 

Сибирской лиши отставныхъ солдатъ д*тей, 

кои, на осиованш прежде состоявшихся о семъ 
посслсши Имснныхъ и Сенагскихъ указовъ, 

навсегда вънын*шнихъ нхъеелешяхъ остать

ся должны, положить въ равной окладъ про

тивъ прочихъ Государственны хъ поселянъ, въ 

в*домств* Директора Домоводства состоянии хъ, 

и вс*хъ оныхъ удовольствовать землею безъ 

недостатка; а т *хъ , кои сл*дуютъ въ воен

ную службу, отослать въ тамошшя воннешя 

команды, и Военной К оллепи  дать знать; о 

каковомъ Сснатскомъ ноложенш поднесть, и 

поднесенъ, Ея Императорскому Величеству 

вссноддашгЬйшш ранортъ. Того ради Прави

тельствующему Сенату Военная К оллепя  и 

представляла, какъ на требовав!е Коллегии 

изъ Канцслярш Лейбъ - гвардш коннаго пол

ка отв* гствовано, что помянутые солдатскЁе 

д*ти рождены въ бытность отцовъ ихъ въ 

служб* при полку, кои при отравленш на 

посолеше обще съ отцами и отпущены; а въ 

указ* Сената 1784 года Августа 21, каса

тельно о поссленныхъ воинскнхъ чинахъ по 

Тобольскому Нам*стиичеству между прочнмъ 

объявлено: солдатскнхъ д*тей, отпущенныхъ 

вм*ст* съ отцами на поселение, по силЬ 

Именнаго 1752 года Сентября 21 числа у- 

каза, какъ они рождены во время быт!я от

цовъ ихъ въ с л у ж б * , н принадлежать къ 

воинской служ б * , въ подушной окладъ не 

класть, и т *хъ , кои сл*дуютъ въ военную
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службу отослать въ тамсшшя воннсыя ко

м анды : то Военная К о л л с и я  и просила, да

бы Сенатъ благоволила приказать, помяну- 

ты хъ  солдатскнхъ детей но жедашю ихъ 

определить въ воинскую службу, и нзъ но- 

душнаго оклада, ежели они действительно 

положены, и с к л ю ч и т ь ; а свсрхъ того, не-гъ 

ли и еще какъ но Уфимскому, такъ и по 

другимъ Наместннчсствамъ таковыхъ же сол

датскнхъ детей, принадлежащнхъ къ воин

ской службе, положеиныхъ въ подушиый ок- 

ладъ, то и объ оныхъ не угодно ли Сена

т у  будетъ Наместничсскнмъ Нравлсшямъ под

твердить, чтобъ всЬ подобные вышсипсаниымъ 

солдатсюе дети, нмЬющш ныне совершенный 

л е т а , были нзъ тЬхъ ПамЬстннчсствъ от

правлены къ определению, въ слЬд^чвёе озпа- 

чеьааго Именнаго указа, въ воинскую сл )ж - 

бу  къ бдижайшимъ комаидамъ, па что и 

просила указа. 11 г и к \ з V л н : что принадле

жишь до представлен I я Военной Кол лепи о 

выключке солдатским. дЬтей Максима Пар- 

това, Ивана Степанова и Нестора Какорю- 

кина нзъ под) шиаго оклада для опредЬлешя 

въ военн) ю сл )ж бу, то какъ )ж е определе

ниями Правительств) ющаго Сена 1 л  вел 1.по 

1-мъ, 1783 года Маля 26, по щ  едстатешю 

правлщаго должноеп. Зфимскаго и Снмбнр- 

скаго Генерала - Г )  берпа'ю{‘а , Г . Гспсра п>- 

Пор)чнка и Кавалера Карона Пгетьсцюма, 

отставным, изъ чиста бывшим, действительно 

въ воинской службе разнаго звлшя людей, 

кромк одиодворцовъ, которые но нхъ отстав

ке входятъ въ иервобьгшос нхъ состояв!с 

следовательно и въ под)шной окладъ ы 1;хъ 

безъ Н37.ЯТ1Я, которые состоять вь Уфимской 

Губерши на посслсшн, оставить заи хьсл )ж - 

бы безъ подожешя въ под)ншый окладъ, а 

детей ихъ, кои при ннхъ жнвутъ и хлебопа

шество производить, такъ какъ и прежннхъ 

Службъ служилыхъ людей самихъ и съ детьми 

ихъ удовольствовавъ землями, положить въ

равной со всеми Государственными поселя

нами ок 1адъ; жительств) ющнхъ же по горо- 

дамъ, причисли!ь въ мещане и цехи, кто въ 

какое состояние пожслаетъ, и брать съ иихъ 

рскр )!ъ  на основанш общнхъ правилъ наряду 

съ др)гими. А  2-мъ, 786 года Октября 8 дня, 

по представление Уфимской Казенной Пала

ты,  ̂когорымъ она представляла: поволено 

ли б ) дочь тамошней Г)бернш  Мензелинской 

городовой роты бЬлонахатныхъ солдатъ детей 

4.3 человЬкъ, заннсапныхъ въ мещанство, и 

потомъ определенны\ъ иравящнмъ должность 

Генералъ-Губернатора, въ Орснб)р 1 ск1с по

левые баталю ны ,) какъ упоминаемые сол

дате!.'ю дЬти въ Мензелинское мещанство за

писаны но собственному отцовъ нхъ жедашю, 

вь с 1 1»дсгв10 указа Сенача, а всЬ они дейст

вительно въ окладъ )ж о полоя;еиы; выключка 

же нзъ ок 1ад,а завнеичъ един с гвенпо о гь Вы

сочайшей власчи: и для того Уфимской Ка

зенной П алате н правящему должное!ь Ге- 

нсралъ-Г)бернатора, Г. Генералъ-Пор) чину и 

Каваю ру Карону Пгедъсчрому предписано, 

что всьхъ вышесказанных!, людей, такъ какь 

единожды навсегда въ оы адъ пост)пившпхъ, 

иадлежигъ остаьпгь въ пынешнсмъ ихъ со- 

сгояшн, а для нанолнешя Оренб)ргсьихъ ба- 

•галюповъ требовать людей о п. Военной К о л 

ли  ш , о чемъ н въ он)ю  Кол КТ1Ю ) казы 
пси юны; слЬдовачедыю за сими онредЬдеш- 

лмн, о выключкЬ представляемым. ВосннЪю 

К о  1 лог!ею солдагснихъ детей Максима Кар

тона, Ивана Степанова и Нестора Какоряжина 

нзъ подушиаго оклада, какъ навсегда уже въ 

оной положеиныхъ и 4-й Сената Департаментъ 

въ раземотреше входить нс можегъ; елнкожъ 

принадлежит!, до требовашя Военной Код- 

лсг1и, чтобъ Намкстничесшя Правд ешя всехъ 

следующихъ къ воинской службе солдатскихъ 

детей отправили для опредЬлешя во « ную 

къ ближайшшгь командам!., то какъ известно, 

что въ Наместиичсствахъ отставные изъ Гвар-
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Д1И и другихъ полковъ ппжппхъ чиповь во- 

ениослужитедсй находится при разныхъ дод- 

жностяхъ, какъ то: приштатныхъ командахъ, 

въ прнсяжныхъ, въ счстчнкахъ, сторожахъ и 

тому подобных!», также взятые к*мъ-днбо на 

росписки и отпущенные на свое пропнтанёс, 

при конхт,, а также восннослужитсден жс- 

нахъ и отпущенные съ пашпортами при ма- 

теряхъ до указнаго возраста, и проживающёе 

по разнымъ у *здамъ и дсревиямъ,' принаддс- 

жащёс къ воинской служб* д *ти  есть, к с е 

рьге въ подушной окладъ не положены: та

ковы \ъ вс*хъ, яко несл*дующнхъ къ поло- 

женёю въ подушной окладъ, по пришествёп въ 

указныя л*та , отправлять для опредЬдснёя въ 

воинскую службу къ блпжайшпмъ воннскимъ 

командачъ, давая о таковыхъ отправляемых!, 

знать изъ каждаго м*ста, какъ Сенату, такъ 

и Военной К ол  лепи.
16.505.— Февраля 16. Сен А т е г  ни— Обь 

ассигнованиг суммъ на выдачу жалованья 
находящимся въ 1 у бернгя г г пенсионераму., 
инвалидам ъ, вдовамъ и сиротамъ изъ 
А  ом м ига р 'ш  т а.

Правительству ющёй Сенатъ, слушавъ доно- 

шенёе Военной Коллегёи, конмъ отъ 21 Де

кабря прошлаго 786 года представ п«я, про

сила: нс благоволить ли Правитсльствующёй 

Сенатъ вс*мъ Казенным!, Палатамъ предпи

сать, дабы онЬ но асенгнацёямъ Коммнсарёат- 

скнмъ, находящимся вът*хъ  Губсрпёяхъ псн- 

сёонерамъ, инвалидамъ, вдовамъ и сиротам!, 

нзъ остающихся въ т *хъ  Палатахъ Коммн- 

сарёатскаго вЬдомства денсгъ жалованья, вы

дачи производили безпрекословно; ибо того 

самимъ т*чъ  Ком м нее 1 я мъ, какъ он* вообще 

съ войсками изъ одного м*ста въ другое пс- 

реходятъ, исполнять того всегда и невозмо

жно. П р и к а з а л и : хотя Военная Коддсгёя 

и представляетъ, чтобъ вс*мъ Казеппымъ На- 

латамъ предписать, дабы он* по Коммиса- 

рёатскимъ ассигнацёямъ находящимся въ т *хъ

Губерйёяхъ пепсёоиерамъ, инвалидамъ, вдо- 

вамъ и сиротамъ изъ остающихся въ т *хъ  

Палатахъ Коммисарёатскаго в*домства денегъ 

жалованью выдачи производили; но однакожъ 

Правительствующей Сенатъ т *хъ  Падать симъ 

обременить не можетъ, т*мъ паче, что какъ 

о т *хъ  дюдяхъ, о которыхъ Коммисарёатъ 

давать будетъ имъ свои ассигнацёи, яко о 

бьтвшихъ въ воинской служб*, Палаты не мо- 

гутъ быть совершенно св Ьдо>й»г, а изъ-засего 

не могло бъ иногда случиться какого-либо и 

подлога; капротнвъ же сего, за удобное прн- 

знастъ таковую сумму, для выдачи ассигно

вать отъ Коммнсарёата, въ случа* его Ком- 

миссён изъ Губсрнёи отбытёя, находящимся 

въ т *хъ , или хотя и въ другнхъ, но по блн- 

зос1н состоящихъ Губершяхъ, къОберъ-Ком- 

мендаптамъ или Коммендантамъ, которые, со

стоя въ точномъ в*домств* Военной Коллегёи, 

съ лучшею исправиостёю и выдачи произво

дить могутъ безошибочно.

16.506.— Фсвратя 22. С е н \т с к 1 Й. —  О 
пр исы лал  въ Сенат ъ объявление. для  п р и -  

печат ался въ К>ъдомост лхъо т акихъ т оль -  

ко кр/ыгосшяяЪу котпрыя къ п р и п еч а т а - 

нйо по  ука-лу 1186 года Н о я б р я  11 с л а 

д у  ютъ.— Съ н р н л о ж е н г е м ъ  ф о р м ы  сихъ 
оьъ ЯВЛЕНИЙ.

Правительствующему Сенату Г . Обсръ-Про- 

куроръ и Кавалсръ Колокольцовъ словесно 

предтгалъ, что во нсполиснёе Именнаго Ея 

Императорскаго Величества указа, объявлен- 

наго Правительствующему Сенату Маёя въ 27 

день 1782 года, чтобъ вс* артикулы, какёе 

но прнказанёю Сената печатаются въ Газе

та хъ, печатать особливыми объявлениями въ 

Сенатской Тннографён, которыя и отсылать въ 

то жъ м*сто, откуда раздаются Газеты, да

бы вм*ст* съ Газетами можно нхъ было по

лучать, разосланными Правительствующего Се

ната изъ 1 Департамента въ Сентябр* м*ся- 

ц * того 1782 года во вс* т *  Правительства^
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которьтя въ разсуждеиш подрядов*, отдачи 

откупов*, объявления о купчих* и в* дру

гих* по казенным* надобностям* случаях* 

имели сношеше съ здешнею Академяею Наук*, 

для припечаташя въ Ведомостях*, указами 

предписано представлять о том* Сенату, и да

бы при том* избежать въ печаташи оных* 

всякаго затру диешя и медленности, то Пра

вительства долженствуют*, не распространя

ясь, присылать свои объявлешя особо за под- 

писашемъ Секретарей, съ которых* бы прямо, 

не прибавляя и не убавляя из* того уже ни

чего, можно было въ Типографиях* печатать; 

на какой конец* для примеру разосланы при 

т е х *  указах* по нескольку форм* таковых* 

объявлений; а сходствуя сему положешю и 

2-и Сената Департамент*, по случаю достав

лена  во оной из* Наместничествъ представле

ний и рхэстровъ о явленных* въ т е х *  местах* 

на недвижимый имеши купчих* и по причи

не включаемых* въ них* разных* нзлнш- 

нихъ обстоятельств* и Высочайшая о упра

влении Губернш Учреждения съ 205 статьею 
несходствепиостей, въ Октябре месяце тогожъ 

1782 года всем* Наместническим* и Губерн

ским* Правлениям* указами подтвердил*, да

бы въ т е х *  представлеп1яхъ о явленных* куп

чих* писано было одно повеленное тою 205 

статьею обстоятельство, не примешивая ни

каких* других* излишностей, так* как* от* 

1 Сената Департамента указами о прочихъ. 

артикулахъ всЬмъ Правительствам* уже пред

писано. По, за всем* тем*, из* разных* На
местнических* Правлений, также из* Верхних* 

Земских* и Уездных* Судов* присылаются 

О т е х *  явленных* въ Уездны х* Судах* на 

недвижимы я тгЬш я крепостях*, для виесешя 

об* них*, по силе вышеписаиной 205 статьи, 
в* публичный Ведомости, рапорты и доноше

н а  без* приложения при оных* представле

ниях* особых* объявлешй, может* быть по 

тому, что в* означенных* разосланных* из*

1 Сената Д епартам ента при м ерн ы х* ф орм ах* 

о явленных* купчих* не упомянуто, да и в* 

сих* доношешяхъ и рапортах* одни пропи

сывают* дачу крепостей со включешемъ въ 

них* многих* излишних* и к* припечатыва- 

шю иеприиадлежащихъ обстоятельств*; а н е 

которые, упоминая въ доиошен1яхъ кратко, 

присылают* при оных* точный съ купчих* 

копш; друпе же прилагают* обширная со- 

держашя крепостям* ведомости, из* коих* 

иныя статьи и совсем* к* припечаташю не 

следую т*: из* чего припуждено въ Прави

тельствующем* Сенате выписывать и состав

лять к* отдаче въ Типограф! ю падлежанця 

к* припечаташю объявлешя, кашя бы, по со- 

держашю вышеупомянутых* из* 1 Сената 

Департамента разосланных* форм*, и из* 2 

Сената Департамента подтвердительных* ука

зов*, надлежало присылать из* Уездных* Су

дов*; а о т *  сего не только происходит* ве

ликое затруднение, но въ разсуждеиш множе

ства таковых* представлений никак* пред- 

успеть не можно въ надлежащее время без* 

запущешя препровождением* т е х *  объявлешй 

для припечаташя въ Типографию. Сверх* се

го пзъ многих* представлений и приложенных* 

при них* ведомостей не видно, въ какое вре

мя крепости писаны и совершены, и потому 

остается под* сомнешемъ, после ли состоя- 

шя Высочайшая о Губершяхъ Учреждешя 

оныя писаны и совершены, или же еще пре- 

жде издашя онаго состоялись: каковыя пос

ледняя, по точному содсржашю вышеписаиной 

205 статьи, и по силе посланных* из* Се

ната от*  11 Ноября прош лая 1786 года у - 

казовъ, к* припечаташю въ публичный Ведо

мости не следую т*. Равномерно мнопя же 

места, присылая таковыя о явленных* кре

постях* доиошешя н рапорты, и при них* 

ведомости, не означают* даже и того, кому 

имеше продано, каковое невыполнеше остав

ляет* по себе сомн±ше, таким* ли людям*
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т е  нмеши проданы, которые по законамъ ко 

владешю оныхъ им'Ьютъ право, какъ то не

редко а е  и встречалось; а на консцъ неко

торый ИЗЪ тЬхЪ месть, ПО ПрибнТШ къ Су- 

дейскимъ дверямъ листовъ, доставлен 1емъ въ 

Сснатъ своихъ представлсшй медлятъ по полу 

и по целому году, чрсзъ что при вышеизъя- 

снепныхъ въ выписывапш подлсжащихъ къ 

иапечаташю объявленш затруднен!яхъ, и паче 

неминуемое промедление въ припечатана! оныхъ 

объявленш настонтъ. А по сему, не разсужде 

но ли б у деть, во отвращсше предписанныхъ 

разнообразиыхъ и съ Высочайшимъ Учрсжде- 

шемъ несходственныхъ представлен 1й, а отъ 

того и пронзходящей медленности, учинить 

вс-емъ Губернскимъ и Наместническнмъ Нрав- 

лешямъ о присылке подлсжащихъ къ напе

чатанию объявленш, сходственно съ Высочай

шимъ Учреждешсмъ и съ вышеупомянутыми 

посланными изъ Сената указами, еще подтвер- 

ждеше. И , по указу Ея Императорскаго Ве

личества, Правптельствующш Сенатъ 11 ри к а - 
з а л и : согласно сему его Г . Оберъ-Г1рокуро- 

ра и Кавалера предложен по, всЬмъ Губерн

скимъ и Наместническнмъ Нравлешямъ указа

ми предписать, а отъ оныхъ всемъ же Верх- 

иимъ Земскимъ и Уезднымъ Судамъ подтвер

дить, чтобъ оные присылали въ Сенатъ въ 

Санктпсте|>бургск1е и въ Московсше Депар

таменты для припечаташя при нздаваемыхъ 

въ обеихъ Столицахъ ведомостяхъ при ра- 

портахъ или доношешяхъ, единственно о та- 

кнхъ токмо явленныхъ крепостяхъ, которыя, 

по содсржашю посланныхъ изъ Сената ми- 

иувшаго Ноября отъ 11 числа прошлаго 1786 

года указовъ, къ нрнпечаташю следуютъ, осо

бый объявленш, по точной силе вышеуномя- 

нутыхъ 1 и 2 Сената Департаментовъ 1782 

года указовъ, за скрепою Секретарей, не на

полняя ихъ иикакнмъ къ прнпечатанпо не- 

принадлежащимъ излишеством!., двойнымъ чн- 

сломъ, дабы изъ инхъ однитотчасъ для при

то м  ъ X X I I .

печаташя отданы быть могли въ Типограф т, 

а друпя оставались бы въ Сенате впредь для 

сведсшя, и въ случае надобности выправокъ. 

А  какъ въ означенныхъ разосланныхъвъ 1782 

году изъ 1 Сената Департамента примерныхъ 

формахъ о явленныхъ купчихъ не упомяну

то: то, дабы одинаковымъ образомъ те  объя

влено! изъ всехъ местъ присылаемы были, 

разослать при оныхъ указахъ по нескольку 

примерныхъ формъ, съ т ем ъ , что если и 

за симъ предписашемъ откуда присланы бу -  

дутъ объявлен!!! не по сей форме, также со 

излишествомъ, или же и иедостаткомъ; а особ

ливо, буде по прежнему, кашя места представ

лять будутъ безъ приложен!я особыхъ объ- 

явлсп1н , та кош.Iя возвращены быть имеютъ 

для переправки, съ нарочными, къ скорей

шему доведен!ю ихъ къ припечаташю, на кс- 

ште техъ  местъ, которыми выполняемо С1е 

нс будстъ. А  чтобы таковыя объявленш при

печатаны быть могли въ надлежащее врс - 

м я , то въ разеуждеши сего изъ всехъ местъ 

отправлять помянутых объявлен!и въ Сенатъ 

нимало не медля, подъ опасешемъ за проме- 

дле1пс нсминуемаго по законамъ взыскания.

Ф О Р М А .

КАКОГО СОДЕРЖАН1Я ПРИСЫЛАТЬ ДОЛЖНО ВЪ
П р а в п т е л ь с т в у ю щ ш  С е н а т ъ  и з ъ  В е р х -  

н и х ъ  З е м с к и х ъ  и Уъздныхъ Судовъ
ОБЪН ВЛЕНIII О ЯВЛЕННЫХЪ КРТ.ПОСТЯХЪ КЪ 

ПРНПЕЧАТАНПО ВЪ ПУБЛИЧНЫЙ ВЕДОМОСТИ.

О б ъ я в  ЛЕН1Е

о явленныхъ крЬпостяхъ, по такому-то 
Лам тъет пи ч ест су.

Такого-то года, месяца и числа, в* та
ком ъ-то УЬздномъ СудЬ, отъ такого-то чи- 
помъ, имепемъ отечествомъ и фамил/ею, 
явлена купчая, данная ему въ такомъ-то го
ду* , месяце и чнсл Ь, отъ такого-то чипом ъ, 
имепемъ, отечествомъ и фамилгею, на 

проданпос нмъ недвижимое нмеше, состоящее 
102
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въ такомъ-то у *зд * , въ такомъ-то с ел * , 

или деревн*, или пустошЬ, въ конхъ пашен

ной земли столько-то четвертей, людей и 

крестьяаъ столько-то душъ, ц*ною за столь
ко-то рублей.

Лримгъг. Такимъ точно образомъ писать 

объявлен!!! и о прочнхъ кр*постяхъ, о конхъ 

посланными изъ Сената отъ 11 Ноября про- 

шлаго 178С года указами къ Суденскимъ две- 

рямъ листы прибивать, и для внесешя въпу- 

бличныя ведомости въ Сенатъ представлять 

вел*по, какъ то: 1) О пнсанныхъ и просро- 

чеиныхъ поел* нзданхя Высочайшаго о Г у -  

бершяхъ Учреждения закладиыхъ. 2у О даи- 

ныхъ по сил* ВсемилостивЬйшей жалованной 

Дворянству 1786 года Апр*ля  21 дня гра

моты на благопрюбрЬтенныя им*ши запасяхъ.

3) Оданныхъ огъ Присутствснныхъ м*стъ на 

проданныя съ публичнаго торгу им*нш, гд * 

таковыа въ явк* случиться могутъ.

16.507. —  Февраля 23. С енатский. —  
О нераспространеши поааго ЩасЪскаго 
УложеиьЯ) сущеетвующаго въ Кюмепсгерд- 
ской Л ровипц’Шу па Выборгскую Г у б с р -  
шю.

Правительствующий Сенатъ, слушавъ доно- 

шеше Г . Генералъ-Поручика, правящего дол

жность Геиералъ-Губернатора Фннляндскаго 

и Кавалера Принца Внртембергъ-Штутгардска- 

го, при коемъ приложилъ иабдагоразсмотр-Ьше 
Правительствующаго Сената доношен 1е обща- 

го Выборгскаго Нам*стническаго Правления 

съ Палатами собрат я, по которому значится: 
что припискою п*когорыхъ кирхшпилей изъ 

бывшей Кюменегердской Провиицш въподсуд- 
ство Выборгскаго у*зда, а изъ онагодругнхъ 

подъ расправы, учрежденный въ городахъ 

оной Провиицш Нижшл Расправы, судныя д*ла, 

случавшаяся между жителями сихъ кирхш

пилей, должны заимствовать два, не во всемъ 

сходствуюнре законы, то есть существуюнре 

въ у*здахъ бывшей Кюменегердской Провии

цш новое, а въ Выборгской древнее Швед

ское Уложеше, изъ когорыхъ последнее, из

данное уже въ прошедшемъ стол*тш , утвер

ждено Нейштатскнмъ мирнымъ трактатомъ 721 

года, жнтелямъ Выборгской и Кексгольмской 

Провинций, завоеванныхъ въ 1710 году, съ 

котораго времени оно въ сихъ Провинфяхъи 

существуетъ. Напротивъ того, утверждешюе 

Абовскимъ мирнымъ трактатомъ 1743 года 

для жителей вновь завоеванной Кюменегерд

ской Провиицш новое Уложеше, изданное въ 

1736 году и составленное какъ изъ тогодрев- 

няго Уложешя, такъ и другнхъ въ дополне- 

ше оиаго состоявшнхъ Учреждений, заслужи- 

ваетъ быть предпочитаемо оному древнему 

Уложешю потому , что о всякомъ д * л *  до- 

ставляетъ оно краткое, ясное и достаточное 

наставлеше, лишаетъ судящихъ и судимыхъ 

труда заимствовать другнхъ лополннтельныхъ 

предписаний, безъ конхъ въ употребленш древ- 

няго Уложешя ни какъ обойтнтся не можно, 

ч*мъ самнмъ поспЬшествуется скорое р*ше- 

шс д *лъ ; къ тому жъ а е  новое Уложеше лз- 

дано и на Финскомъ язык*, изъ чего не толь

ко Зас*датели въ Судахъ сельсше, по Высочай- 

шимъ Учреждешямъ выбираемые, но и сами 

крестьяне или сельсше жители, яко зпаюнре 

грамот*, могутъ почерпнуть порядочное о д *-  

лахъ понятие. Таковое его предъ древннмъ 

Уложешемъ превосходство, послужило Юстицъ- 

Коллепи Лифляндской поводомъ о поступанш 

по оному въ случающихся криминальныхъ 

д*лахъ и въ старозавосванной Фннляндш, учи

нить Правительствующему Сенату представ

ление, о которомъ, на поднесенномъ Нравитель- 

ствующимъ Сенатомъ доклад*, что Фиилянд- 

сше жители вообще, яко живунре въ одной 

стран*, одного закона и одного языка люди, 

и равноподданные Еа Императорскому Вели

честву, должеиствуютъ инаравныхъ правахъ 

состоять, безъ всякаго однимъ предъ другими 

преимущества; въ 1763 году посл*довала
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Высочайшая Ея Императорскаго Величества 

конфирмафя. I I  хотя сей апробованиый до

клад* содержит* генеральное о поступали! по 

тому новому Уложен! ю постановлетс; но как* 

в* оном* точно не назначено, поступать ли 

по тому новому Уложен 1Ю в* вершен!!! по 

гражданским* делам*: то собрате и требо

вало разрешения Губернскаго Прокурора, ко

торый со своей стороны распространете но- 

ваго Шведскаго Уложен!я на всю Выборгскую 

Губершю находит* необходимо нужным*;ибо 

и ныне уже настоит* случай, доказывавшей 

неудобство снхъ в* многом* разнствующих* 

законов*, а именно: Вильмонстрандскаго уезда 

коронный крестьянин* имЬетъ поземельный 

спор* с* помещичьим* крестьянином* Выборг- 

скаго у+»зда; по чему, по снлЬ Высочайших* о 

управлеши Г )  бершй Учреждений, разбиратель

ство сего спора принадлежит* Уездному Суду 

обще с* Ннжнею Расправою. А как* в* Вы

боргском* уезде действует* старое, в* Виль- 

манстрандской же новое Шведское Уложеше, 

то оные Суды обязаны буду т* судить по раз

ным* законам*, из* чего и произойдет* ве

ликое замешательство; но чему и общее Вы- 

боргскаго ИамЬстничсскаго Правлешя съ Па

латами собрате съ заключетемъ Г)бернскаго 

Прокурора согласно: И рнк аз \.л и: какъдрев- 

пес Шведское Уложеше Иенштатскнм* мир- 

пымъ трактатом* 1721 года утве[)ждено жи

телям* Выборгской и Кексгольмской Провин

ций, новое же Уложеше, изданное въ 1736 го

ду, Всемилостивейше конфирмовано для жи

телей вновь завоеванной Кюменегердской Про- 

внпфи, по силе Абовскаго мнрнаго трактата 

1713 года, каковыми правами как* те , так* 

и друпе обыватели поднесь нользовалися, не- 

находя въ том* въ продолжен!!! толь мно

гих* лЬтъ никакого неудобства: то Сенат*, не 

видя законной побудительной причины к* 

предпр1ят1ю изъясняемой въ означенномъ до- 

иошеши отмены на распространеше новаго

Шведскаго Уложешя во всей Выборгской Г у -  

берши, поелику приводимый въ том* доноше- 

1пи толь маловажны, что не заслуживают* 

никакого уважещя, не токмо сам* собою на 

то поступить, или же входить о том* съ до

кладом* къ Ея Императорскому Величеству 

не может*, но и признает* еще за излишнее, 

что Палаты созываны были по таким* двум* 

обстоятельствам*, который утверждены на Вы

сочайших* конфирмафяхъ, следовательно и от

вергалось здесь всякое сомннтельство, а по 

тому и требоваше Прокурорскаго заключе

ния. Что же предполагается въ том* доно- 

шсн1и, яко бы от* разлшпя т е х *  законов* 

произходить могут* въ сужденш д ел *  заме

шательство и затруднеше; то и сего неудоб

ства Сенат* но предвидит* по тому, что со

стоящий под* новым* Шведским* Удожешемъ, 

и судиться имеет* онымъ; на против* того 

будс бы жалоба взошла на подлежащаго ста

рому Шведскому закону, то и решешс об* 

нем* на сем* Уложенш основывать надлежит*. 

I I  для то го , Выборгскому Наместническому 

Правлснш ддть знать указом*, дабы впредь 

въ созыве П алат* для общаго разеуждешя 

и въ представлешяхъ въ Сенат* объ отме

нах* , буде не настоит* къ тому важной и 

законной причины, поступаемо было осто - 
рожн Ье.

16.508. —  Февраля 23. Н меннын , дан
ный В оенной К оллег ги . — Объ отпуска, 
ежегодно по 23.000 рублей  па заготовле
ние пороза и свинца для войска.

Но умножен!!! армш Нашей въ прошед

ших* 1785 и 1786 годах* учиненном*, дабы 

Канцелярия Лртиллерш и Фортнфикацш въ 

состоянш была отпускать на сш прибавоч

ный войски потребное количество пороху и 

свинцу, указали Мы отпускать въ оную из* 

Государственных* Казначейств* по 23.000 

рублей ежегодно, начиная отпуск* сей съ 1 

Генваря прошедшаго 1786 года.



812 ЦАРСТВ0ВАН1Е ГОСУДАРЫНИ
1787

1 6 .509 . —  Февраля 23. I I м е и н ы й , д а н 

н ы й  П о  л о ц к о м у  и М о г и л е в с к о м у  Г  е -  

н е р а л ъ  - Г у  б е г и  а т о р у  П а с с е к у .— О не- 
пропуски, Поляковъ въ С. П ет ербург* безъ 
паспортовъ Лолномоснаго въ Польши, 
РоссШскаго 'Посла.

Петръ Богдановнчъ! Въ сл ’Ьдств'ю сооб

щения къ вамъ Нашего Генерала, Рнжскаго 

и Ревельскаго Гепсралъ - Губсрнатора Г|)афа 

Броуна, въ непрочен!; Ноляковъ въ С. Пе

тербурга безъ паснорговъ Нолиомочпаго Посла 

Нашего въ П ольш е, повел-Ьваемъ исполнять 

по указу Нашему отъ 8 Февраля 1771 года; 

изключаются однако же изъ сего запрещешя 

таковые Польсше чины, кои въ Белоруссш 

им-Ьютъ свои влад-Ьнаг, следственно и Нашими 

подданными почитаемы быть долженствуютъ.

16 .510 . — Марта 5. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  С е н а т а . — О произ- 
вожденш Сакмарской станицы казакамъ 
за винную в* оной станица, казенную про
дажу по 200рублей въ годъ изъ прибыль
ной отъ продажи суммы.

Докладъ. Присланными въ Уфимскую К а 

зенную Палату Уральская Войсковая Канце

лярия рапортами, а Сакмарская станица до- 

ношешемъ представили, что оная станица на- 

предь сего до 1746 года виномъ и водкою 

довольствовались между себя повольно, по

купая изъ разныхъ месть; а съ того време

ни начали, по определен]ю бывшей Оренбург

ской Губернской Канцелярии, покупать вино 

у  откушциковъ, что и продолжали до 1783 

года, получая однако отъ откушциковъ за 

содержите въ той станице питейной прода

жи въ станичный доходъ по разному количе
ству, а наконецъ по 200 рублен въ годъ, 

который деньги, по неимешю другихъ дохо- 

довъ, употребляли на содержа ше церкви и въ 

жалованье Чиповникамъ своимъ и на друпе 

нужные станичные расходы. Съ 1783 года 

Геиваря съ 1 ,  вино началось въ Сакмарске

доставляться изъ Оренбургскаго окружнаго 

виннаго магазина, къ продаже котораго опре- 

деленъ отъ Казенной Палаты  сиделецъ, безъ 

всякаго о содержали той продажи съСакмар- 

скою станицею договора. Но какъ а я  ста

ница и Илецкая состоять на однихъ пра- 

вахъ съ Уральскимъ войскомъ, чего ради про

сили, чтобъ въ сходств1е опрсделешя Сена

та, состоявшагося въ 1749 году, позволено бы

ло вино и водку отпускать отъ Урадьскаго 

войска изъ поставляемого къ оному по заклю- 

ченнымъ контрактамъ съ позволнтельныхъ ви- 

нокуренныхъ заводовъ по поставочной въ оное 

войско цене, или бъ съ каковыхъ заводовъ 

позволить подряжать оное поставкою прямо 

въ ту  Сакмарск) ю станицу чрезъ Войсковую 

Канцслярш; а подоставлеши въ Сакмарской 

городокъ, довольствоваться бы имъ темъ вн- 

номъ и водкою между себя и въ продажу 

производить чрезъ повереннаго отъ нихъ по- 

вольною ценою во всемъ на такомъ основа- 

Н1 и, какъ вь Уральскомъ городке пронзходитъ, 

не требуя за то въ казну особой откупной 

суммы, которая объявленнымъ 1749 года у- 

казомъ, по видимому платежемъ на Уральское 

войско вообще ведешя оиаго съ казачьими 

городками возложена по 708 рублей по 49 
конескъ въ годъ ; а чтобъ окроме того по

рознь , отъ каждаго въ ведешн того войска 

состоящего казачьяго городка откупъ пла

тить, того въ томъ указе нсзначится. Но 

ежели иногда какой-либо въ томъ за Сак- 

марскую станицу окладъ, по особымъ изъ 

вышняго Правительства указамъ, въ бывшей 

Оренбургской Губернской Канцслярш поло- 

женъ, то станица и оной платежемъ на се

бя пргемлетъ. А  при томъ, буде по особымъ 

же указамъ поставляемо будетъ въ ту  Сак- 

марскую станицу внпо и водка, какъ въ 

Уральской городокъ, то станица крайне на

блюдать нсоставнтъ, что оныя вино и водка 

изъ Сакмарскаго городка въ друпя Россшсмя
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селсши ни сколько и ни подъ какимъ видомъ 

отнюдь пропускаемы не будутъ.

Уфимская Казенная Палата съ своей сто

роны Сенату продетавляетъ, что за продажу 

въ Сакмарскомъ городк* питей, какъ оный 

состоитъ на такнхъже правахъ, какъ и Ураль

ской казачш городокъ, короннопов*рсниые 

платили отъ себя въ тамошнюю станицу по 

договору съ оною особливаго откупа, по 200 

рублей въ годъ съ т*мъ, дабы Сакмарсше 

казаки не пользовались тамъ повольною про

дажею вина, и т *  деньги употреблялись на 

жалованье чиновпикамъ, на содержашс церк

ви, на покупку бумаги, сургуча и проча- 

го для Станичной И збы . Поелику жъ съ 

1785 года продажа питей осталась въ ко- 

рониомъ содержаши, и на платежъ помяну- 

тымъ казакамъ потребна будетъ сумма; то 

и предаетъ Уфимская Казенная Палата на 

разрЬшеше Сената, какую производить засо- 

держаше въ Сакмарскомъ городк* казеина- 

го питейнаго дома на казачьей земл* въ та- 

мошшй станичный доходъ плату, таковую 

ли, какъ производилась откупщиками по до

говору, по 200 рублей въ годъ, или, какъ

у  быВШНХЪ КОрОНИОПОВ'ЬреННЫХЪ ВЪ КОНДПЦ*1ЯХЪ
въ 3 отд'Ълеши было постановлено, за в лад* л ь- 

ческ1я земли, нанятыя подъ строен 1е питей- 

ныхъ домовъ, платить по 12 рублей въ годъ 

за десятину, а когда мсн*е взято будстъ зем

ли, то по расчислен 1ю; ибо Палата, по положе- 

шю Сакмарскаго городка, на большой отъ Орен

бурга къ Казан* про*зжей, называемой Мо

сковской дорог*, о позволен!» произвождешя 

продажи питей повольно, наравномъ съ Ураль- 

скимъ городкомъ, прав*, мн*шя положить не- 

можетъ. Т *ж ъ самыя обстоятельства пропи

сывая уполномоченный Сакмарской станицы 

Есаулъ Козминъ подалъ въ Сснатъ прошение, 

чтобъ , по сил* указа Сената 1749 года, 

въ Сакмарской станиц* отм*ня казенную пи

тейную продажу, предоставить оную въ ихъ

содержание для удовольств!я Сакмарскнхъ Ата

мана и прочихъ чиновъ жалованьемъ, также 

и для необходимо нужныхъ станичныхъ ра- 

сходовъ, на основаши вышеписаннаго опред*- 

лешя 1749 года, изъ платимой нын* Ураль- 

скимъ вонскомъ въ казну Вашего Император- 

скаго Величества суммы, 708 рублей 49 ко- 

п*екъ, такъ какъ Уральсше и Илецше казаки 

т*мъ пользуются, и повел*ть имъ выдать изъ 

казны прибыльный деньги, кои отъ питей

ной въ Сакмарск* продажи съ 1783 по иы- 

н*шиш 1787 годъ выручены и за изключе- 

шемъ законныхъ расходовъ въ Оренбург* въ 

казну поступили.

По поводу прописанпаго Уфимской Казенной 

Палаты представлешя, и подапнаго отъ Еса

ула Козмнна прошешя, Сенатъ, входя въ 

разсмотр*ше вс*хъ относящихся къ д *лу  об- 

сгоятельствъ, находить, во первыхъ, по опре- 

д*лен 1ямъ Сената, по 1-му, 1752 года Мар

та 10 дня, между прочимъ вел*но: Волжскаго 

войска въ городкахъ и въ поселен 1яхъ ка- 

зацкнхъ кабакамъ не быть, а содержать имъ 

вино и пиво для себя и на продажу между 

собою также свободный торгъ им*гь, такъ 

какъ въ Донскихъ городкахъ, токмо въ отвозъ 

вина и водокъ въ Царицынъ, въ Дчитр1евскъ 

и гд* будутъ поселены Всликороссшсше слу

жилые люди, и иикуды въ Руссме поселсши 

не отвозить и не пропускать подъ, штра- 

фомъ. Но 2-му: того жъ года Октября 4 дня, 

въ Яицкомъ казачьемъ городк* казенной пи- 

тейиой продаж* до указа не быть, а поку

пать имъ вино на домовые свои расходы и 

на продажу между собою въ Сакмар* или въ 

Сызран*, гд * имъ способиЬе, на кружечнЫхъ 

дворахъ, по указиымъ ц*намъ, и брать выпи

си, и въ томъ имъ казакамъ запрещешя не 

чинить; а ежели они вино будутъ покупать 

не съ кабаковъ, и въ томъ изобличены бу

дут ъ, за то уннхъ то вино отбирать без

денежно. Во вторы хъ: въ сочиненной по го
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роду Сакмаре о кабацкомъ сборе ведомости 

показано: въ казацксмъ городке Яике, по оклад

ной Камеръ-Коллегш  1723 года киигЬ и по 

в4домостямъ присланнымъ въ 1743 и 1744 

годахъ, кабацкаго оклада 708 рублей 49 

копеекъ; и въ томъ казачьсмъ городке Яике 

питейную прибыль сбирали въ 1724 и 1723 

годахъ определенные изъ Сакмары верные 

сборщики, и было въ сборе въ 1723, 727 

рублей 86 копеекъ; въ 1726, 402 рубли 13 

копескъ, съ 1727 по 1731 былъ за откупщи

ками изъ платежа въ годъ по 708 рублей 

по 49 копеекъ, а въ 1731 году по тому жъ 

окладу положенъ былъ на Сакмарскую Р ату 

ш у; въ 1753 году Октября 3 дня, по по- 

слашюму изъ Камеръ-Коллспи въ Казанскую 

Губершю указу, велено той Губсрнш осви

детельствовать казачьяго городка Яика ка- 

закамъвино еъ кружечныхъ дворовъ, где по

купать способнее въ Сакмаре, или въ Сызра- 

не, и положенный въ томъ городке Яике, въ 

которомъ по указу питейной продаже быть 

не велено, табельный окладъ 708 рублей 49 

копеекъ, на которые кабаки расположить над- 

лежитъ. Въ 1734 году изъ Казанской Г у -  

берпш доношешемъ объявлено, что казачьяго 

городка Я  ика, табельный окладъ 708 рублей 

49 копеекъ надлежать положить на Сакмар- 

сше и Сызрансше кабаки пополамъ по 334 

рубли по 2 4 } копейки; понеже Яицше ка

заки внпомъ довольствуются съ Сакмарскаго 

и Сызранскаго кабаковъ. Въ 17 40 году Декабря 

12 дня, по определенно Камеръ-Коллегш  ве

лено, пмеющ1яся въ СакмарЬ кабацше сборы 

съ Присутственными местами, за нссостояшемъ 

Сакмарскаго купечества, по трсбовашю Сызран- 

ской Ратуши и съ окладомъ казачья город

ка Янка, изъ объявлениаго въ томъ онреде- 

ДС1НИ окладу, съ приложешемъ на горячее ви

но, сколько онаговъ продаже будстъ, съ 1741 

года отдать въ содержание на Сызранскую Ра

туш у вечно. Въ третьнхъ: опрсделсшемъСената

1749 года Ноября 16 дпя постановлено, л о  

предположенному въ Яицкомъ казачьеыъ го

родке окладу по 708 рублей по 49 копеекъ, 

отъ того Яицкаго войска съ 1750 года платить 

повсягодно сполна, и взять въ томъ обязатель
ство, или оное нмъ зачитать въ положенное го

довое жалованье, и съ кемъ изъ Великороссш- 

сьихъ винныхъ заводчнковъ о поставке въ ихъ 

ьабацше городки коликаго числа ведръ вина 

и водки, договорятся, о томъ объявлять имъ 

войску Янцкому въ Оренбургской Губсрнш  

или въ Симбирской Провшпральной Канцеля- 

рш, и съ данными указами то вино къ иимъ от
пускать, а нмъ Янцкому войску темъ ви- 

номъ и водкою межъ себя довольствоваться и 

въ продажу въ Яицкомъ городке )  потреблять 

по оощему войсковому разеуждешю свободно; 

понеже положенная за питейную прибыль въ 

Яицкомъ казачьсмъ городке окладная сумма 

плачена будстъ отъ того войска въ казну, 

токмо изъ тЬхъ Яицкихъ казачьихъ город- 

ковъ вина и водокъ въ Великороссшсше го

рода и поселеп1и не отвозить и не пропу
скать, подъ штрафомъ.

Изъ вышепнеаниыхъ делъ открывается, что 

винная продажа между Уральскимъ войскомъ 

принадлежитъ безспорно казне, а потому, смо

тря по удобности и пользе казенной, произ

водима была откупщиками, или отдавались 
на веру, даже что за нссостояшемъ Сакмар
скаго купечества въ 1741 году отданы были 

те  питейные сборы въ содержашс на Сызран

скую Ратуш у вечно, а въ 1749 году, по 

определенно Сената, х стя с 1с положеше и пе

ременилось, но не иначе однакожъ, какъ съ 

иазначешемъ известнаго въ казну платежа за 

внпнуго въ Уральскомъ войске продажу, а 

именно, по 708 руб. по 49 коп. въ годъ; по- 

лучасмымъ же отъ той винной продажи до- 

ходомъ, пользовалась и Сакмарская станица, 

поелику откупщики, за дозволеше въ прода

же вина по добровольцем у  договору, платили
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пмъ ежегодно по 200 рублей, что и продолжа

лось по 1783 год1», съ котораго, за неявкою 

желающихъ взять на откупъ питейную въ 

Сакнарской станиц* продажу, опред*ленъ быль 

къ тому сид*лецъ съ казенной стороны, и 

такнмъ образомъ казаки оной станицы л и ш и 

л и с ь  своего дохода, употребляемого ими на 

важные вышеописанные предметы.

Но симъ изъяснениимъ обстоятельствамъ, 

Сенатъ нм*етъ честь представить Вашему Им

ператорскому Величеству свое мнЬше, что 

помяиутымъ Сакмарской станицы казакамъ, 

удовлетворить надлежнтъ выдачею за прош

лые \ года, полагая на каждый по 200 руб. 

а всего 800 рублей; да и впредь производить 

имъ ежегодно по толнкому жъ числу деиегъ 

на необходимые ихъ расходы, изъ прибыль

ной отъ питейной продажи суммы, а ту  про

дажу оставить во всемъ на казснномъ счет* 

въ завкдыванш Уфимской Казенной Палаты; 

па что Сенатъ и иснрашнваетъ Высочайшаго 

Вашего Императорскаго Величества повсл*шя.

Резолюция. Быть по сему.

16.511. —  Марта 3. 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 разме- 
жеваши земель въ Екатеринославскомъ 
Намтьстпигествг».

Докладъ. Генералъ-Федьдмаршалъ, Екате- 

ринославскш п Таврическш Генералъ-Губер- 

аторъ Князь Потсмкинъ рапортомъ представ- 

ляетъ, что до отк р ьтя  Екатсринославскаго 

Нам*стничества, состояли при Новороссийской 

и Азовской Губершяхъ Мсжевыя Экспедицш 

въ нсмаломъ числ* разныхъ чнновъ, за от- 

крыт1емъ же онаго, въ силу Высочайше Ва- 

шимъ Императорскимъ Величествомъ конфир

мован наго штата, осталось, по опред*ленпо Се

ната, при каждомъ у *зд * только по одному 

присяжному Землем*ру; и сш, на осиованш 

Учреждешя, находясь при У*здныхъ Судахъ, 

должны будутъ заниматься разобрашемъ о зе- 

мляхъ споровъ, наблюдешемъ, дабы каждый

не выходилъ изъ грапнцъ своего в лад*тя , и 

въелуча* надобности, поновлешемъ испорчен- 

ныхъ межевыхъ признаковъ. А  какъ по преж

нему положешю т *хъ  двухъ Губсрнш, со

стояло у*здовъ 21, изъ которыхъ теперь со

ставлено только 13, и оные должно будетъ 

по учиненному вновь распред*лешю разгра

ничить, ибо вс* назначены только па пла- 

нахъ, и роспнсано какое селеше къ которому 

у*зду принадлежать, а у*здиыхъ межъ не 

сд*лано; подошеднйя жъ Полтавская и Кре

менчугская части совс*мъ еще въ натур* не 

сняты и не обойдены, и сколько въ нихъ де- 

сятинъ земли, св*дешя н*тъ ; но если все а е  

т*мъ одннмъ У*здиымъ Землем*рамъ испол

нять, то по обширности тамошнихъ у*здовъ 

не только упражнеше сЁе будетъ для инхъ 

долговременно, но и посл*дуетъ чрезъ то- 

по должности ихъ въ разобраши споровъ и 

въ су допроизводств Ь унущеше; сверхъ же то 

го и сос*дшя границы съ другими Нам*ст- 

ннчсствами, кром* Харьковскаго и Воронеж- 

скаго, тожъ съ войскомъ Донскнмъ и Поль

скою Украйною формальнымъ межеваньемъ не 

окончаны, а нужн*е всего, что и глави*йшш 

въ томъ Нам*стннчеств* доходъ собирается 

отъ платежа съ земли, которой многое число 

подъ казенныя и пом*щмчьн селешя роздано 

со льготными годами, и мнопо формально 

оныя отмежеваны, и даны планы и межевыя 

книги, а инымъ только отмежеваны, плановъ 

же и межевыхъ кингъ на большое число не 

выдано, а даны только на влад*шс указы и 

учинены одни землямъ отводы, по которымъ 

число десятннъ т *х ъ  влад*емыхъ земель, безъ 

формальнаго межевашя, не можстъ быть ни 

какъ изв*стнымъ, сл*дователысо и казенный 

доходъ в*рнымъ. И  что онъ Генералъ-Губер- 

наторъ, соображая вс* сш обстоятельства, и 

предохраняя, чтобъ таковые, по одннмъ толь

ко указамъ и прописашю урочшцъ, отводы, 

не сд*лали на предбудущее время зам*ша-



816 ЦАРСТВОВАШЕ ГОСУДАРЫНИ
1787

тедьства и непримпримыхъ тяжсбъ чрезъ са

мовольное иногда захвачеше чужихъ дикопо- 

розжихъ земель, за нужное находить про

сить объ определен»! къ размежевашю въ 

томъ Наместничестве земли, изъ Межевыхъ 

остающихся за распределешемъ Чиновъ част

ной Экспедицш, съ жалованьсмъ изъдоходовъ 

собираемыхъ впредь при отмежеванш земель, 

въ силу Межевой Инструкцш, за приложеше 

въ планамъ Государственной печати, за каж

дую деся'вину по 3 копенки, конхъ, засодер- 
жашемъ той Экспедицш, оставаться будетъ 

еще знатное количество. А  чтобы а с  разме- 

жеваше не могло долговременно продолжаться, 

то назначить на то пятилетнее время, съ та- 

ковымъ прсдписашемъ, чтобъ приложено бы

ло старашс, если можно н прежде того вре

мени оное окончить*, каюс же потребны въ 

с*1Ю Экспедиц’ио чины и съ какимъ жалованьсмъ, 

прсдставилъ при томъ исчислете, полагая на 

все содержание той Экспедицш 6.446 рублен.

Межевая Экспедшря, входя въ подрооное 

разсмотр-Ьше всего вышесказаннаго, согласно 

съ представлешемъ его Генералъ - ‘Фельдмар

шала, находить учреждешя размежевашя въ 
Екатсринославскомъ Нам'Ьстничеств'Ь нсобо - 

ДНМО НуЖНЫМЪ, СКОЛЬКО ДЛЯ СПОКОЙСТВ1Я об-

щественнаго, столько и для пользы Государ

ственной. Нокакъ всЬ Межсвыя Конторы, для 

размежеван!я вновь какон либо Гуоерши по- 

требныя, учреждаются по Монаршему Вашего 
Императорскаго Величества повел 1111110: то Ме

жевая Экспедиц1Я осмеливается всеподдашгЬн- 

ше испрашивать о установлен»! размежевашя 

земель и въ Екатеринославскомъ Наместниче

стве, Высочайшего Вашего Императорскаго 

Величества указа.
А  дабы а е  размежеваше имело твердое и 

законное основаше и могло послужить всемъ 

владеющимъ землями, на предбудунря време

на къ непоколебимому спокойствш, то Ме-

(#) Указъ Синода состоялся 21 Марта.

жевая Зкспедтря, по истребоватп отъ пего 

Генералъ - Фельдмаршала Князя Потемкипа, 

яко наиболее сведущего обстоятельствы та- 

мошняго края, иадлежащнхъ правилъ, чрезъ 

посредство которыхъ можно бы было удоб- 

нЬе произвеегь тамъ размежеваше земель, какъ 

премудрымъ Вашего Императорскаго Величе

ства управлешемъ, къ славе Твоей Всемило- 

сгивейшая Государыня и къ славе Россш 

прюбретеннымъ, такъ и отделенныхъ къ той 

Гуоерши отъ Малой Россш, па владеше кото

рых!» особы я имеются правы, равно какъ и на 

разбирательство по спорамъ въ земляхъ происхо- 

дящнмъ, неосгавитъ поднести Вашему Импера

торскому Величеству на Высочайшую конфир- 

мацш. Все а с  однакожъ Межевая Экспедтря 

всеподданнЬйше предастъ Высочайшему Вашего 

Императорскаго Величества благораземотрешю.

Резолюция. Быть по сему.

16.512.— Марта 7. (*) И м е н н ы м , д а н н ы й  

С и н о д у .— О СытЫ  в* Екатеринославской 
Епарачи Викар'ио, съ паи меновашемъ Е п и 
скопа Оеодоссшскаго и Маргупольскаго.

По обширности Епархш Екатсринославской 

и по населенно въ городе Марюполе и Об

ласти Таврической Грсковъ, Всемилостивейше 

новелевасмъ быть въ той Епархш Викар1ю, 

съ именовашемъ Епископа Осодоссшскаго и 

МарЁопольскаго. Въ сей саиъ пожаловали Мы 

Пежинскаго Благовещенска™ монастыря Ар 

химандрита Дороеея, указавъ посвятить его 

здесь. Помянутому Епископу пове.тЬваемъ пре

поручить въ паству всехъ Грсковъ, въ горо

де Марюполе и въ Области Таврической посе-

I лившихся.

16 .513 .— Марта 9. С е н а т с к и *!.— О пред-  
писанш Уфимской Уголовной Лалатть, да- 

. бы она впредь дпла , по коимъ подсуди
мые присуждаются къ наказангю плеть
ми или батожьемъ, взносила къ Гене- 

I ралъ-Губернат ору.
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Правительствующей Ссиатъ слушали доно- 

шенёс Г. Гсисралъ*Г1оручика, правлщаго дол

жность Симбирскаго и Уфимскаго Генсралъ- 

Губернатора и Кавалера Барона Игельстро- 

ма, въ космт» прописывая, что Уфимская У го

ловная Палата, д-Ьлъ, по коимъ приговарива

ются подсудимые къ наказанёю плетьми, или 

батожьемъ, на утверждснёе къ нему не при- 

сылаетъ, отзываясь на предложеше, отъ него 

ей данное, что хотя во Всемилостивейше из- 

даиномъ въ 1775 году манифесте таковыя 

наказаиёя и названы не нсправленёсмъ, а су

щею казнёю: но какъ сёе постановленёе отно

сится тоьмо до военныхъ служителей, а не 

къделамъ земскимъ; торговая же казнь, Уло- 

женёя 10 главы, по 12 пункту, есть наказа- 

иёе кнутомъ; то по енмъ и по другнмъ опн- 

саннымъ ею обстолтсльствамъ, таковы хъ Д’Ьлъ 

относить къ нему смЬлости не пм’Ьстъ-, кото

рой ея отзывъ представляя при томъ доношс- 

нёи на разсмотр'Ьше, просить: поволено ль бу- 

дегъ дела, о преетуиникахъ вышс-означснпаго 

рода, къ нему присылать, или какъ Прави

тельству ющён Ссначъ заблагоразеуднтъ, снаб

дить его въ резолюцию Ея Императорскаго 

Величества указомъ? I I  по выслушанёи всего 

онаго, 11 1* II К А 3 V Л и: какъ Высочайшего о Г у - 

бернёлхъ Учреждепёя въ глав!; 7 о теченёи 

Д'Ьлъ уголовныхъ, поволено, дела, по которымъ 

подсудимые подлежать будутъ къ лишенёю жи

зни, или лишенёю чести, или торговой казни, 

препровождать по изъясненному въ той главе 

порядку на ревнзёю въ Палату Уголовнаго 

Суда, оной же Палате, по учннснёи ревизёи 

и решитсльнаго вершенёя дела, взносить оное 

къ Государеву Наместнику, дабы повеленё- 

смъ его въ страхъ злымъ наказанъ былъ прс- 

ступникъ. А  въ 86 статье того жъ Высочай

шего о Губернёяхъ Учреждепёя изображено; 

что по деламъ уголовнымъ исполненёе въ при- 

сужденёи къ отнятёю у  кого жизни или че

сти , и вовсе быть не должно, не донеся Ге- 

Т о м ъ  X X I I .

нералъ-Губернатору: то, по сему Ея Импе

раторскаго Величества ностановленёю, и дела 

о подсудимыхъ, осуждающихся къ иаказаиёю 

плетьми или батожьемъ, л ко о подлежащихъ 

по силе Всемилостивейше изданнаго въ 17 

день Марта 1775 года манифеста, 2 пункта, 

къ казни, ибо въ ономъ изображено: всехъ ни- 

жнихъ строевыхъ чинов?., служащихъ въ сухо- 

путныхъ и морскихъ регулярныхъ войскахъ, 

отныне впредь безъ суда не наказывать ба

тожьемъ, кошками и плетьми, потому, что та

ковыя наказанёя нс суть исправленёя, но су

щая казнь,— всемерно долженствуютъ вносимы 

быть къ Государевымъ Наместиикамъ, дабы 

оная казнь по повсленёямъ нхъ чинима была. 

Сёе темъ паче исполняемо быть долженствуетъ, 

что по Именному Ея Императорскаго Вели

чества указу 1784 года Маёя 29 дня, Пала

та Уголовнаго Суда и о такихъ въ престу- 

пленёяхъ должностей подсудимыхъ, кои къ 

вышеписаннымъ наказанёямъ и не подлежать, 

рЬшенёе свое не иначе можетъ сообщить куда 

следуетъ ко исполненёю, какъ съ согласёя Г о 

сударева Наместника. А  по сему и разеужде- 

нёе оной Палаты, что сила вышеупомяиута- 

го 1775 года Марта 17 дня манифеста от

носится токмо до военныхъ служителей, ме

ста своего иметь не можетъ, темъ наиболее, 

что въ Именномъ указе, 1716 года Апреля 

10 дия, при изданёи Воинскаго Устава изъя

снено: хотя оной Уставъ и есть основашемъ 

воипскихъ людей, одпакожъ касается и до 

всехъ правителей земекпхъ; следовательно и 

вышеупомянутое во Всемилостивейше издаи- 

номъ 1775 года манифесте о воениослужа- 

щихъ изображенное постановленёе, до прочихъ 
согражданъ относиться можетъ.

1 6 .514 .— Марта 11. С е н а т с к г й .—  О до-  
пущенш мтъщапъ къ выборамъ въ городо- 
выл должности, если въ которомъ горо
да, купцовъ, записанным въ гильдш не Су
де тъ.

103



818 ЦАРСТВ0ВА1ПЕ ГОСУДАРЫНИ
1787

Правительствующш Ссиатъ слушали ра- 

портъ Г . Генералъ-Аншефа, Рижснаго и Ре

вел ьскаго Генералъ-Губернатора Графа Бро

уна, въ коемъ пишетъ: что въ прим*чаши на 

49 и 50 статьи Всемнлостив*йшаго о горо- 

дахъ Положешя изображено, чтобъ неизбира- 

ше м*щаиамъ въ должности по Учрсждешю 

выборомъ наполняющаяся неим*ющимъ капи

тала, съ кото|>аго проценты ниже 50 рублей, 

и м*щанъ нсим*ющнхъ таковыхъ капнталовъ 

разуметь о т *х ъ  городахъ, въ которыхъ та- 

ше капиталы въ гнльд!яхъ находятся; а гд* 

оныхъ н*тъ, тамъ дозволяется и меньше ка- 

питалъ им*ющимъ голосъ нм*ть и таковыхъ 

же избирать. Но какъ при введеши во испол- 

неше Высочайшая о городахъ Положешя, во 

вв*рснныхъ ему Генералъ-Губернатору Г у -  

бершяхъ Рижской и Ревельской открылось? 

что Ревельскаго Нам*стиичества въ уЪздномъ 

город* Вейсснштейн* находится купцовъ, пла- 

тяцихъ съ капнталовъ однопроцситныя день

ги, только 8 челов*къ, кои изъ между себя 

должны выбирать и выбраны быть въ дол

жности городскаго Головы, 2 Бургомистровъ,

4 Ратмановъ, 2 Старость и 2 словесныхъ Су

дей, и того 11 м*стъ, ибо проч1е м*щане, не- 

им*ющ1е капнталовъ, за силою ломянутаго Вы- 

сочайшаго предписашя ни выбирать, ни вы

браны быть не могли, то и остаются безъ 

наполнешя м*ста Старость и Судей Словесно

го Суда: въ разсужденш чего, а паче что 

производимой выборъ самихъ себя въ должно

сти Магистратская не согласуется съ предпн- 

санхемъ о Сенатской должности, которой въ

5 6 точно изображено, чтобъ къ выборамъ на 

какое либо м*сто представлять трехъ, а по 

малой м *р* двухъ кандидатовъ; въ сл*дств 1е 

чего онъ Г . Генералъ-Губернаторъ, представ

ляя Сенату на разсмотр*ше, подаетъ свое мн*- 

т е ,  не соблаговолено ли будетъ приказать, 

для отвращешя подобны хъ неудобностей и въ 

прочихъ у*здныхъ городахъ, въ коихъ капи-

талистовъ будетъ находиться недостаточное 

число, къ выборамъ въ должности наполпяю- 

нряся по Учреждешю, присовокуплять м*- 

щапъ, неплатя1цихъ съ капнталовъ процентовъ, 

но им*ющихъ собственные домы, земли или 

иное что либо недвижимое, дабы т*мъ рас

пространить вольпость въ обществахъ къ вы

борамъ себ* Судей, и занять вс* по предпн- 

сашю м*ста, и о томъ изпрашнваетъ указа. 

П р и к а з а л и : х о т я  Высочайшаго о городахъ 

Положешя въ 49 и 50 статьяхъ обществу 

градскому и запрещается избирать для т*хъ  

должностей, кои по сил* Учрежден»! выбо

ромъ наполняются, м*щанииа, которой въ томъ 

город* не им*етъ капитала,съ котораго про

центы ниже 50 рублей и которой ниже 25 

л*тъ , а таковому жъ въ обществ* градскомъ 

голоса им*ть не позволено, но въ прим*чаши 

на т *  жъ самыя статьи запрещешс с1с сни

мается тогда, когда въ которомъ город* та

ковыхъ капнталистовъ н*тъ: сл*довательно по 

сил* сего Высочайшаго постановления, и*тъ 

препятств!Я какъ въ Вейсснштейп*, такъ и 

въ прочихъ городахъ, вв*рснныхъ помянуто

му Г . Генералъ-Губернатору Губерний, допу

скать м*щанъ по выборамъ въ должности, по 

Высочайшнмъ Учреждешямъ назначенный, и 
при выборахъ голосъ им±гь.

1 6 .515 . —  Марта 11. С е п а т с к г й . —  О 
предписанш всем* Казенным* Палат ам*, 
дабы о н ы а  при  подрядах* и откупаль, со
гласно изданным* узаконениям*, требовали 
верных* свидетельств* о капиталах*  
подрядчиков* и откупщиков*.

Правительствугощш Сеиатъ слушали пред- 

ставлеше Главнокомандующаго въ Москв* 

и во всей Московской Губсрпш, Генералъ-Ан

шефа, Сенатора и Кавалера Петра Дмитр1- 

евича Еропкина, коимъ прописывастъ, что 

Высочайшими Ея Императорскаго Величест

ва заноноположешями повел*но : 1. даннымъ 

Наставлешемъ Казеннымъ Палатамъ 1776 го



810ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II.
1787

да Декабря 8 дня: „дабы подрядчики и от

купщики представляли отъ судебнаго места 

свидетельство несумннтельное о своемъ со- 

стояши и имеши, или поручителей верныхъ, 

и до толикой, или превосходящей суммы, 

пли же въ залогъ дснегъ треть противу под

ряда, или откупа.“  2. Указомъ, состоявшим

ся въ 20 день Февраля 1784 года, „дове

рие къ людямъ, являющимся на поставки и 

тому подобное, располагать по мере нсдви- 

жимаго имеши, или капиталовъ, каковые 

купцы за собою объявляюгъ, собствснныхъ 

ихъ, или поручителей.44 5. Жалованною го- 

родамъ Грамотою, воспоследовавшею въ 21 

день Апреля 1 78*5 года: „въ казенныхъ под- 

рядахъ и откупахъ каждому делать дове- 

р1е по мере его капитала, а не больше.44 Но 

какъ не бсзънзвестно Правительствующему Се

нату, что при подрядахъ и откупахъ, вме

сто залоговъ, нсрЬдко объявляютъ купцы 

данные имъ отъ Магистратовъ и Ратушъ 

аттестаты на исмалыя дснежпыя суммы: въ 

примеръ сему представить имеетъ онъ Г . 

Геиералъ-Аишефъ, Сенаторъ и Кавалеръ Зве

нигородский Магнстратъ, которой далъ двумъ 

Московскнмъ купца»» аттестатъ на 60.000 

р)блей въ 4 года, а Звенигородское купече

ство и всего капитала своего объявило не 

больше 44.000 р )блей ; означенные же куп

цы, встуня съ симъ аттестате»» въ быв

ший доныне откупъ Московскихъ питей- 

ныхъ сборовъ, своего собственнаго имешя по

ложили только на 7.300 рублей, а ныне на 

нихъ недоимки считается 38.880 рублей; и 

если воспоследуетъ Высочайшее Ея Пмпера- 

горскаго Величества повелешс о взыскашп 

сей недоимки въ одно время, а не частно, 

тогда Звенигородсше купцы лишены будутъ 

едва не всего своего капитала; но когда они 

за посторонннхъ столь много обязываются, то 

безъ сомиешя одногородцы и больше въ томъ 

участвуютъ, такъ, какъ и ныне одинъ К о 

ломенской купецъ представилъ данный ему 

аттестатъ, подписанной поручителями, въ томъ 

числе и имъ самимъ о себе и засвидетельство

ванный тамошнимъ Магистратов» на 200.000 

рублей въ 4 года, нзъ коей суммы въ Са

ратовской Казенной Палате на соляную по

ставку и заложено уже на 17.000 рублей; 

по осведомлсшю жъ оказалось, что тотъ ку

пецъ и поручители его капиталу имеютъ 

только на 40.000 рублей: и для того при 

вступлеши сего купца въ содержатели на ве
ре Московскихъ питейныхъ сборовъ, взято 

отъ пего въ залогъ другое имЬше. По тако- 

вымъ встретившимся обстоятельствамъ, требо- 

валъ онъ господннъ Генералъ - Анш ефъ, Се

наторъ и Кавалеръ отъ Московской Казенной 

Палаты себе уведомления, имеетъ ли она со

вершенны я извест1я о всехъ объявленныхъ по 

городамъ купеческихъ капиталахъ, для сообра- 

жсшя съ ними представляемыхъ аттестатовъ, 

также получаетъ ли точныя сведешя, на коли- 

К1Я суммы и какому числу людей таковые ат

тестаты отъ городовъ даны; если же сихъ пре

досторожностей не сохранястъ, то по какимъ 

основашямъ делаетъ довер1е къ аттестата»»? 

На С1С Палата изъяснилась ему Г . Генералу- 

Аншефу, что она по каждому Московской Г у -  

берши городу о купеческихъ капиталахъ вооб

ще, а не порознь сведете нмЬетъ, но на ка

т я  суммы и какому числу людей аттестаты 

даны, не известна, потому что оные вхо- 

дятъ не въ одну сш  Палату, а по в с е »»  

Губершямъ и Судсбнымъ м еста »», где под

ряды и откупы бываютъ; на случай же бы- 

васмыхъ въ ней откуповъ и подрядовъ, отъ 

кого изъ купцовъ таковые аттестаты пред

ставляются казнЬ въ залогъ, всегда справляет

ся о капиталахъ, особливо поручнтельскихъ, 

съ самими теми Магистратами, равномерное 

сведете собнраетъ и о представляемыхъ изъ 

другнхъ Г убертй  аттестатахъ, и какое ко

личество где онаго окажется, то самое, а не
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больше и пр!емлетъ. Между же т*мъ, при 

отдач* въ городахъ Московской Губерши на 

откупъ питейныхъ сборов!», объявлены въ Па

лату два аттестата, одинъ Псковской Губер

ши отъ Порховскаго Магистрата въ 4 го

да на 13.000, а другой Тверской Губерши 

изъ Погорельской Ратуши въ 4 же года на

40.000 рублей, и Палата послала свои тре- 

бовашя о каппталахъ въ т *  Наместпичестя 

Правлешя, ио долговременно св*дешя о томъ 

не получила, а время оставалось самое крат

чайшее: то дабы не сделать въ питейныхъ 

сборахъ разстройки и им*я изъ Правитель

ствую щ ая Сената повел*ше, заключила кон

тракты и прежде подучешя справокъ на 

города Никнтскъ, Бронницы, Дмитровъ и 

Серпуховъ, съ кондициями такими: буде атте

статы окажутся не вероятны, тогда откуп

щики предъявить должны друпе верные за

логи не меньше 3-й части годичнаго откупа, 

а въ противномъ случае предостанстся К а 

зенной П алат*, отр*ша ихъ отъ т *хъ  сбо

ровъ, отдать оные другимъ съ обязательствомъ 

такнмъ, чтобъ посгедовавшш чрезъ то ка

зенной убытокъ выплатили они безнрскосло- 

вно. Правительству ющш Сенатъ изъ вышс- 

донесеннаго изволитъ усмотреть, что давае

мые отъ Магистратовъ и Ратушъ купцамъ 

аттестаты и собирасмыя Казенною Палатою 

объ нихъ справки не имЬютъ действнтель- 

ныхъ своихъ основашй, состоящихъ въ томъ, 

что 1. Магистраты и Ратуши въ аттестата хъ 

своихъ должны полагать пределы соразмер

ные купсческимъ капиталамъ, папротивъ они 

даютъ ихъ свонмъ и ипогороднымъ купцамъ, 

кому сколько пожелаютъ, зная, что разде

лять ихъ по разнымъ Иаместничествамъ и 

Присутственньтмъ местамъ, такт., что соеди

нить ихъ и вс* капиталы, въ нихъ означен

ные, хотя и превышаюнце истинное состои

т е  городскаго купечества, видеть невозмож

но. 2. Казенная Палата, собирая о т *хъ  атте-

статахъ справки, довольствуется только т*мъ, 

что оные подлинио Магистратами и поруками 

подписаны, и купцы состоять въ таковычъ ка

питалах!., следовательно видь бумагъ неоспо

римый, но существенное содержание оныхъ не 

находится въ соглас помъ на то соответствие и 

капиталы, показанные въ нихъ, тЬ же самые 

ивъдругихъ аттестатахъ для стороны казеп- 

иой не благонадежны. А  какъ въ Регламенте 

Каммеръ-Коллсгш  22 статьи 3 отд*лешемъ 

точно предписано ей было, иметь полное из- 

в*ст1е, кто въ которомъ году ВЪ ГуберН1- 

яхъ, провинц'шхъ и городахъ подрядчики и 

откупщики были, и во вссмъ ли они испра

вны, или неисправны, и коликое число на 

нихъ въ доимке; да и указом!. Правитель

ствующ ая Сената 1783 года Декабря 7 дня 

повелено: въ предосторожность, чтобъ одно 

им*ше въ двухъ или больше места хъ зало

жено не было, всемъ Казенпымъ Палатамъ 

давать знать отъ себя во вс* Губерши. По 

Высочайшему Ея Императорская Величества 

о Губсршяхъ Учреждение въ 81 и 118 ста- 

тьяхъ, Казенная Палата не что иное есть, 

какъ соединенный Деиартаментъ Камеръ и 

Рсвнзюнт. - Коллсгш , а должность Гдавноко- 

мандующаго состоитъ въ строгомъ и точномъ 

взыскаши со всехъ ему подчиненпыхъ месть, 

въ томъ числе и Казенной Палаты, о нс- 

полнепш законов!.; почему хотя и зависитъ 

отъ него Г . Генерала - Аншефа предпи

сать Московской Губерши Казенной, Палат* 

о собирашн изъ вс*хъ НамЬстннчсствъ спра

вокъ о предъявляемыхъ въ ннхъ аттестатахъ 

и о показусмыхъ во оныхъ каппталахъ, а 

Магистратамъ и купцамъ положить преде

лы въ дав<1смыхъ аттестатахъ и поручитель

ствах!.: но не зависитъ отъ него Г . Генера- 

ла-Аншсфа выполнеше всего того по другимъ 

Губершямъ, безъ чего невозможно нм*ть ну

ж ная  порядка для безопас1Я казенны хъ под- 

рядовъ и откуповъ; въ разеуждеши чего пе
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благоугодпо ль будетъ Правительствующему 

Сенату повелеть: 1. вс*мъ Казеннымъ Пала- 

тамъ предписать, дабы он*, въ предосторож

ность, чтобъ одни капиталы въ двухъ или 

больше м*стахъ заложены не были, взаимно 

доставляли себ* св'Ьдешя о предъявляемых!, 

отъ Магистратовъ и Ратушъ аттестатах!» для 

надлежащихъ по онымъ справокъ, не съ т * -  

ми же ли капиталами, положенными уже въ 

залогъ, вступаетъ кто въновыя обязательства? 

2. Магистратамъ и Ратушамъ предписать же, 

чтобъ въ даваемыхъ отъ ц*лаго города атте

статахъ изъясняли въ начал*, сколько все 

купечество им*етъ капитала; потомъ, кому 

и па как1Я суммы прежде даны, п накопецъ 

шли* даются, равном*рно поступая и въ по- 

ручительскихъ аттестатахъ. По обстоятельно

му же описание во оныхъ, и по доставляе- 

мымъ изъ Губерпш нзв*ст1ямъ можно будетъ 

вид*ть благонадежность или безнадежность 

желающихъ вступать въ подрядъ, или откупъ, 

и потому располагать дов*р1е къ аттестатамъ, 

въ прочемъ все вышепредставленное предав!» 

на высокое разсмотр*ше п р*шсше Правн- 

тельствующаго Сената, им*етъ ожидать Ея 

Пмператорскаго Величества указа. П р и к а з а 

л и - какъ па изъясняемые Генсралъ-Аншефомъ, 

Сенаторомъ и Кавалеромъ Петром!» Дмитр1е- 

вичемъ Еропкннымъ случаи въ законахъ со

держится ясное и точное предпнсаше, и въ 

оныхъ достаточно все предостережено, что 

только къ сохрапешю казенной пользы от

носится, а именно: сверхъ Камеръ-Коллежска- 

го Регламента 731 года указами предписано, 

1-мъ, 759 Сентября 29: „Ежели кто купцы по 

подрядамъ отъ Магистратовъ будутъ требо

вать аттестаты и свид*тсльствы, оные т*мъ 

Магистратамъ давать въ силу указовъ и К а- 

меръ-Коллегш Регламента, за подписашемъ 

вс*хъ Присутствующихъ съ общаго согдаыи, 

а однимъ аттестатовъ и свнд*тельствъ отнюдь 

пикому ие подписывать; а буде зач*мъ не

подпишется, объявлять именно; 2-мъ: 1762 года 

Сентября 16 (Октября 21}дия,по которому атте

стату кто въ какой подрядъ, пли откупъ всту

пить, то на т *хъ  аттестатахъ подписывать, 

дабы по однимъ аттестатамъ въ друпе сверхъ 

написанной въ ннхъ суммы подряды иоткупы 

вступать не могли; 3-мъ, 783 года Декабря 7 

Ноября 29): вс*мъ Казеннымъ Падатамъ пред

писано, чтобъ он* давали знать отъ себя во 

вс* Губерши, когда при подрядахъ или от

купах!» казенныхъ какое отдано будетъ въ 

залогъ партикулярными людьми им*ше, дабы 

таковою осторожноспю отвратить, чтобъ од

но им*ше въ двухъ или больше м*стахъ за

ложено не бы ло; 4-мъ: Даннаго Казеннымъ 

Палагамъ въ 1776 году Декабря 8 дня о 

коитрактахъ по подряду, поставк* и откупу 

наставления въ пункт* 8 -м ъ , чтобъ подряд- 

чикъ, или поставщикъ, или откупщикъ объя

вил!» свидетельство отъ Судебнаго м*ста, гд* 

ПОДСуДСНЪ, О СВОеМЪ СОСТОЯЛИ! II ИМ*Н1И, или 

бы предегавилъ, кто по пемъ поручители; иди 

буде былъ въ подряд*, или въ поставк*, или 

откуп Ь казеиномъ, то бы предъявилъ отпись 

или отчиски отъ т *х ъ  м*стъ, гд* по договору 

своему псправностдо оказался достоинъ дов*рш; 

5-мъ, 1784 года Февраля 20 дня: дов*р1е 

къ людячъ, являющимся на поставки и тому 

подобное, располагать по м *р* недвижима го 

им*1ня, или капиталовъ, каковые купцы за 

собою объявляюгъ, собствеиныхъ ихъ, или по

ручителей ; б-мъ: Высочайшаго Городоваго

Положешя, изданиаго 1785 года въ 21 день 

Апр*ля, въ стать* 139: въ казенныхъ подря

дахъ и откупахъ каждому д *лать дов*р1е по 

м*р* его капитала, а не больше; сими уза

конениями ц*лость казны обезпечивается со 

вс*хъ сторонъ; а если гд * и открываются 

доимки по откупамъ и друпя злоупотреблешя, 

то с1е ни чему иному, какъ ощутительному 

Казенныхъ Палагъ во взыскании послаблетю 

и ненсполнешю ихъ должности приписать
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должно; ибо они вместо того, чтобъ при начале 

открывающейся доимки, пе зап) ска я вдаль ув е 

домить о томъ одобрителен, и приступить ко 

взыскашю по силе Камеръ - Коллсжскаго Ре

гламента статей 23 и 2 3 ;  также даинаго 

Казсниымъ Палатамъ въ 1776 году настав- 

лешя по статье 13 и 14; но Палаты отлага- 

ютъ сЁе должности своей исполнеше на долгое 

время, равно въ прЁеме залоговъ или аттеста- 

товъ не употребляютъ прсдпнсанныхъ въ за- 

конахъ предосторожностей, и такнмъ образомъ 

продолжая время отъ времени, попускаютъ 

возвышаться доимке до неоплатной суммы, и 

темъ приводятъ въ сущее несостояше и от- 

купщиковъ и поручителей; чего для Сенатъ 

за нужно почелъ сделать подтвержден ёс всемъ 

Казсниымъ Палатамъ, чтобъ по описаинымъ 

въ представлеши Главиокомандующаго въ Мо

скве и въ Московской ГубернЁи случаямъ, 

имели въ силу законовъ должную для себя 

осторожность, исполняя оныя сачымъ деломъ 

во всей точности, а Магистратамъ отъ Г у -  

бернскихъ и Наместническихъ Нравлешй дать 

прнказанЁе, чтобъ оные въ даче одобрешй 

поступали по вышеозначеннымъ законамъ, не 

допуская ии до какого въ ссмъ деле  злоупо

требления, дабы доверЁе вшцше и вящше умно

житься могло; въ противномъ сл ) чае не избег

нуть строгости законовъ.

16 .516 . —  Марта 13. И м е н и ый, д а н н ы й  

С и н о д  у.— О соединении Олонецкой Епархие  
съ Архангельскою и объ именование Е п и 
скопа ел Архангельскимъ и Олонецкгемъ.

Новелеваемъ: Олонецкую ЕпархЁю соединить 

съ Архангельскою, составя опуюизъ Губершй 

Архангельской и Олонецкой, почему и Епис

копу ея именоваться Архангельскимъ и О ло

нецкимъ; пребываше ему иметь въ городе Ар

хангел ьскомъ до того времени, покуда АрхЁ- 

ерейскш домъ въ Петрозаводске окончанъ бу- 

детъ, а тогда пе ревесть его въ Петрозаводскъ; 

а какъ и за отдел ешемъ Олонецкой ЕпархЁи

нзъ ведомства Иовгородскаго Митрополита, по 

пространству его ЕпархЁи и по обязанности 

быть въ столице Нашей, иместъ онъ нужду 

въ нособ1н, то и быть при исмъ Викарному 

Епископу съ имеповашемъ Старорусскаго. Въ 

сей санъ Всемилостивейше пожаловали Мы 

Х }тынскаго монастыря Архимандрита 0ео- 

фила, повелевая посвятить его въ Саикт- 

петербурге. Жалованье и содержаше, положен

ное въ ш тате Викарному ЛрхЁерею, произво

дить ему, включая въ оное и тотъ окладъ, 

что Архимандриту того монастыря положено. 

Особаго Собора и Консисторш ему не назна

чать, нбо онъ долженъ управлять делами въ 

ЕпархЁи подъ начальствомъ вышняго своего 

АрхЁерея.

1 6 .5 1 7 .— Марта 13. И м е н н ы м , д а н н ы й  

М и т р о п о л и т у  К и е в с к о м у  и Г а л и ц к о м у  

С а м у и л у . — О заведение Типографие при  
К'гевской Акадсмие для пегаташл книгъ 
па Россиескомъ и иностранныхъ языках*, 

и обе, отправлеши сту'дентовъ въ гено- 
странные Университеты для у  совершен
ствовав я въ Наукахъ.

По содоржашю поданныхъ отъ васъ пред- 

ставленЁй, новелеваемъ: 1укакъ уже АкадемЁя 

нмЬетъ навсегда оставлена быть въ бывшемъ 

Братскомъ монастырь, то и м Ь ю щ ё яся  в ъ  оной 

строенЁя содержать въ исправности изъ сум

мы, на ту  АкадемЁю определенной, исключая 

что вновь для пользы нужно построить, о 

томъ сноситься съ Нашнмъ Генералъ-Г)бер- 

иаторомъ, дабы отъ него по порядку, посред

ством!. Сената Нашего, Намъ представлено 

быть могло. 2 Для сл ) женЁя въ Академической 

Богоявленской церкви, брать по очереди и по 

разсмотренЁю вашему нзъ моиаховъ КЁево- 

Иечерской .1авры. Зу Для Академнческихъ ра- 

знаго ЗЕанЁя сл)ж ителей, оставить при сей 

АкадемЁи конюшенной бывшаго Братскаго мо

настыря домъ, а для выгр)зки изъ воды и 

храненЁя дровъ и прочего, находящЁйся при
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Днбпрб такъ называемый Броварный домъ, ос

вободи ихъ отъ постоя *, равиымъ образомъ 

приказано къ Академш оной отвесть загород

ной дворъ н выгонную землю противъ вто- 

роклассныхъ монастырей. 4) Оставшееся по- 

дл-6 каменной кодоколыш бывшаго Братска- 

го монастыря каменное строение, а оному при

надлежащее, оставить въ пользу Академш для 

починки его на экономическую сумму и для 

обращешя въ прибыль оной отдачею въ наймы; 

чтоже касается до означен!я мЪста Академш 

на вс-6 ея строешя и до очищешя отъ соля- 

11 ыхъ лавокъ и тому подобнаго: оное рас- 

поряжено будетъ при едбланш плана вебмъ 

частямъ города Юева. 5 ) Построить на Ака

демическую сумму при студентскомъ памен- 

номъ дом-6 каменную больницу, и для того 

опой домъ распространить сколько потребно, 

о чемъ на новомъ планб города означено бу

детъ, и едблать каменную около всего здлшя 

ограду. 6) При Академш завесть градскую 

Типографш для печаташя книгъ, какъ на 

Россшскомъ, такъ и на иностраииомъ языкахъ, 

содержа сш  Типографию въ Шево-Псчерскон 

Лавр-6, и наблюдая, чтобъ тутъ не были из

даваемы книги противпыя православной вбр-6 

нашей, или же наполненный нелбпыми заблу- 

ждешями, просвбщешю и добрымъ нравамъ 

несходственными. 7) Священничсскихъ н дья- 

конскихъ д-Ьтей, учащихся въ Академш и до- 

стигшнхъ въ вышнихъ классахъ учешя съ 

добрымъ успбхомъ и поведен!смъ, отпускать 

въ народныя училища, для помбщешя по ихъ 

способности въ У чители , въ Медицинскую 

Науку и въ Университеты, смотря на склон

ность ихъ. 8) На содержаще Академш и ея 

пансюнеровъ, сверхъ получаемой нын-6 сум

мы, прибавляемъ еще по 600 рублен нагодъ 

съ начала нын-бшняго года. 9) Им-бющуюся въ 

Переяславл-6 при Вознссенскомъ монастыре Се

минарию сохранить въ зависимости Академш, 

отд-бля по 500 рублей на годъ на содержа-

т е  еяизъ Академической суммы. 10) Изъ той 

же суммы посылать по раземотр-бшю вашему 

студентовъ въ иностранные Университеты, 

для прюбрбтешя лучшихъ зианш въ Наукахъ, 

дабы АкадемЁя могла снабдить себя искусны

ми Учителями. 11) Какъ въ указ-6 Иашемъ 

отъ 10 Апрбля 786 годавъ Юево-Печерской 

Лаврб велбно держать въ числ-6 монашеству- 

ющнхъ половину ученыхъ, и для вышней 

степени приуготовляемыхъ, то изъ остатковъ 

огъ суммы, на с!ю Лавру положенной, и мо

жете удблять, по раземотрбшю вашему, на 

прибавку окладовъ отличающимся учешемъ 

монашествующнмъ, пе превосходя штатной 

суммы и положеннаго числа монаховъ, и дая 

отчегъ, какъ слбдуетъ; ноосгатковъ таковыхъ 

не отбирать.

16.518.—  Марта 15. Сенлтск 1Й.—  О 
загитанш  Тат арам ъ находящимся при  
заготовлеши лтьсовъ, въ число рабочих* 
дней , перехода изъ мтъета въ мгъсто, 

для исправлемя ихъ работъ.
Правительствующш Сенагъ, слушавъ доно- 

шеше Симбирскаго Намбстничества Казенной 

Палаты, въ коемъ пишетъ, что въ Высочайше 

конфнрмованныхъ Ея Императорскимъ Вели- 

чествомъ 774 1юля 11 и 782 годовъ Авгус

та въ 18 день докладахъ изображено: нахо

дящимся въ работ-6 при заготовности ивывоз- 

к-6 ьорабельныхъ и прочихъ л-бсовъ служнлымъ 

Татарамъ зачитать заработныхъ денегъ въ 

платежъ положенныхъ на нихъ доходовъ каж

дому конному по 20, а п-бшему по 10 ко- 

пЪекъ въ день, за переходъ изъ домовъ до 

пристаней и обратно въ домы п-бшимъ по 5, 

а коннымъ по 6 копбекъ, считая перехода 

пбшимъ по 2 5 , а коннымъ пере-бзда по 50 

версть на день; а какъ и при сам ыхъ сихъ 

работахъ за вырубкою и вывозкою въ одцомъ 

м-бстб лбеовъ работники нер-бдко переводятся 

въ друпя дачи, также и по назначетю Кон

торы Адмиралтейской отъ дубовыхъ къ ма-
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чтовьтъ л!самъ въ иные округи, въ чем» и 

проходятъ миопе дни, хотя точной работы 

они и не исиравдяють, но однакожъ употреб

ляются, и за роздыхъ имъ сего почесть ие- 

можно: то въ семь случай сл!дуетъ  ли имъ 

зачеть полагать противу того, какъ отъ до- 

мовъ на пристани и обратно съ работъ на 

переходъ и псре!здъ Именнымъ 774 года 1ю- 

ля 11 числа указомъ повел!по , и каким» 

образомъ прежде въ томъ пост) пасмо было, 

па требоваше Палаты  сей Казанская Адми

ралтейская Контора уведомила: что хотя де 

прежде сего персводнмымъ для за готов л е тя  

и вывозки л!совъ изъ одного м!ста въ другое 

л!ш им ъ и коннымъ работникамъ за переходъ и 

пере!здъ зачета и неполагалось, но какъ дс 

оныя таковой переходъ и псре!здъ должны 

им !ть  не по своей вол !, а по надобности ка

зенной, то де согласна Контора г!мъ работнн- 

камъ и во время работъ при перевод! ихъ изъ 

одного м !ста  въ другое, зачетъ полагать та

кой же, какъ и вовремя прохода и переезда 

изъ домовъ сл !дустъ ; почему отправлениымъ 

отъ Палаты  сей для присмотра и содержа- 

шя работниковъ при заготовь! и вывозк! кора- 

бельныхъ и прочнхъ въ зд!шнсй Г  убериш при- 

падлежащихъ Адмиралтейству л!совъ партюн- 

яымъ Офицерам» въ данныхъ наставлсшяхъ 

предписано поступать въ зачет! томъ сход

ственно сему Конторскому соглашешю; но 

какъ на с1е въ Высочайшихъ Именныхъ по- 

вел!ш яхъ прямаго положен!я н !тъ : то къ у - 

важепио таковыхъ во время работъ съ м!ста 

па м !сто переводовъ, о зачет! денегъ, Пала

та Казенная лроситъ указиагоповел!шя. П ри
казали: поелику Высочайшею Ея Импера- 

торскаго Величества понфирмафею, состояв

шеюся на доклад! Сената 18 Августа 1782 

года, повел!но: находящимся въ работ! при 

заготовленш и вывозк! корабельиыхъ и про

чи х » л!совъ Татар ам », зачитать заработ

н ы х» денегъ в » платеж » и з» положенных»

на них» доходов», каждому работнику кон

ному по 20, а п !ш ему по 10 коп!скъ на 

день, начиная со вступлешя ихъ въ работу и 

продолжая до окончашя оной; за то жъ вре

мя, которое они с л !д у я  изъ домовъ своих» на 

работу и возвращался съ оной паки въ домы 

въ п )ти  пробудут», зачитать въ т о т » же 

платеж», так » какъ и приписным» къ казен

ным» заводам» крестьянам» производится, п !-  

шнмъ по 5 коп!йки на день, считая прохода 

на каждой депь по 25 верст», а конным» по 

6 коп!екъ, считая про!здъ по 50 верстъ на 

день; согласно чему и Симбирская Казенная 

Палата представляет», чтоб» т !м ъ  наряжен

ным» для рубки и вывозки корабельныхъ и 

прочих» принадлежащих» Адмиралтейству л ! -  

совъ, во время ихъ перехода, въ бытность при 

д!йствительпой работ !, изъ одного м !ста  въ 

другое, зачитать конному по 6 коп!екъ, по

лагая на про!здъ по 50 верст», а п!шему 

по 3 коп!йкп, считая проход» по 25 верстъ 

на день; съ каковым» сей Палаты положеш- 

емъ и Казанская Адмиралтейская Контора со

гласна; почему Симбирской Казенной Нала- 

т !  и предписать указомъ, что и Правнтель- 

ствующш Сенат» таковый изъм!ста въ м!сто 

переходъ т !х ъ  находящихся при заготовленш 

и вывозк! корабельныхъ и прочих» къ А д 

миралтейству заготовляемых» л!совъ работ

никовъ, хотя и не может» почесть совершен

ною работою, однакожъ за справедливое нахо

дит», с л !д уя  вышепропнсанной Высочайшей 

коифирмацш, зачитать имъ за псрс!здъ и 

проход» изъ м !ста въ м !сто  для упоминае

мых» работъ, конному по 6 коп!екъ, а п !-  

шему по 3 коп!йки, полагая первым» про!з- 

да по 50, а посл!днимъ прохода 25 верстъ 

на День, съ таковым» одпако же наблюдеш- 

емъ, чтоб» т !  работники не были обременены 

данным» из» одного въ другое м !сто перево

дом», а чрез» то иепопесли бъ противу дру
ги х » излишней тягости; а притом» и еп осл !-
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довало бъ иногда оть сего и въ заготовлен!и 

нужныхъ къ Адмиралтейству л!»совъ останов

ки, да и казна бъ непретерп’Ьла чрезъ с1е 

напраснаго убытка. Но какъ таковые для р ) б- 

ки и вывозки д-Ьсовъ работники высылаются 

нс въ одномъ Симбирскомъ, но и въ другихъ 

Нам-Ьстничествахъ находяпреся, и иногда слу

чится можетъ, что потребуетъ надобность и 

оныхъ переводить къ работамъ пзъ одного мЬ- 

ста въ другое; то дабы во всЬхъ мЬстахъ 

въ семъ случа-Ь поступаемо было единообраз

но, и для того тЬхъ ПамЬстинчсствъ въ Ка- 

зенныя Палаты, гд-Ь таковые работники въ 

в-Ьдомств-Ь состоять, послать объ ономт. указы. 

16.519. —  Марта 16. С е н а -п ы й . —  О
предписание Межевой Канцелярии тюоъ 
она не перемещала Дирекптровъ Чер
тежной оезъ разртыиенЫ Межевой Эк- 
спедицш.

Правительствукнцаго Сената Межевая Эк- 

спедшря, слушавъ рапорты Межевой Канце

лярии 1) О помЬщеши въ Межевой Канцелярш 

Полоцкой Межевой Конторы Секретаря Сте

панова, по предложенпо перваго той Канцеля

рш Члена. Относительно разпыхъ распоряже

ний по Чертежной, при Канцелярш состоящей, 

и также о помЬщеши въ оной третьимъ Дирек

тором!., находнвшагося въ Полоцкой же Межевой 

Контор!» при Чертежной Директора Секундъ- 

Ма>ра Ключарева. Ирик аза л и: Межевой Кан

целярш предписать, что Экспедшря пом-Ьще- 

ше какъ Степанова, такъ и Ключарева, апро- 

буетъ;однакожъ перваго, не по 17 глав-Ь Гене- 

ральнаго Регламента, а втораго не на равномъ 

прав-Ь съ Д&ректоромъ Муравьевым!., а обонхъ, 

для усп-ЬшнЬйшаго производства погдЬланному 

распоряжешю перваго Члена д-Ьлъ въ Канцелярш 

им-Ькнцагося, ибо при Чертежной Канцелярской 

Директоръ положенъ быть одинъ; въ разеуж- 

деши чего и Протасовъ Межевою Эьспеднц1ею 

опред-Ьлснъ не Директоромъ, а въ помо!цъ Ди

ректору, да и порядокъ въ Чертежной подъ 

Т о м ъ  X X I I .

управлешемъ одного начальника, такъ какъ и 

взыскаше Канцелярш удобнее производить 

будеть можно. А  пуитомъ Экспедшря почи- 

таетъ за нужное Канцелярш дать знать, чтобъ 

она впредь таковыхъ перемещен!й сама собою, 

иенстребовавъ прежде ловел-Ьшя отъ Экспе- 

цш, не д-Ьлала. Что жъ касается до распоря- 

жешя пропзведенпаго первымъ Членомъ, какъ 

по Канцелярш, такъ и по Чертежной Экспе- 

дицш, одобряя опое, пр1емлеть за знакъ рев- 

ностнаго }серд!я его къ служб!», и не можетъ 

не изъявить въ томъ ему своей признательно

сти, замечая сверхъ того, что таковое попе- 

чеше его о дТ»лахъ Канцелярш ввЬренныхъ, 

особливо при продолжен!!! онаго, не будеть 

забвенно привсякомъ случа-Ь, который воздая- 

н 10 за отличность употребить только позво

лить.

16.520. —  Марта 19. С е н а т с к и *!. —  О 
на м ери  ват и написанного по писцовымъ 
книга мъ къ вотчине Илескаго Николаев
ского моцрегпыря поверстного лтьса.

Межевая Экснедшря, по доношешю Меже

вой Канцелярш, коимъ съ рапорта Псковской 

Межевой Конторы представляет!», по какому 

правилу поступить къ изчислешю написанна

го по жалованной грамотЬ и по писцовымъ 

кннгамъ л-Ьса къ вотчин!» Плескаго Николаев- 

скаго монастыря на вс-Ь 4 стороны монасты

ря по 5 верстт». Контора, соображая а е  об

стоятельство съ изданными въ нын-Ьшнсмъ ге- 

нсралыюмъ размежеванш )  закоиешями, при

личный на р-Ьшеше онаго нашла законъ, въ 

Инструкции Межевыхъ Канцелярш и Кон

тор!» 6 главы 15 пункчъ, коимъ повел-Ьно: 

гд-Ь написано лЬсу на версту, или на полвер

сты, не именуя въ длину или поперегъ, то 

полагать, буде сказано на версту, въ тЬхъ 
мЬстахъ въ длину и поперегъ по полуверсты, 

считая въ той полуверст!» по 500 сажеиъ, 

или по 1с4 десятины и по 400 сажеиъ ква

дратны хъ; а гд-Ь написано на пол версты, въ 
104
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тоыъ м *ст* вдоль и поперегъ по четверти 

версты, или по 250 сажень, что учинить 26 

десятинъ и 100 сажень квадратныхъ; а если 

больше версты, или меньше полуверсты, то 

разсчитая по пропорцш. И  поелику слова сего 

узаконения не означають самой точности разр*- 

шешя на обстоятельства, вь Псковской Кон

тор* открывшаяся; объявленной же Инструк

ции 3■ главы 16 пунктомъ постановлено: при 

вс*хъ разсмотр*шяхъ и р*шешяхъ д*лъ Ме- 

жевымъ КанцелярЁямъ иКонторамъ поступать 

по сей и Землем’Ьровъ Инструкфямъ, во всей 

ихъ точности; о оказующихся же при меже- 

вати  всякаго рода сомнительствахъ, на кото

рый самаго точнаго повел*шя не будетъ, пред

ставлять отъ Межевыхъ Конторъ въ Межевыя 

Канцелярш, а Канцеляр^ямъ въ Межевую Эк- 

спедифю. По осповашю сего, Контора мн*- 

шемъ своимъ полагала, изъ поверстнаго л*са 

въ каждой сторон* положить въ иаписанныхъ, 

не именуя длины и ширины, 5 верстахъ, дли

ны 2|- версты, и ширины тожъ цдсло; а въ 

верст*, 6 главы по 1 пункту, по 1.000 са

жень, что составить квадратныхъ 2.604 де

сятины 400 сажень, а въ 4 сторонахъ бу

детъ 10.416 дес. 1.600 саженъ. Межевая жъ 

Канцелярия съ своей стороны, разематрмвая 

сей случай, находить, что написаше въ пис- 

цовыхъ книгахъ поверстнаго л*са на вс* 4 

стороны монастыря, означаетъ четыреугодь- 

никъ, им*ющш въ каждой сторон* прежнихъ 

5, а нын*шннхъ 10 верстъ, а по связанш 

фигуры прямыми углами, выходить площади 

прежнихъ 25, а нын*шннхъ 100 квадратныхъ 

верстъ, въ коихъ составляетъ 10.416 деся

тинъ 1.600 саженъ, то есть самое то число, 

какое и Конторою, на основан ш 6 главы 13 

пункта, изъ того поверстнаго л*са исчислено. 

По симъ же обстоятельствам^ Межевая Канце- 

ляр1я соглашаясь съ мн*|йемъ Псковской Кон

торы, по основанш 3 главы 16 пункта, про

сить на вышеписанный случай, и ему подоб

ные, если и впредь случатся, разр*шешя. П р и 

к а з а л и : поелику означенный поверстный л*съ 

по грамот* написанъ на вс* 4 стороны мо

настыря по 5 верстъ, то и сл*дуетъ, при- 

нявъ тотъ монастырь за пунктъ, положить 

во вс* стороны рад1усы, согласно 6 глав* съ 

13 пунктомъ, въ половину наиисаннаго числа, 

то есть въ 2.500 саженъ, изъ чего д1аметръ 

цыркуля состоять будетъ 5.000 саженъ, по

лагая такимъ образомъ по прннятымъ Геоме- 

трическнмъ правиламъ; площадное содержа- 

1не сего цыркуля составить 8.180 десятинъ 

800 квадратныхъ саженъ, каковое число, яко 

ближайшее и сходственн*йшее съ м*рою, въ 

писцовыхъ книгахъ написанною, и полагать къ 

тому монастырю сл*дуетъ; ибо въ семь слу- 

ча* Д1аметръ, въ какую сторону ни положить, 

будетъ равном*рный; на протнвъ того, по вычи

с л е н а  канцелярскому, полагая принятой ею 

квадратъ, выходить будетъ согласная съ пнецо- 

вымъ написашемъ м*ра токмо перпендикуляр

но въ 4 стороны, дюгоналы жъ того квадрата, 

какъ оные перпендикуляры, такъ и писцовую 

м*ру, гораздо превосходить уже будетъ; а по 

сему и въ площадномъ содержат и выдетъ из

лишество же: сл*дователыю положеше Канце

лярское и не есть согласное съ писцовымъ на

писашемъ.

16.521. —  Марта 23. И м е н н ы м , д а н н ы й  

С е н а т у . —  О позволение Могилевскому 
Римскёл церкви Арлёепископу Сестрен- 
цевиху принять присланные къ нему отъ 
Папы Рим ского пункты , содержащее р а з
ных дозволения и разргьшемл и въ па- 
ствть его оонарадовать.

По разсмотр*1ни внесенныхъ Намъ при до

клад* Сената пунктовъ, прислаиныхъ отъ П а

пы Рнмскаго Могилевскому Рнмсшя церкви 

Арх 1епископу Сестренцевичу, содержащихъ раз

ный дозволешя и разр*шешя, не находя въ 

ннхъ ничего противнаго законамъ и учрежде- 

шямъ граждаискимъ, позволяемъ означенному



827ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II.
1787

А рх 1епископу оные принять и въ паств! его 

обнародовать, изключая только 21-й пунктъ 

изъ нихъ, о книгахъ разноверныхъ, который, 

т !м ъ  паче почнтаемъ Мы издишнммъ, что о 

семь имеются ясныя граждаисюя въ Имперш 

Нашей установления, по коимъ, относительно се

го пункта, непременно и поступать надлежитъ.

Докладъ Сената. Прошлаго 1786 года, 

Могнлевскш Римскихъ церквей А р х 1епископъ 

и Кавалеръ Сганиславъ Сестренцевичъ, въ со

ответствие Высочайшаго Вашего Император- 

скаго Величества 17 Генваря 1782 года ука

за, касательно поступлеюя съ буллами Пап

скими и отъ имени его присылаемыми посла- 

11) ями, представилъ въ Сенатъ на разсмотр!- 

ше въ подлинник!» съ иереводомъ, присланный 

къ нему отъ стороны Папы ГНя V I, разныя 

дозволешя, состояния въ 29 пунктахъ, отно- 

сящ'тся до обрядовъ Римско-Католической ве

ры и пастырской должности.

Сенатъ, по довольиомъ и внимательномъ раз- 

смотр |;ши она го послашя, пр1емлетъ за глав

нейшее основаше, побуждаю)цее дозволить оз

наченному Л рх 1епископу принять таковое по- 

слаше 16 оиаго пунктъ, въ коемъ изображе

но: Архиепископу Сестренцевнчу разрешать 

во вс!хъ казусахъ, престолу Папскому пред- 

оставленныхъ; ибо посредствомъ сего, вслюя 

впредь со стороны Арх1епискоиа Сестренцеви- 

ча по частим чъ случаямъ переписки, и связь 

съ Римомъ > меньшнтся', а особливо, ежели 

утвердить, чтобы сш данныя отъ имени Па

пы Л р х 1епископу Сестренцевнчу дозволешя 

не на 10 только л !т ъ ,  какъ въ томъ посла- 

11111 значится, но навсегда силу свою имели. 

И  по сей единственно причине, не можетъ не 

апробовать онаго послашя, изключая только 

одннъ 21-й пуцктъ, яко заключающий въ се

бе  некоторый видь ст!сиешя умовъ и родъ 

явнаго отвращешя къ другимъ исповедан 1ямъ, 

какавое вводимое вновь изъ Рима положеше, 

не соответствовало бъ разуму и нам!решю

человеколюбивыхъ Вашего Императорскаго Ве

личества узаконений, начертанныхъ Высочай

ше изданнаго Городоваго Положения въ ста

т ь !  121, гласящей тако: дозволяется инов!р- 

нымъ, иногороднымъ и иностраннымъ свобод

ное отправлеше в!ры, какъ отъ достойныя 

памяти премудрыхъ РосспЙскихъ Государей 

предковъ Нашихъ и Насъ самнхъ уже уста

новлено и подтверждено, да вс ! народы, въ 

Росс 1 и пребываюнце, славятъ Бога Всемогу- 

щаго различными языками по закону и испо

ведаю ю праотцевъ своихъ, благословляя цар

ствование Наше и моля Творца вселенной объ 

умножеши благоденств1Я и укрепления силы 

Империи Всероссийской. И  для того Сенатъ 

признаетъ за полезнее, чтобъ оный 21 пунктъ 

послашя, въ Российской Имперш не им!лъ 

никакой силы и д!йств1Я.

Но поелику вышеозначеннаго Вашего Им

ператорскаго Величества Высочайшаго указа: 

17 Генваря 1782 года въ 13 пункт! между 

прочимъ предписано: Сенату разсмотр!въ тако- 

выя отъ имени Папы писанныя послашя, не 

находится ли въ иихъ чего-либо несходственнаго 

гъ Гражданскими законами Всероссшсшя Нмпе- 

рш, съ правами самодержавный Вашего Импера

торскаго Величества власти, представлять мн!- 

ше на Всевысочайшее Вашего Императорскаго 

Величества благоусмотр!ше и ожидать Высо

чайшаго повел!ш я или запрещешя на обна- 

родоваше подобныхъ буллъ и посланий: то 

Сенатъ, ненмея власти въ семъ случа ! что- 

либо сделать самъ собою, поставляетъ себе 

долгомъ, изъяснивъ мн!ше свое, Вашему Им

ператорскому Величеству всеподданнейше пред

ставить, какъ доставленный отъ Арх1епископа 

Сестренцевнча въ оргинал! Папсшя дозволе- 

111 я, такъ и переводъ оныхъ на Россшскш 

языкъ, съ испрошешемъ на то Высочайшаго 

Вашего Императорскаго Величества повел!шя.
Власть, данная отъ Святтьшиаго наше

го Господина Папы Ш л  V /, его Преосвя
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щенству Станиславу Сестренцевичу, А р - 
ягепископу Могилевскому, въразсуждепш  
Ка-толиковъ Латинскаго исповгьдап1яу па- 

аодлщ глгсл в* Россшской Нм перш .
1. Посвящать въ духовное зваше, не смо

тря на время и не наблюдая сроковъ, до Пре- 

свитерства, если нужда настоять будетъ въ 

Священникахъ.

2. Разрешать во всякихъ непорядкахъ, 

выключая те , кои происходить либо отъ истин- 

наго двоеженства, или отъ произволыгаго че- 

дов'Ькоубшства, также и въ сихъ двухъ слу- 

чаяхъ, буде крайняя необходимость посл-Ьдуетъ 

въ д'Ьлателяхъ, и буде въ разсуждеши про

извольна™ человекоубийства не пронзоидетъ 

соблазна отъ такого разрешенья.

3. Разрешать несовершенство возраста од

ного года по причине недостатка делате

лей, дабы могли производимы быть въ Свя

щенники, ежели впрочемъ достойны будутъ.

4. Разрешать и пременять простыл обеты 

на другая богоугодкыя д е л а , и разрешать 

по справедливой причине лростыя обеты  це

лому дрЁя и монашества.

5. Прощать и разрешать во всякой симо- 

щи и въ вещественной, оставя доходы, также 

въ плодахъ зломъ прюбр етенныхъ, съ нало- 

жешемъ какой-либо милостыни или спасвтель- 

иаго покаяшя, по благоразсмотрЬшю разре- 

шающаго, или удержавъ доходы, ежели бу

дутъ приходские, и некого определить въ при- 
ходъ.

6. Разрешать въ 3-й и 4-й степени род

ства и свойства простой и смешанной толь

ко, а во 2-й, 3-й и 4-й смешанныхъ; одна

ко во 2-й одной ие въ разсужденш будуще

го супружества, а въ разсужденш прошедша- 

го и во 2-й одной, лшмьбы Т ОЛЫ& отнюдь 

некасалось 1-й степени съ теми, кои изъ ере- 

тиковъ или неверующихъ обращаются въ К а 

толическую веру, и въ помяиутыхъ случа- 

кхъ рождеийыхъ детей объявлять законными.

7. Разрешать препятств!е общественной че

стности, происходящее отъ справсдливаго об
ручения.

8. Разрешать препятств1С преступлешя, бу

де супруги другъ противъ друга покушешя 

недЬлали, и возвращать потерянное право тре
бовать долга.

9. Разрешать препятств‘|я духовнаго род

ства, выключая воспр1емника и крещснаго.

10. Но сш брачныя разрешен:,*, а именно: 

6, 7, 8 и 9 статей позволять только между 

Католиками, и съ темъ услов1емъ, буде жена 

не похищена, а если похищена, то не состо

ять во власти похитителя, и въ разрешены! 

силу такого позволешя включать съ назначе- 

шемъ времени, доколе дано.

11. Р азреш ать  язычникамъ и неверпымъ, 
много женъ имЬющимъ, въ томъ, что по обра- 
щеши и воспр1ЯТ1И крещеная, которую изъ 
ннхъ пожелаютъ, могутъ оставить при себе, 
ежели и она будетъ верую щ ая, разве бы пер
вая пожелала обратиться.

12. Освящать М1ро съ Свящешшками, пото- 

рыхъ можно иметь, и буде нужда возтребуетъ, 

н кроме дня вечери Господней.

13. Давать простымъ Свя1ценникамъ власть 

освящать церковную утварь и друпя вещи, 

нужныя для совершешя лутургш  въ такомъ 

случае, где не бываетъ м1ропомазашя, и очи

щать оскверненныя церкви водою, отъ Епи

скопа освященною, а въ случае нужды и не

освященною отъ Епископа водою.

14. Трижды въ году делать полное про- 

щеше сокрушеинымъ нсповедиикамъ и прюб- 

щившимся Святыхъ Тайнъ.

1о. Прощать въ ереси, отступавши отъ 

веры и въ расколе всякихъ Духовныхъ, какъ 

белое священство , такъ монашествующихъ; 

однако не изъ техъ  месть, где отправляет

ся Бож1Я служба, а разве учинять престу- 

плеше въ местахъ Миссюнеровъ, где ереси 

существуютъ бсзъ наказания, также и не техъ,
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кои судебным* порядком* отрекутся, развЬ 

они будут* рождены там*, гд-Ь ереси суще

ствуют* без* наказания, и поел! Судебнаго 

отр'Ьчетя возвратившись туда, опять впадут* 

в* ересь, и сихъ, только но сов-Ьсти.

16. Прощать во всЪхъ случаях* пред

оставленных* некоторым* образом* Апостоль

скому Престолу.

17. ДЬлать полное прощеше в* первый 

раз* обратившимся от* ереси, также и вся

ким* верующим* в* случай смерти, по кран- 

иен м-ЬрЪ сокрушенным*, ежели исповедать

ся не могут*.

18. Д елать полное прощеше на молитве 

40 часов*, трижды в* году, назначаемой во 

дни, в* каше Епископ* за благоразеуднт*; 

сокрушенным* исповЬдавшимся и пршбщив- 

шимед Святых* Т а й »* , буде по случаю сте- 

чешя народа и предложешя Святаго Тайист- 

ва не настоит* вЬроягиаго подозрения свято

татства от*  еретиков* и неверующих*, или 

не противно будет* Правительству.

19. Пользоваться такими прощешями.

20. В * каждый Понедельник*, буде не пре

пятствует* должность 9-ти чтенш, а буде 

препятствует*, то в* следующш непосредст

венно день отправлять днтурпю за упокой 

па всяком* жертвеннике подвижном* для нз- 

бавлешя душ *, по их* намЪрешю, от* очи- 

стилнщнаго наказашя образом* ходатайства.

21. И меть и читать, не позволяя другим* 

кроме т е х * , кон в* винограде Бож1смъ тру

дятся коспасешю душ *, икон с1е признают* 

для себя полезным*, книги еретиков* или не

верующих*, содержания их* закон* для опре- 

вержешя их* словом* или писашемъ и дру

гая каким*-либо образом* запрещенный.

22. Определять начальниками в* приходы 

монашествующих* Латпискаго испов-Ьдашл, а 

сим* посылать своих* Наместников* в* не

достатке белаго священства, однако съ со- 

глас1я своих* властей.

23. Отправлять литурпю  дважды в* день, 

буде настоит* нужда, однако так*, чтоб* на 

первой не употреблять омовешя, за час* до 

восхождешя солнца, а другую по полудни, 

без* служ ителя, на открытом* воздухе и 

под* землею, однако в* пристойном* месте, 

хотя бы жертвенник* бы л* разломан*, без* 

мощей Святых*, и в*присутствш еретиков*, 

раскольников*, неверующих* и от*  церкви 

отлученных*, и буде иначе отправлять не 

можно. Но остерегаться, дабы вышеномдну- 

тую  власть или разрЪшешс в* разеуждеши 

отправлешя дважды в* день литурпи не- 

инако, как* по омоважнейшимъ причинам* и 

весьма редко употреблять, в* чем* подвер

гается его совесть тяжкому истяэашю, буде 

бы с1е самое дозволение другому Священнику, 

но власти иначе сего изображенной, сообщить, 

нлн причины оное употреблять ком у-либо, 

кто от* Святаго престола с1е дозволение по

лучил*, утвердить за благоразсудилось: то 

строжайше возлагается на его совесть, чтоб* 

не многим* токмо, да и тЪм* имеющим* зре

лый разеудокъ и ревность, и кои необходи

мо нужны, ниже во всяком* М’Ьст'Ъ; но гдЬ 

настоит* крайняя нужда, к на краткое вре

мя оное сообщал*, или относительно утвер
ждал* причины.

24. Носить Снятый Тайны к* больным* 

тайным* образом* без* свЪчи, и оныя хранить 

без* свЪчн же для больных*, однако в* при

стойном* м-Ьст’Ь, буде опасность настоит* в* 
святотатств^ от *  еретиков* или неверую
щих*.

25. Од-Ьваться в* светское п латье , буде 

иначе не могут* ходить в* м-Ьста и х * попе

чен! ю порученный, или в* оны х* пребывать.

26. Читать наизусть Отче иашъ, или друпя 

молитвы, ежели молитвенника прн себЬ лмЬть 

не могут*, или нс в* состоянш читать по 

служебнику молнгвы для законнаго какого- 

либо ПрСПЯТСТВ1Я.
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27. Разрешать, когда за благоразсудится, 

употреблете мяса, яиць и молока во время 

постовъ и четыредесятницы.

28. Вышепомянутую власть, однако нету , 

которая относится до Епнскопскаго звашя, 

или употребляется не безъ Святаго М1ра, со

общать достойнымъ Священникамъ, кои бу- 

дутъ трудится въ его ЕпархЫ, а особливо 

во время своей кончины, дабы, когда не бу

д ет » Епископа, быль такой , который бы 

могъ занимать его место, пока Апостольский 

Престол», уведомлен» будучи, сделает» рас

поряжение, какъ скоро возможно будетъ, чрезъ 

избранных» или одного из» н и х » , и тако

вым» избранным», власт!ю Апостольскою, доз

воляется, в » небытность Епископа, въ случай 

нужды освящать чаши, блюды и подвижные 

жертвенники мйромъ, о т »  Епископа освящен

ным».
29. Вышепомянутую власть туне и безъ 

всякой мзды употреблять, разумея только на 

10 л-Ьтъ, и единственно въ разсуждеши Рим- 

Ско-Католиковъ, находящихся въ Российской 

ИмперЫ, по образцу Апостольскаго послашя 

его Святейшества Папы Ш я V I , даннаго 

15 Апреля 1785 года.

По докладу Святейшему Господину нашему 

Папе Ш ю V I ,  учиненному мною ниже подпи

савшимся Префектом» Святой КонгрегацЫ о 

распространены веры 17Авгусла 1786 года, 

его Святейшество вышеписанную власть ми

лостиво позволил» на 10 лйтъ его Преосвя

щенству Станиславу Сестренцевичу, А рх 1епи- 

скопу Могилевскому, с »  тймъ однако, чтоб» 

оной отнюдь не употреблять вне пределов» 

своей ЕпархЫ, и только въ разсужденш К а 

то тиков» Датинскаго исповедашя, находя

щихся въ Россшской Имперш.

Дано въ Риме в » Палате Святой Конгре

гацЫ 28 Августа 1786 года.

16 .522 .—- Марта 25. И мен н ы й, дани ы й 
Сенату,— О имтъньи штатнымъ воинск

ими командами, въ Г  у  берпгяхъ находя
щимся, какъ коннымъ, такъ и пгьхотнымъ, 
одежды по цвгьтамъ, присвоеннимъ въ ка
ждой Губерти для мундировъ, а про- 
V ихъ вещей, сообразныхъ съ военными шта
тами.

Повелеваем» штатным», воипскнмъ коман

дам», въ ГубернЫхъ находящимся, какъ кон

ным», такъ и пехотным» иметь одежду по 

цветам», присвоенным» в » каждой Губернш 

для мундиров» о т »  Нас» апробованныхъ, про

чая же к » тому прннадлежащ1Я вещи, равно 

и аммуничныя долженствуют» сообразны быть 

съ военными штатами для всей армЫ На

шей, Апреля в » 10 день прошлаго 1786 го
да, конфирмованными.

16.525.— Марта 23. С е н а т с к г й . —  О вы
пуска десяти и пяти рублевыхъ ассиг
наций въ обращеше, съ присовокуплешемъ 
описашя онымъ.

Объявляется всенародно. Во Всемилости- 

вЬншемъ Ея Императорскаго Величества Вы

сочайшем» Манифесте о учреждены Государ- 

ственнаго Заемнаго Банка, состоявшемся про

шлаго 1786 года 1юня въ 28 день, за под- 

пнсашемъ Собственный Ея Величества руки, 

между прочим» въ 55 статье изображено: 
въ облегчен 1е хождешю и оборотам» денег», 

повелеваем» установить ассигнацЫ в » 10 ру

блей и въ 5 рублей, кои печатать для луч- 

шаго различешя 10-ти рублевый на красной 

и 5-ти рублевый на синей бумаге разными 

образцами. В » следств1е чего , Правитель- 

ствующш Сенат» П р и к а з а л и : как» онымъ 

ассигнацЫмъ образцы изготовлены, то о семь 

и обнародовать повсеместно; а каких» т е  

ассигнацЫ видов», следует » при сем» опи

сан 1е.

Описаше, выдаваемымъ Государственнымъ 
Банковымъ десяти и пяти рублевымъ 

ассигнацгямъ.
СЫ ассигнацЫ имеют» быть: десяти р уб -
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л  ввил на красной бумаг* въ вид* продол- 

говатаго четвероугольника, и означаются по 

вс*мъ четыремъ сторонамъ сими внутренними 

прописями: въ верху: любовь кь отечест
ву, въ низу: действует* кь пользть она го, 
съ д*вой стороны Государственная казна, 

съ правой стороны ц*на вдвойн* скдадомъ, 

десять рублей , к церковная цифра Т. Ме

жду прописьми по угламъ изображены гербы 

четырехъ царствъ: Астраханскаго, Москов- 

скаго, Казанскаго и Сибирскаго, съ принадле

жащею каждому изъ оныхъ короною, штем

пели наискось сверху въ правомъ у глу  съ 

прсжнимъ изображешемъ; напечатано между 

стемпедями въ низу сумма цифрами 10, подъ 

т*мъ наискось въ верху на л*вой, въ низ) 

на правой сторонахъ Ко. Л о . Подъ ними на

искось сверху отъ лЬвой стороны въ ннзъ въ 

правой въ трехъ строкахъ скдадомъ: объяви
телю сей Государственной ассигнации 
платить Ассигнационный Банкь десять 
рублей  ходячею монетою. 1787 года. А 

подл* года въ черномъ под* скдадомъ ц*иа 

красными буквами десять, подъ р*чью мо

нетою Д р . Б. озиачаюнря Днректоръ Банка, 

а подъ т*мъ Ло. На оборот* подъ напечата- 

шемъ достоинства съ д*вой стороны наискось 

буквы Сов. пр. б. знаменуюнря Сов*тникъ 

Правлешя Банка. Пят и-рублевыя  на синей 

бумаг*, въ вид* продолговатаго четвероуго

льника, внутренше знаки въ верху, въ низу 

и въ л*вой сторон* съ тЬм и 'ж ъ прописями 

и по угламъ съ четырьмя т*ми жъ герба

ми, что и въ десяти рублевы хъ, а въ пра

вой сторон* ц*на вдвойн* скдадомъ: пять 
рублей  и церковныя цифра 6. Стемпели съ 

ирежнимъ изображешемъ, напечатано въ вер

х у  надъ стемпедями Л о . Между стемпедями 

въ низу сумма цифрою 5. Подъ т*мъ въ 

строкахъ. Объявителю сей Государствен
ной ассигнации платить Ассигнационный 
Банкь пять рублей  ходячею монетою.

1787 года. А  подл* года въ черномъ пол* 

скдадомъ ц*на синими буквами пять. Подъ 

р*чью рублей Д р . б. означаются Директоръ 

Банка. Подъ енмъ два Ло . Ло . На оборо- 

т *  подъ стемпедями въ д*вой сторон* бук

вы Сов. пр. б. знаменуюпря Сов*тшшъ Прав

лешя Банка.

16.524. — Марта 31. С е н а т с к г й . —  Обь 
означеши Аазеннымь Палатамъ въ солл- 
ныхь подрядам ь только того мпста, от
куда соль перевозить должно, не показы
вал качества оной.

Правительств) ющш Сенатъ, усмотри по те

чению д*лъ, что н Ькоторыя Казенный Пала

ты, подряжая на перевозку изъ Нижняго соли 

поставщиковъ, въ контрактахъ вкдючаютъ ея 

качество; но какъ съ 1786 года дозволено 

вываривать Бадахнинскую соль, также въ за- 

м*нъ Пермской, доставлять въ Нижней Эдтон- 

скую и Астраханскую соль: то тогда подряд- 

чикамъ, за ненм*шемъ Пермской, отпускать 

будутъ изъ Пижпяго Эдгоискую, или изъ 

сихъ д р )Г )ю  соль, тогда не только они отъ 

пр1ема ея отрекаются, но и Казенный Пала

ты настоятъ объ отпуск Ь той соли для со- 

хранешя дов*р1я, которая въ контракт* име

нована, отъ чего происходить затруднешя и 

издишшя переписки. К ъ  отвращешю чего П ги - 

к л з а д и : предписать Казсннымъ Палатамъ, 

дабы они при подрядахъ въ контракты вклю

чали одно только то м*сто, откуда соль пе

ревозить должно, не означая ея качества.

16.525. — Апр*ля 2. И менный, данный 
С ен ату .— О назначенш Оеодосш утьзднымь 
городомь Таврической Области , вмгьето 
назначеннаго прежде Левкополя.

Повел*ваемъ, вм*сто назначеннаго прежде въ 

Области Таврической у Ьзднаго города Левко

поля, по лучшей удобности, быть у*зднымъ 

городомъ Оеодосш, по чему и у*здъ тотъ на

именовать но сему посл*днему городу 0 ео-

ДОСШСКИМЪ.
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16.52В .— Апреля 5. Синодски*!, въ слъд - 

СТВ1Е И м е н  н а г о .— О соединении Е п а р х ш  
Олонецкой с& Архангельскою.

Въ Именном» Ея Императорскаго Величе

ства, данномт» Синоду мннувшаго Марта отъ 

15 дня, за Собственноручным» Ея Величества 

подпнсашемъ, Высочайшем» у к аз* изображено. 

повел!ваемъ Олонецкую Епархио соединить съ 

Архангельскою, состава одну изъ Губершй 

Архангельской и Олонецкой, почему и Епи

скопу ея именоваться Архангельским» и Оло

нецким^ пребываше ему им !ть въ город!; Ар- 

хангельскомъ до того времени, покуда Арх1- 

ерейскш домъ въ Петрозаводск! окончанъ бу

дет», а тогда перевести его въ Петрозаводск». 

А  как» и за отд !леш ем » Олонецкой Епархш 

изъ ведомства Новгородскаго Митрополита, по 

пространству его Епархш, и по обязанности 

быть въ С толиц ! Нашей, и м !ет » он » нужду 

въ пособии, то и быть при немъ Викарному 

Епископу, съ именовашемъ Старорусскаго. Въ 

сей санъ Всемилостивейше пожаловали Мы 

Хутынскаго монастыря Архимандрита Фео- 

фила, «овел!вая  посвятить его въ С. Петер

б у р г !, жалованье и содержанн? положенное въ 

штатахъ Викарному Арх1ерею производить ему, 

включая въ оное и тотъ оклад», что Архи

мандриту того монастыря положен». Особаго 

собора и Консисторш ему не назначать, ибо 

онъ долженъ управлять д!лами въ Епархш 

подъ начальством» вышил го своего Архиерея. 

И , въ исполнеше онаго Именнаго Ея Импера

торскаго Величества Высочайшего указа, Свя- 

т ! йшёй Правительствующш Синод» П р и к а 

з а л и : о соединеши Олонецкой Епархш съ 

Архангельскою, составя одну изъ ГубернЫ А р

хангельской и Олонецкой, к » Синодальному 

Члену Преосвященному Гавршлу, Митрополи

т у  Новгородскому и С. Петербургскому, у  ко- 

тораго Олонецкая Епархая была викарною, и 

н ы л !, за неим!шемъ въ ней Архиерея, въ соб

ственном» его Преосвященпаго управлении со

стоит», также и к » Преосвященному Вешамп- 

иу, Епископу Архангельскому и въдрупя под

чиненный Свят!йшему Синоду м !сга, куда о 

чем» сл !дуетъ , а при томъ н к »  помянутому 

Новгородскаго'Ху тыня монастыря Архиманд

риту послать изъ Свят!йшаго Синода указы, 

предписан»: 1) Преосвященному Архангельско

му, чтобы онъ отнын! именовался Епископом» 

Архангельским» и Олонецким», и пребываше 

ему им!ть, таьъ как» Именным» Ея Импера

торскаго Величества указом» повел!но. В ъ в !*  

домств! жъ сей Архангельской и Олонецкой 

Епархш быть единственно т !м ъ  городам», 

монастырям», соборам» и церквам», которые 

состоять въ Архангельской и Олонецкой Г у -  

бершяхъ, сообразуясь тому, какъ т !  Губер- 

Н1И вновь учреждены и границы свои им !ю т», 

не оставляя изъ дру гихъ Губершй ннкаковыхъ 

селешй, хотябы оныя и въ самых» малых» 

частях» состояли; и для того, т !  города, мо

настыри и церкви и у !здны я селешй, кото

рый состоят» в » Архангельской и бывшей 

Олонецкой Епарх1я х », из» других» Губершй, 

нзключа изъ сихъ Епархш, причислить к » 

тЬм», к » которым» они, сообразно нып!шнему 

положен 1Ю Губершй, принадлежат», апапро- 

тиву того прннадлежапця к » Архангельской 

и Олонецкой Губершямъ, и иаходянияся въ 

иных» Епарх1яхъ селсшн присоединить к » 

Архангельской Епархш. 2 ) И  какъ за сим» 

Олонецкая Конснстор1Я, равным» образом» и 

самый тамошшй Арх1ерейскш домъ съ собо

ром» б о л !е  существовать уже не должны, то 

Преосвященному Епископу Архангельскому, по 

пр|с»1! изъ той бывшей Олонецкой Конснсто- 

рш д !лъ , казенных» денегъ и прочаго всего 

казеннаго имущества въ свое в!домство, учи

нить въ ш татных» суммах» надлежащи! ра

счет», и удовольствовав» бывших» при оных» 

Консисторш и дом ! Л р х 1ерсйскомъ в с !х »  чи

нов» заслуженным» жалованьем», оставийя за 

т !м »  деньги, яко прннадлежанря Казначейству
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остаточпыхъ въ Государстве суммъ, отослать 

въ Казенную Олонецкую П алату, доставя въ 

оную и объ оставитхъ въ излишестве по 

тому бывшему Архгерейскому дому штатпыхъ 

служителяхъ и ихъ д*тяхъ именную ведо

мость, для прннятЁя ихъ въ ведомство той Па

латы, и въ прочемъ поступить какъ въ посла н- 

номъ изъ Святейшаго Синода еъ нему Епи

скопу указе предписано. 3) Что же принад- 

лежитъ до Высочайшаго повелешя, о бытЫ 

при Преосвященномъ Митрополите Новгород- 

скомъ ВикарЁю Епископу; съ именованЁемъ Ста- 

рорусскаго, то вышепомяиутому Всемилости

вейше пожалованному въ сей саиъ Хутынскаго 

монастыря Архимандриту веоф илу, для по- 

свящешя его въ Епископа, быть въ Санктпе- 

тербургъ, а по посвящеши оставаться ему во 

всемъ на такомъ точно основанёи, какъ объ 

немъ Именнымъ Высочайшимъ указомъ пове

дено.

16 .527 .— Апреля 8. С е н а т с к г й .— О пре
доставлены власти Верхнему Земскому 
Суду и прочим* среднимъ м ест ам* на
полнять убылыя въ оныхъ мгъста, отъ вы
боровъ зависящая.

Правительству ющж Сенатъ слушали ра

порты Главнокоманду ющаго въ Москве и во 

всей ГубериЫ Московской, Г . Генералъ-Ан- 

шефа, Сенатора и Кавалера Петра ДмитрЁе- 

вича Еропкина, изъ которыхъ 1-мъ уведом- 

лялъ , что Московскимъ Верхнимъ Земскимъ 

Судомъ выбранъ и Губернскимъ Правлешемъ 

утвержденъ на убылое место уезднаго Бого

родицкой округи Предводителя дворянскаго, 

Бригадирь Кругликовъ, а П о л к о в н и к е  Князь 

Одоевской почитаетъ сЁе место ему принад- 

лежащимъ по большинству баловъ при быв- 

шемъ балотированш дворянъ Богородицкой 

округи, какъ то и по выправке оказалось; а 

по сему и онъ Г . Главнокоманду ющж, утвер

ждая сЁе достоинство ему Князю Одоевскому 

принадлежащим^ но ие имея власти отме- 

Т о м ъ  X X I I .

нять определены Губернскаго Правлешя, пред- 

ставилъ сЁе на разсмотреше Сената; при 2-мъ 

приложилъ кошю съ Именнаго указа, дан- 

наго ему прошедшаго Февраля 12, за соб- 

ственноручнымъ Ея Величества подписанхемъ, 

въ коемъ, по содержатю представленш его Г . 

Главнокомандующего въ Сенатъ, между про- 

чаго изображено следующее: что принадле

ж им  до на полнен Ёя со стороны Верхняго 

Земскаго Суда места дворянскаго уезднаго 

Предводителя, учинившагося празднымъ во 

время текущее между двумя сроками выбо- 

ровъ, то какъ по 76-й статье У  чрежденж по

добный наполнены месть, отъ избраны обще- 

ственнаго зависящихъ, предоставлены Верхне

му Земскому Суду и прочимъ среднимъ ме- 

стамъ, каждому по своей части, да и Засе

датели сихъ Судовъ уже сами себе въ тече

т е  времени отъ одного выбора до другаго 

представляютъ иекоторымъ образомъ обще

ство, изъ среды коего они выбраны: то и дол

жно оставить означеннымъ Судамъ полную во

лю наполнять убылыя места, лишь бы толь

ко въ утверждеши кандидата, ими назначае- 

маго, не встретилось законнаго препятствия. 

П риказали: какъ помянуты мъ Высочайшимъ 

Ея Величества указомъ повелено Верхнему 

Земскому Суду и прочимъ среднимъ местамъ, 

каждому по своей части, оставить полную во

лю наполнять убылыя места, отъ избрашя 

общественна™ зависящЫ: следовательно пред

ставленное отъ него Г . Генерал а-Аншефа по 

сему случаю обстоятельство симъ и разре

шается; а какъ таковыяжъ перемены избира- 

емыхъ отъ общества людей въ течете 3 летъ 

могутъ случиться и въ прочнхъ Губершяхъ, 

то о непременномъ по означенному Высочай

шему повелешю исполнеши, дать знать всемъ 

Губернскимъ и Наместническимъ ПравленЫмъ 

указами.

1 6 .5 2 8 . —  Апреля 11. Сенатскгй. —  О
произвождети жалованья помещаемым* 

105
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к* исправленгю Секрета реки лч должно
стей, до у'твержде/йя вгон и #* Сенатом*, 
не из* Секретарски#* окладов*, по из* 
суммы, положенной на канцелярски#*слу

жителей.
Правительству ющш Сената, слушавъ запи

ску, въЭкспедицш о Государственныхъ дохо- 

дахъ учнненн) ю и на раземотреше Сената 

представленн) ю , коею изъясняла, что при 

разематрнванш третиыхъ о расходахъ ведо

мостей , въ оной Экспеднцш примечено, что 

въ н'Ькоторыхъ Губернаяхъ па Сскре гарекпхъ 

местахъ состоять люди въ должности оиыхъ, 

н подучаютъ жалованье нзъ ноложенныхъ де- 

негъ по штату на Секретарей, почему и тре

бовала Экспедиц1Я уведомления: по какой при

чине онымъ производится жалованье изъ ок- 

ладовъ Секретарскихъ? Па а е  очветствовалн: 

Черниговская Казенная Палата, что произво

дится Секретарское жалованье по той причи

не, что изъ оныхъ иные при самомъ еще 

открытш тамошней Г )берш и ,отъ  Г. Генералъ- 

Фельдмаршала н Кавалера Графа Петра Алек

сандровича Румянцова-Зад)найекаго, а неко

торые отъ Наместннческаго Нравлешя но у г- 

верждешямъ его же определены ко исправ- 

лешю таковыхъ Секретарскихъ должностей не 

на время, но навсегда, съточиымъ назначеш- 

емъ имъ положеннаго по штату жалованья. 

Тобольская Казенная Палата: что нравящш 

должность Геиерала-Губернатора, Г . Генсралъ- 

Поручикъ Кашкннъ Тобольскому Наместни

ческому Правлешю предложил!.: какъвомно- 

гихъ Тобольскаго Наместничества Прнсут- 

ственныхъ местахъ, по недостатку Секрета

рей , утвержденныхъ въ семь зваши Прави

те л ьствующимъ Сеиатомъ, въ должности Сек- 

ретарешя определены Наместническнмъ Пра- 

влешемъ канцеляристы, подканцеляристы, дво

ряне и казачьи Атаманы, но не сделано од- 

вакожъ положешя, какое кому получать жа

лованье, и не известно, вс ! ли они несутъдол-

жлости своп исправно, п могута ли впредь въ 

исправлен!!! оныхъ быть надежны; а потому 

не благоволить ли Наместническое Правлеше 

въ Тобольскую Казенную П алату сообщить , 

чтобъ производить всемъ онымъ Секретарямъ 

жалованье впредь до усмотрешя изъ положел- 

иыхъ по штату на Секретарей окладовъ, кан- 

целярпстамъ и дворянамъ но 130 рублей, под- 

канцелярпстамъ и казачьнмъ Атаманамъ по 

100 р )блей  въ годъ; согласно чему Казенная 

Палата, въразс)ждеши необходимости въ лю - 

дяхъ для отправлен!н Секретарскихъ должно

стей, предписала отъ себя уезднымъ Казиа- 

чействамъ производить по означенному числу, 

сообща при томъ Наместническому Правле- 

IIIю , чтобъ объ определениыхъ Наместниче- 

екпмъ Правлен 1емъ въ должности Секретар- 

ск1Я и 11е)твержденныхъ Нравнтельствую- 

щнмъ Сеиатомъ, представить во оный. Экспе- 

днц!Я о Государственныхъ доходачъ, пропи- 

савъ указы 1763 Августа 8 (Сентября 5) и 

766 годовъ Ма1Я 29 чнеелъ, коими опреде- 

леше на Секрстарсшя ваканцш предоставлено 

Правительствующему Сенату; а до того вре

мени, дабы въ делахъ остановки не было, дол

жности оиыхъ приказать править другимъ, 

только на время: объясняетъ при томъ, что 

когда въ 1782 году пнеалъ къ Геиералъ-Про- 

курору Генералъ-Поручикъ Каменской, по быт

ности его въ Правлен!и Генералъ - Губерна

торской должности въ Тамбовскомъ Намест

ничестве, что Казенная Палата определенно

му Паместиическимъ Нравлсшемъ въ Тамбов

ской Ннжнш Земской Судъ на Секретарей) ю 

ваканфю Коллежскому Регистратору Канако- 

ву не производить Секретарскаго жалованья 

за непожаловашемъ его въ то зваше Сена- 

томъ: то на С1е ответствовапо 15 Апреля 

1782 года, что положенное въ штате особо 

каждому чину жалованье, не можетъ иначе 

производимо бы ть, какъ въ такомъ случ ае , 

ежели кто въ оной чииъ или къ отправлению
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его должности опредЬденъ отъ такого мЬста, 

которому предоставлена власть въ оныя о- 

пред*лять; какъ же въ Секретари опрсдЬляетъ 

Правительствующш Сенатъ, то Регнстраторъ 

Канаков?., по опред+.лешю 11ам*стническаго 

Нравлешя, в?» Пижнемъ Зсмскомъ Суд* не дод- 

женъ иначе считаться, какъ въ правлешн Се

кретарской должности, а не на влкапцш она- 

го состоять, такъ точно, какъ бы кто и се

го  Суда нзъ капцелярскихъ служителей въ ту 

должность опредЬденъ; следовательно и жа

лованье производить ему надлежнтъ до у т 

верждения отъ Нравительствующаго Сената о 

быт1и ему на Сек] етарской ваканцш нзъ сум

мы, назначенной Тамбовскому Нижнему Зем

скому Суду накапцелярскихъ служителей. Въ 

слЬдств1С сего и отъ Экснеднцш при слу

чай, когда по в*домостямъ усматривало бы

ло объ отправляющих?» должности Сокретар- 

СК1Я, замечалось Казеннымъ Палатамъ, чтоб?» 

не производить имъ до утверждешя Правн- 

тельствующимъ Сенатомъ въ семъ зваши жа

лованье н..ъ Секретарскихъ окладовъ; но какъ 

выше значить, определены въ Секретарская 

должности разного звашя люди при начал* 

о т к р ь т я  Губертй , по крайней необходимости 

въ Людяхъ къ сей должности, нзъ коичъ не

которые и нын* еще состоять: то и нужно под

твержден] е Правительствугощлго Сената, про

изводить ли таковымъ жалованье изъ Сскрс- 

тарскихъ окладовъ до утверждешя ихъ въ 

семъ звашн Правительству ющимъ Сенатомъ, 

или до определен!я на сш м*ста отъ Сената 

других?», выдавать жалованье нзъ суммы, по

ложенной на канцелярским, слу жптсчсй; раг,- 

пом*рно по разеуждено ли будет?, подтвер

дить и о точъ, чтобъ во всЬхъ Присутствен

ных?! мЬстахъ, по случаю выбьгпя Секрета

рей, определенным?» на время къ исиравлеппо 

ихъ должностей, не производить жалованья из?» 

Секретарскихъ окладовъ до опред*дешя на- 

стоящихъ Секретарей ? I I  г и к а з а  д и : вс*ыъ

Прису'тственпымъ м*стамъ, Губернскимъ и На- 

местническимъ Правлешямъ, а равно и К а - 

зепнымъ Палатамъ предписать, чтобъ они о  

помЬщешн , гд * случиться могутъ Секретар- 

СК1Я ваканцш, на оныя достонныхъ людей по 

разсмотр*н]ю своему представляли, чрезъ ко

го надлежнтъ, по сил* законовъ, для у т 

верждения Сенату безъ продолжешя; а доко- 

л Ь представленные Сенатомъ утверждены не 

будут?., или же Секрета рек 1Я должности по

ручены будутъ кому на время, такимъ жало

ванье производить по прежде получаемымъ ими, 

а не но Секретарей имъ окладамъ, изъ суммы 

положенной по штатамъ на капцелярскихъ слу 

жителей и расходъ; а потому отъ Секретар

скихъ окладовъ остатки, яко отъ пеполнаго 

комплекта, по прошествш каждаго года при

числять къ суммамъ, Остаточнымъ Казначей- 

ствамъ принадлежащим^ съ остатками жъ отъ 

капцелярскихъ служителей поступать по пре

жнему отъ 4 числа Декабря 1784 года у -  

казу.

10 .529 .— Апреля 17. П менпый, дапныи 
М л л О Р О С С I й с к о м у Г еиералъ - Г убериа- 
тору Г рафу Р умянцову. — О утвержде- 
нш плана города Кгева.

Утвердивъ планъ городу К1еву, представ

ленный Намъ по соизволение Нашему отъ Ар

енд ю р т  Генерал а-Маюра и ДЬйствительнаго 

Тай наго Советника Графа Шувалова, повел*- 

ваемъ: 1 }  в?» пубднчныхъ и частныхъ стро- 

ешях?» въ семъ город* соображаться оному 

плану, и въ с д Ь д о т е  того настоящимъ горо

дом?» почитать назначаемую нын* часть для 

каменнаго здашя, которую и назвать Влади- 

м'фовою, въ памяты 1росв*тнвшаго Росаю  свя- 

?ымъ крещешемъ. 2 )  Вместо имеющейся на 

эспланадЬ деревянной ветхой церкви во имя 

Свякчго Владтйра, построить каменную цер

ковь в?» помянутой иовопазначаемой главной 

части города въ тоже имя, и когда каменная 

сооружена будетъ , упразднить деревянную.
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3) Относительно упр-Ьплетя-Печерской крепо

сти, цывидьнаго въ ней строешя, попрямленья у - 

лицъ на предместье и въ старомъ Кшве пост у- 

пать по тому, какъ въподанномъ Намъ отъ Ге 

нерала Меллера и ДействитедьнагоТайнаго Со

ветника Графа Шувалова докладе написано; 

равнымъ образомъ соображаться тому же са

мому н въ разсужденьи такъ называемаго П о

дола, или Нижняго города, къ прочному стро- 

ешю и обнтаиью неудобнаго. Все сш распо

ряженья не могутъ встретить ни малейшаго 

затрудненья и протнвуречья съ изданнымъ отъ 

Насъ Городовымъ Положеньемъ, правомъ го- 

родо въ здешнихъ, и съ собственными города 

Юева жалованными грамотами, темъ паче, что 

оныя долженствуютъ простираться на все ча

сти сего города. 4) Дому Генералъ-Губернатор- 

скому быть, где ныне дворсцъ находится, от- 

строя оный каменнымъ, на что особый планъ 

данъ будстъ; бывшее же подворье Печерской 

Лавры, именуемое Кловъ, обратить въ домъ Г у -  

бернаторской; а для Вице-Губернатора и для 

Прнсутственныхъ месть построить каменные 

корпусы изъ числа назначснныхъ на плане.

5) Строение, принадлежащее до укрепленья го

рода, производить изъ суммы, на строенье и 

починку крепостей отпускаемой; домъ Губер

наторской и Вице-Губернаторской и Прнсут- 

ствеиныя места изъ суммы, на то ежегодно 

производимой; на содержанье же церкви и двор

ца по сделаши плановъ назиачится особая сум

ма; а что касается до построенья въ кре

пости Оберъ - Коммендантскаго дома, казар- 

мовъ и тому подобнаго, Мы определимъ съ 

будущего 1788 года по 20.000 рублей еже

годно на 20 л е т ъ , къ отпуску въ ведом

ство Канцелярьи Артиллерии и Фортифи- 

кацьи. 6] Изъ особливой милости Нашей по- 

собствуя скорейшему и удобнейшему по- 

строенью города, указали Мы Кабинету На

шему, въ будущемъ году отпустить на ссуду 

желающимъ строить каменные домы въ глав

ной части города 60.000 рублей, да сверхъ 
того на переселеше иеимущихъ изъ месть, 
где они по планамъ выстроиться не могутъ, 

въ другья имъ отводимыя безвозвратно 6.000 

рублей; на какомъ же основами ссуда про

изводиться должна, представьте Намъ ваше 

мнЬше. 7) Какъ при распоряженья о дерев- 

Ч!яхъ, за монастырями въ Малой РоссЫ быв

ши хъ, положено иметь здесь въ одномъ изъ 

упраздненныхъ монастырей домъ инвалидный, 

то и устроить оный на основами Московска- 

го, коего положенье въ копш при семь сооб

щается; а дабы для содержанья его и на 

друпя полезныя дела составить достаточный 

капиталь, остающьяся за удовлетворен ьемъ ду

ховенству по ш тату и по особымъ указамъ 

изъ собираемыхъ доходовъ съ бывшихъ за 

Архиерейскими домами и монастырями имешй 

въ трехъ Малороссьйскнхъ Губерньяхъ, от

давать въ проценты въ Приказъ Обществен- 

наго Нризренья. 8) Устроить больницу для 

пользованья прилипчивы хъ болезней, сообраз

но плану, при семь прилагаемому, избравъ ме

сто ниже предместья Иечерскаго; на соору

женье же и на содержанье ея потребиыя день

ги могутъ заимствованы быть изъ здешнихъ 

городскнхъ доходовъ, кои ныне за уыраздне- 

шемъ монастырски хъ шинковъ и прмсвоень- 

емъ въ пользу города всей вообще винной 

продажи, по всемъ его частямъ знатно умио- 

жыться должны н ко многому полезному ДЛЯ 
здешыяго общества пособствовать могутъ. 9) 

А  какъ въ старомъ Кьеве и Ннжнемъ городе 

находятся обветшалыя дсрсвяыыыя церкви: то 

и нужно вамъ сиестися съ Нреосвящениымъ 

Мнтрополнтомъ Кьевскимъ, которыя изъ яихъ 

возобновлены, или же по лучшей удобности 

приходы ихъ по другимъ каменнымъ припи

саны быть долженствуюгъ, и потому учре

дить.

16 .5 3 0 . —  Апреля 17. И м впны й , дан
ный Вице - П резиденту А дмиралтей
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ской К оллегги Г раф у  Ч ернышеву . —
Обь отправленги морских* судов* из% 
Балтьйскаго моря в* Восточный Океан*.

Графъ Иванъ Григорьевичъ! Прочитавъ бу

маги , представленный отъ васъ касательно 

отправлен!я изъ Балтшскаго моря въ Восточ

ное судовъ, Мы нашли распоряжешя Адмирал

тейской Коллегии, къ исполнен!ю того произ

водимый, основательными и Нашу апробацш 

заслуживающими; въ сл*дствЁе чего и дали 

повел*ше, въ коп!и зд*сь прилагаемое, Гене- 

ралу-Поручику Якобдо, какъ о заготовдеиш 

въ Камчатскихъ портахъ морской провизш и 

такелажныхъ вещей, такъ и о чинснш съ его 

СТОрОНЫ ВС*ХЪ ПОСоб!Й, КЯК1Я только къ пос- 

п*шеству сего д*ла  могутъ быть нужны и 

полезны. Вамъ же особо въ разр*шеше до- 

кладныхъ вашихъ пунктовъ предпнсываемъ: 

1) назначаемаго въ Удинской портъ Капита- 

иомъ офицера, на котораго и прЁуготовлеше 

провнз!и, подъ иаблюдешемъ Генерала-Пору- 

чика ЯкобЁя возлагается, избрать иадежиаго, 

способность и усердие къ служб* опытами 

уже доказавшаго. 2) Сверхъ запассшя судовъ 

некоторыми вещами для подарковъ дикимъ, 

взять также на опытъ для заведешя торгу 

какъ съ ними, равно съ Японцами и Китай

цами, часть хотя небольшую товаровъ, та- 

кихъ наипаче, къ коимъ обитатели тамошше, 

по описашямъ прежиихъ мореплавателей по

читаются склонными; о чемъ вы можете сне- 

стися съ Действительиымъ Тайнымъ Сов*т- 

никомъ Графомъ Воронцов ымъ и Генерал омъ- 

Маюромъ Соймоновымъ. 3) Потребные гербы 

или медали, для ознаменовашя открытая ост- 

рововъ Нашими мореплавателями, отлить чу- 

гунныя на Алексаидровскомъ Олонсцкомъ за

вод*, по сношешю съ Генералъ -  ГГоручикомъ 

Тутолминымъ, коему рисунки доставить. 4) 

Вс* издержки, нужныя для сей Экспедиции, 

д*лать изъ суммъ наличныхъ, въ Адмиралтей

ской Коллегш  им*ющихся, и о возвращенш

ихъ во свое время Намъ представить. 5 ) Упо- 

минаемаго вами Профессора Ферстера ста

раться прюбр*сть для службы Нашей и для 

отправления въ сей Экспедиц!и въ звашн На

туралиста. 6) Гребными судами не инако рь 

Англш запастися должно, какъ по совершеп- 

номъ уже удостов*реши, что у  насъ тако- 

выхъ сд*лать нельзя, къ чему напередъ ну

жно употребить прилежное стараше. 7) По 

прим*ру Географической СЬверовосточной Эк- 

спедицш, снабдить и отряжаемую нын* то- 

ликимъ же числомъ золоты хъ , серебряныхъ 

и м*дныхъ медалей, прибавя сверхъ оныхъ 

еще чугунныхъ пятьсотъ. О  первыхъ сне- 

стися съ управляющимъ Монетнымъ Депар- 

таментомъ, а о посл*днихъ съ Генераломъ- 

Поручнкомъ Тутолминымъ, доставя имъ ри

сунки оныхъ. 8  ̂ Назначенному начальникомъ 

Экспсдицш Капитану 1 ранга Муловскому 

заготовить въ надлежащей сил* Инструкцию, 

заимствуя правила изъ указа Нашего, Адми

ралтейской Коллегш  даинаго 22 Декабря 

1786, и разныхъ къ оному приложенш, и 

представить Намъ на апробацш. Что касает

ся до награждена чинами отряжаемыхъ въ 

сею Экспедицш, то предписать начальнику 

оной, что когда пройдетъ онъ Канарсше ос

трова, да объявить себ* чипъ Бригадира; до

стигши мыса Доброй Надежды, возложить 

ему на себя орденъ Святаго Владимира 3 

класса; когда дойдетъ до Япоши, то и по

лучить уже чинъ Генерадъ-Маюра, а по при- 

быт!и въ Охотскъ возложить на себя орденъ 

Святаго ВладимЁра большаго креста 2-й сте

пени; дальн*йшее же его награждеше зави

с т ь  будетъ отъ Нашего благоводешя. Отно

сительно подчиненныхъ его, награжден!е ихъ 

сообразить какъ съ яазиаченнымъ Начальни

комъ Экспедицш, такъ и съ т*м ъ , какое о- 

пред*лено чинамъ, командированпымъ въ Гео

графическую С*веровосточную Экспедицш ; 

равнымъ образомъ распорядитъ по томуже де-
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«гежбыя дачи я  содержанГе веемь людямъ на 

сш суда опррделяемымъ, присовокупляя сверхъ 

того ■ начальнику Экспедиции по 150 р)блен 

на м*сяцъ со дня его отправлешя въ море и 

по день нрибътя  въ Охотскъ.
1 6 .5 3 1 .  — Апреля 20. С е н а  т с  К ! и.— Обо 

открытии Нриеутствепнылъ лиъстъ въ 
Таврической области.

Правительств) ющш Сспатъ слушали ра- 

портъ Генерала - Фельдмаршала, Екатсрнно- 

славскаго и Таврическаго Гснералъ-Губерна- 

тора и Кавалера Князя Григория Алексан

дровича Потемкина, въ коемъ пнсалъ: что въ 

еходственность Высочайшаго Ея Император- 

скаго Величества повеления, въ Таврической 

области прошедшаго Генваря 29 Присутствен- 

ныя м*ста на основанш Высочайшнхъ Уч- 

режденш открыты н предписанный во опыхъ 

образъ Правлешя введенъ. П р и к а з а л и : объ 

открытая въ Таврической области Присутст- 

венныхъ м-Ьстъ дать знать всЬмъ Присутст- 

веннымъ местамъ, Г)берискимъ и Нам’Ьстни- 

чесдимъ Правлешямъ указами.

1 6 .5 3 2 . — Апреля 20. I I  м е н  и ы й, о б ъ я в 

л е н н ы й  Т а й н ы м ъ  С ов ъ тн п к ом ъ  Г  р а -  

ф о м ъ  Б е з б о р о д к о . —  О поруге/ии палю- 
длщагосл въ Кьевгь шелкового завода въ 
ведомство Губернскаго Предводите, хя К а 
пниста.

Ея Императорское Величество Высочайше 

указать соизволила, находящиеся въ К1свЬ 

шелковой заводъ, съ имеющимися какъ въ 

ономъ, такъ и въ дворцовомъ саду планта- 

Ц1ями шелковичными, поручить въ ведете 

зд'Ьшпяго Губернскаго Предводителя Капни

ста, и въ сл*дств!е того: 1} фабриканта 1у- 

д^аиа Гуттена отправить въ Италию для 

привоза оттуда осми челов-Ькъ, для сего за

вода потребиыхъ и необходимо нужныхъ къ 

тому орудш и вещей. 2) По пеудобности м*- 

ста иыиЬшняго, обратить на сте употребление 

признанное за способное па рек* Либсде при

надлежавшее Михайловскому монастырю съ 

мельницею, для сего завода надобною. 3; Про

изводство шелковичнаго и шелковаго завода и- 

м'Ьетъ быть на основанш плана, фабрикантомъ 

Гуттеномъ представленнаго и при семъ прила- 

гаемаго, продолжая по оному на пять л ’Ьтъ вы

дачу дснегъ т±мъ, кои шелковичных яички у  

себя выводить и доставлять буд ) тъ. 4 К ъ  на

блюдение за растешомъ шелковпчныхъ деревъ, 

употребить опрсд'Ьляемаго къ Придворному 

саду садовника Псльца. 6 ;  На н)жныя по- 

строешя, напок)Нку дома для опред-Ьляемаго 

къ главному падзнрашю и на разныя пр1- 

уготовлешя для сего заведешя, отпустить изъ 

Кабинета на первое время 10,0С0 рублей , 

вт. конхъ и отчетъ дать Кабинету же. 6] 

Жалованье определяемому къ главному иад- 

зиранно по 450 р )б лей , да на канцеляр- 

скаго служителя и расходы по 200 р )блеи  

па годъ , производить изъ . той же с) ммы , 

покуда особое о семъ завод* положеше сде

лается.

1 6 . 5 3 3 .  —  А п р Ь л я  20 .  И м Е н и ы й ,  Д А Н 

НЫЙ К I в е с к о м у ,  Ч е р н и г о в с к о м у  и П о в 

т о р  о д с к о - ( Т в е р с к о м у  Г  к и к р а  л  ъ  - Г у 

б е р н а т о р у  Г р ч ф у  Р у м я н ц о в у - З а д у н а й -  

с к о м у .— О за ведет и при виват я оспы въ 
Ма.юрпссчйски.гъ Гу бер т  я.тъ.

Между прочими предметами должности 

Нриказовъ Общественного Прпзр*шя Губер- 

1пй, вамъ вв'1.])снныхъ, одинънзъ главн'Ьйшнхъ 

почитаться долженъ заведете прнвнвашя ос

пы , которая, какъ Памъ известно, велнкш 

вредъ, а особливо въ простомъ на род Ь, прнчи- 

няетъ. Чтобъ таковое прнвиваше учинилось 

общнмъ повсюду, въ томъ ныне т*мъ вящ- 

шая предусматривается удобность, когда по 

вс*мъ почти уездамъ имеются доктора, или 

лекари, и когда оное не трсб)етъ большнхъ 

нздержекъ; для покагашя сему примера, при

кажите на ие[вой случай при кгждомъ Г у -  

бернскомъ город*, б\де н*тъ оставшихся из-
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лишнихъ мондстырскихъ иодьорьевь иди же 
д упраздненных  ̂ небольшихъ монастырей, 
построить самое малое число покоевъ для 
пребывашя временна го таковыхъ, код не въ 
состояши у себя дома пользоваться симъ при- 
вивашемъ, начтон)жпыя деньги заимствовать 
можио нзъ городовыхъ доходовъ. Доктора 
ГуберискЁе могутъ иедфавллть с!е д1>ло и о- 
соблнво, какъ ныне имеются присланные отъ 
Насъ и большимъ противу Н1тата жаловань- 
емъ пользу ющЁеся. А какъ въ Новгороде-Се- 
верскомъ Докторъ Гундъ можетъ съ успе- 
хомъ производись опое прививаше: то и при* 
бавить ему къ штатному его окладу но 300 
рублей нзъ остающихся доходовъ съ нмЬшй, 
за монастырями бывшнхъ.

10.554. — Апреля 21. Нм вины й, дап-
Н Ы Й Г Е Н Е Г А л  Ъ-  11 о р у ч н к у  В а г о н у  I I  Г Е Л  Ь-  

стгому. — О Ъоставлепш К  ирги в г-К а  й - 

сакамъ в'о слуга тщился между ими р а с - 
прялъ и жалооал'Ъ спораго и справедли
ва го удовлетворения, и о оснабжеп'ш илъ по- 
требпымъ гисломъ М улл ’С.

Кнргнзъ-Кайсацкой меньшой Орды Судтанъ 
съ старшинами и первыми изъ нхъ рода, въ 
качеств Ь Депутатовъ здесь бывийе, удо
стоились предстать Намъ, и при семь случаЬ 
взнесли вссподдашгЬйийя нхъ прошешя; по 
разсмотрЬшн коихъ, повел'Ьваемъ вамъ: 1)взя- 
тыхъ у ннхъ въ прежшя времена плЪшшковъ 
ихъ возвратить имъ, исключая такнхъ только, 
вон бы приняли уже в'Лру православнаго на
шего ис1юв'Ьдан1я, и особливо, когда они прн- 
ложатъ стара нёс о  возврлщеши захвачениыхъ 
нхъ однодворцами Россшскнхъ. 2; Назначеше 
нмъ удобныхъ м'Ьстъ для содержашя скота 
кь зимнее время, зависать будетъ огъ лучшаго 
вашего усмотрЬшя, предохраняя, какъ нхъеа- 
михъ отъ всякаго имъ прптесиешя н озло- 
блсшя, такъ и взявъ все нужныя осторож
ности къ предупреждешю съ ихъ стороны 
какого - либо безпорядка по благовременному

сношешю съонреотними ГенералътГу.берна-рвт 
рами, по силе прежних̂ » Нашихъ атомъ пред-} 
писашй. 3 ) Въ случающихся между вмф 
распряхъ и обоюдныхъ жалобахъ,. доставлять 
имъ посредствомъ учрежденнаго пограничная 
го Суда скорое и справедливое удовлеТ* 
вореше. А) .Стараться снабдить и̂ съ. потреб- 
нымъ числомъ Муллъ изъ людей. достойныхъ 
извЬстнаго новедешя и въ верности испытан-! 
ныхъ, каковьгхъ можно иметь изъ Казанской 
Губернии, по смошешю съ тамошнимъ Генеп 
ралъ-Губернаторомъ. 5) При всякомъ случай 
не только словомъ удостоверять, но и делом** 
доказывать, что настоящее нхъ положеше,со-) 
блюдете общаго покоя и тишины, и сохра
нен! е къНлмъ подданнической верности и.пйч 
внновешя, суть единыя средства, удобныя воз-к 
нести народъ сей на верхъ блаженства' и 
удостоиться вящшаго Нашего покровительства 
и благоволешл. Впрочемъ, что касается до 
тЬхъ старшинъ, о коихъ вы списокъ прислали 
къ Нашему Гофмейстеру Графу Безбородку  ̂
рекомендуя ихъ, какъ отлнчныхъ къ иаграж-' 
ДСН1Ю, Мы желали бы знать напередъ, въ чемъ. 
вы оиос полагаете-, и, по пол учен ё и  о  томъ> 
мнешя вашего, нс прсминемъ снабдить васъ 
повсленЁемъ.

16.555. — АпрЬля 21. Манифестъ. —*
О поедиипахъ.

Объявляемъ вселародно. Въ 21 день Апре
ля два десять третья го дета Нашего царство- 
ванЁя нздавъ жалованную Нашу Грамоту вер-1 

ноподдапному Намъ дворянству, утверждаю- 
щую оному предъ лнцемъ Света выгоды ш 
преимущества, охраняющЁя честь родовъ и лице- 
на времена настоящЁя и грядущтя, соразмерь 
но заслугамъ прежннмъ, иынепппшъ' и впредь* 
отъ потомства нхъ надежно ожидаемымъ, но-; 
жду прочнмъ въ статье 6 тоя Грамоты озна— 
чили Мы преступлетя,основате сего достоин-: 
ства разрушающЁя и ему противныя  ̂ въ 12-4’ 
даровали ему право быть оуднмымъ не ина-т
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ко, какъ своими равными; и въ сл'Ьдепне то

го въ 25-й определили места судебньтя для 

разбирашя делъ благородныхъ; ибо несправе

дливо и съ общимъ порядкомъ несходственно бы 

было, когда бы всякъ въ собственномъ своемъ 

д еле  вздумалъ сделаться судьею; въ 58-й назна

чили дела до таковыхъ судебныхъ месть при

надлежащая , имеиовавъ между другими т лж - 
кгя, до безгестгл касающаяся; а дабы от

далить все, что съ отлич1емъ и прспмущест- 

вомъ сего перваго общества граждаискаго не 

совместно, дозволили Мы въ статье 65-й соб- 

ратю  дворянства исключить изъ оиаго дво

рянина, который опорочснъ Судомъ, или ко- 

тораго явный и безчестный порокъ всемъ нз- 

вестенъ, хотя бы и судимъ еще не былъ, по

ка оправдается.

По таковымъ дарованнымъ отъ Насъ въ 

пользу дворянства Нашего устаиовлешямъ, ос- 

тавалося ожидать желаемыхъ плодовъ, что 

каждый, сими выгодами и преимуществами 

пользующшся, совершенство сохранешя чести, 

рода и лица поставить въ любви къ Отече

ству и наблюденш всехъ законовъ и должно

стей, изъ чего последуетъ похвала и слава 

темъ родамъ, которые между предками свои

ми считаютъ более лицъ украшенныхъ доб

родетелями, честш, заслугою, верност]ю и 

любов1Ю къ Отечеству, следовательно и къ 

Императорскому Величеству. Но, къ сожале- 

т ю  Нашему, оказываются предубеждешя, съ 

постановлешями сими несходству ющ1я, досто

должной подчиненности и воле Нашей против

ным. Оныя не суть отъ предковъ полученный, 

но перенятыя или нанесенньтя, чуждыя. Про- 
славивнпеся въ древности народы Славяисше, 

Греки и Римляне не употребляли инако ору- 

жЁя, какъ въ обороне общаго дела, а отнюдь 

не въ частпой или личной ссоре. Находяся 

въ войне и избегая невиннаго пролитЁя кро

ви многихъ, соглашалися иногда избирать изъ 

среды народа надежнейшаго воина; и личнымъ

боемъ витязей при зенвцахъ обоюдныхъ войскъ 

оканчивали общее дело. Сш храбрые народы 

честь и безчест1е не ставили въ пустыхъ из- 

речешяхъ, либо въ оказательстве храбрости 

тамъ, где въ самой вещи ея не было, или 

же где она невместна; но въ деяшяхъ, къ 

общему делу  и пользе стремящихся. П осле

довали за симъ времена варварсмя: при нра- 

вахъ грубыхъ, слова, поступки и обхождеше 

съ ними сходствовали. Невежды вместе со- 

шеднпеся, не храня приличнаго другъ ко дру

гу почтешя, уважешя, вежливости, любви, 

мира и согласия, ссоряся непрестанно, обижая 

и бывъ обижаемы, каждый въ д еле  собствен

номъ делалъ себя судьею, и по сему тутъ же 

на месте, или вскоре потомъ отмщалъ сло

вами, рукою, либо оруд1емъ. Въ таковыя для 

общества несчастным времена, где всякъ шелъ 

въ беседу съ опасиост1ю претерпеть озлобле- 

ше и съ сердцемъ готовымъ на мщеше, толкъ 

о чести и безчестш былъ своевольный, безъ 

правилъ, по собственному каждаго нраву, 

страсти и наклонности, ежечасно прихотями 

всякаго премеияяся. Доныне вопль народовъ, 

отягощенныхъ игомъ зловреднаго обычая кро- 

ваваго и самовольнаго мщешя въ удовлетво- 

реше личной чести, ссылался съ некшмъ вос- 

хищешемъ на РоссшсНе нравы и обычаи, хва

ля толико неустрашимую храбрость Нашего 

народа противу общаго непр1ятеля, колнко 
кротость и великодунйе его въ проще ши и 
пренебрежеши личной обиды.

Благоразумный Светъ и просвещенные лю

ди охотно съ Нами согласятся, что неприли

чно таковому храброму и великодушному на

роду последовать предубеждешямъ вековъ 

варварскихъ и невежествомъ наполнснныхъ, 

наипаче же тамъ, где подобный зловредных 

предубеждешя законами Нашими и всего Све

та давно уже опорочены. Да умолкнуть по

тому своевольных толковашя въ деле, въ ко- 

емъ гласъ закона Божёя соединяется со гла-
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сомъ устаповлепш военныхъ и граждапскпхъ. 

Собственный Нашъ примерь даспособствуетъ 

направить умы подданныхъ Нащихъ на сте

зи сходственный законамъ. Мы Сами вынули 

изъ среди важнЬйшаго закона о оскорблсши 

Величества находившееся въ ономъ нсразли- 

Ч1е слова съ прсступлсшемъ, п вмЬпялн Себ-Ь 

за честь, за славу сказать Нашему народу, 

что:

Въ ив2 статъгь Наказа Коммиссш  Уло- 
жетя: О слова.гъ.

Слова не составляютъ вещи подлежащей 

прсстунлетю ; часто они нс значатъ ничего 

сами по ссбЬ, но по голосу, какнмъ оныя вы- 

говарнваютъ; часто, пересказывая т *  же са

мый слова, не даютъ имъ того же смысла; 

сей смыслъ зависитъ отъ связи, соединяющей 

оныя съ другими вещьмн. Иногда мол чаше 

выражасгъ больш е, нежели вс-Ь разговоры. 

НЬтъ ничего, что бы въ себЬ столько двой- 

паго смысла замыкало, какъ все с1е.

Да убЬднтъ сей примерь сердца наклонный 

къ обнд-Ь п къ мщешю, да воздержнтъ кнчлн- 

выхъ отъ ярости н подкрЬпнтъ въ инхъ до- 

бродунпе и справедливость къ ближнему, сход

ственно закону Бож1ю и гражданскому. Раз- 

крывая сей, находнмъ не токмо въ иын-Ьш- 

пихъ, но п въ древннхъ Нашихъ, да и всего 

св-Ьта преднисашяхъ, наставлсшя и увЬщашя 

гражданамъ. 1. Ж ить въ незазорной любви, миру 

п согласш. 2. Др>гъ другу по достоинству 

и чину воздавать почтение. Л. Послушнымъ 

быть кому надлежитъ по установленному по

рядку.
Подтверждая пынЬ пакп папсильнЬйшпмъ 

образОМЪ С1Н СТатЬН, ТНШННу И СНОКОПСТВ1С 
между гражданами сох] аплющ'|л, запрещаем!» 

снова и ловелЬвасмъ В( Ьмъ и каждому Всс- 

россшскому подданному Нашему, такожъ въ 

Имперш Нашей находящимся и жнвущимъ, 

какого бы кто рода н поколения нн бы лъ, 

Т о м ъ  X X I I .

наипаче же благородному Дворянству и воен- 
нымъ людямъ, следующее:

1. Подтверждается запрещеше въ собствев- 
номъ дЬлЬ сдЬлаться судьею.

2. Подтверждается запрещеше въ собствен- 

иомъ или въ чужомъ д'Ьл'Ъ вынуть оруд!в 

или употребить иное.

о. Подтверждается запрещеше словами или 

ппсьмомъ или пересылкою вызвать кого на 

драку, пли, такъ прозванный поедпиокъ.

4. Подтверждается запрещеше вызванному 

словами, ппсьмомъ или пересылкою выходить 

на драку или поединокъ.

3. Подтверждается запрещеше словами, или 

ппсьмомъ, или пересылкою бранить или по

прекать того, кто, повинуясь закону, не вый- 

дстъ или не вышелъ на драку или поеди- 

иокъ.

6. По понеже оскорблеше или обпда, или 

дЬло о чести и безчеетш доныиЬ подлежа

ло многому различному понятш, толку и не- 

доразум1ипю, то за благо разеудилп Мы все

народно объявить въ послЪдующихъ статьяхъ 

законное тол кован 1е о оскорбленш или обидЬ 

или д'Ьл'Ъ, о чести и безчеетш, по которому 

поступать нмЬютъ мЬста и люди, кому по 

законамъ ввЬрсны судъ и власть въдЬл'Ьлнч- 

иаго оскорблешя или обиды касательно чести

II беЗЧССТ1Я.
7. Правила Нравоучешя: 1. Не д-Ьлаи дру

гому, что не хочешь, чтобъ тебЬ сдЬлано бы

ло. 2. Справедливый человЬкъ не оскорбляетъ, 

не обнжаетъ. 3. Благородная душа не поно

сить, нс покленлитъ. 4. Великодушный че

ловЬкъ прощастъ, и самымъ поведешемъ сво- 

имъ оправдается.

8. Оскорблеше или обида есть: будс кто 

кого вредилъ въ правЬ или по совЬсти, какъ 

то, но|ючитъ, покленлитъ, пренебрежетъ, уни

чижить или задеретъ.

9. Чгобъ сюво, письмо пла д1;йств1С по

чтено было за обиду или оскорблеше, надле-
106
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жить знать, было ли нам-Ьреше обидить, или 

оскорбить, или вредить?
10. Пренебрежете къ особе ближняго съ 

иамерешемъ обижать, или оскорбить или вре

дить ему лично, или жене, или чаду, или 

служителю, или блнжиимъ его, есть обида.

11. Обида есть трехъ родовъ: 1. Словами,

2. Нисьмомъ, 3. ДействЁсмъ.
12. Обида словами есть: буде кто кого 

при немъ порочить закону противными де

лами или поступками, или произносить иа не

го брани или угрозы личныя или им-Ъшю 

его; заочная же брань ни во что да вменит

ся и да обратится въ попошеше тому, кто 

ея произнесъ.
13. Обида письмомъ есть: буде кто кого 

иа письме порочить закону противными де

лами или поступками, или напишетъ на него 

брани пли ̂ -угрозы личныя или пмешю его.

14. Обида действЁемъ есть: 1. Буде кто 

кому рукою или ногою или орудЁемъ гро

зить. 2. Буде кто кого ударить рукою или 

ногою или орудЁемъ, или за волосы драть 

станстъ.
П р и м т ъ х а ш е . Буде кто кого окровавить, 

или причинить багряныя пятна, нли волосы 

выдеретъ, то причесть къ ранамъ.

15. Обида отягощается сопровождающими 

оную обстоятельствами.

16. Обида тяжкая есть: буде кто кого 

обидить. 1. Въ общснародномъ месте. 2. Въ 

храме БожЁемъ. 3. Во Дворце Императорска- 

го Величества. 4. Въ Присутственномъ месте.

5. Буде обиженный обиженъ во время отправ- 

лешя своей должности. 6. При лнцахъ власть 

имеющихъ. 7. Во многолюдномъ собраши или 

обществе. 8. Буде отецъ или мать обиженъ 
чадомъ, хозяииъ иди хозяйка служащимъ, на- 

чалышкъ подначальиымъ, власть имеющЁй под

властны мъ. 9. Буде кто кого ударить рукою 

или орудЁемъ въ опасное место, или по лицу, 

или голове.

17. Подтверждается законное дозволенЁе 

производить искъ въ обиде.

18. Искъ въ обиде есть двухъ родовъ: 1. 

Въ обиде тяжкой искъ уголовный. 2. Въ оби

де искъ граждански"!.

19. Буде кто на кого учинитъ въ обиде 

личной искъ уголовный, тому не запрещает

ся отъ онаго отстать и учинить искъ граж- 

данскЁй.

20. Буде кто на кого учинитъ въ обиде 

личной искъ граждански, тотъ лишается въ 

той же обиде личной иска уголовнаго.

21 . Буде кто съ кемъ въ обиде помирил
ся, то иска нетъ.

22. Искъ въ обиде да учинитъ обиженный 

самъ или чрезъ повереннаго.

25. Не запрещается учинить искъ въ оби

де: роднтелямъ за. малолетныхъ детей, или 

опекуну за питомца, или хозяину за служи

теля.

24. Буде за обиду словомъ, письмомъ, или 

действЁсмъ, обнаженный учинитъ обидчику та

ковую же обиду, то теряегъ право иска.

25. Въ обиде словомъ или письмомъ, по 

прошествш года иска нетъ; въ обиде же дей

ствЁемъ, по прошествЁи двухъ детъ иска нетъ.

26. Буде кто кого обидить или оскорбить 

словомъ иди письмомъ или действЁемъ, и при 

томъ находится ИЛИ о томъ усдышитъ или 

сведаетъ кто постороншй одинъ или два, бла

городный или военио или гражданослужащЁй, 

или въ служ бе бывшЁй, то нмеетъ стараться 

дружелюбно прекратить ссору примирешемъ; 

и для того, буде самъ въ томъ не предъ- 

успестъ, да предложить ссорящимся избрать 

каждому по одному человеку на кого кто 

изъ ссорящихся полагается надежнее; и буде 

на то согласятся и изберутъ иадежныхъ, тог

да посреднику и надежиымъ стараться дру

желюбно прекратить ссору примирешемъ, иа 

что имъ дается сроку три дни, въ кои по

средник и надежные имеютъ ответствовать
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пред* Правительством* за поведете ссоря

щихся; и для того посреднику и надежным* 

дается власть, ссорящимся, именем* закона, за

претить драку. И  буде посредник* или на

дежные им'Ьютъ опасете о поведет и ссоря

щихся что их* не послушают*, то о томъ 

нм4ютъ уведомить: въ рот* Капитана, в* 

полку полковаго Командира, въ крепости 

Комменданта, на корабл-Ь корабельнаго К о 

мандира, въ город-Ь Городннчаго, въ округЬ 

Земскаго Исправника. Буде же посредникъ 

или надежные не объявятъ и допустятъ до 

драки или поединка, и о томъ будет* гласно 

что въ примиренш не усп-Ьли и не объявили 

и допустили до драки или поединка, то по

средника и надежныхъ почесть аки сообщнп- 

ковъ въ драк'Ь пли поедннк'Ь, и аки сообщ

ники, подлежать суду.

27. Посреднику и надежным* въ прнмнре- 

Н1П ссоры предписывается наблюдете сл-Ьдую- 

щихъ правнлъ: 1. Доставить об-Ьимъ сторо-

намъ законную, честную, безопасную и без- 

тяжебную жизнь. 2. Злобы, распри н ссоры 

прекратить, о. Доставить каждому ему при

надлежащее. 4. Свидетели когда отъ но- 

средниковъ или надежныхъ прошены буд )тъ  

о свидетельств^, долженств) ютъ свидетель

ствовать и сказать сходно истинне»: что въ 

д еле  застали, или видели, или слышали. 5. 

Окончить примиреше въ одннъ день буде 

можно, и далее трехъ дней не продолжать.

6. Д олг* посредника и надежных* есть, ни 

подъ каким* видом* нс допускать ссорящих

ся до драки пли поединка; и буде усмотрят*, 

что не успею т* въ примиренш, тогда для 

собственного своего оправдашя имеют* о том* 

объявить: въ роте Капитану, въ т ы к у  пол

ковому Командиру, въ крепости Коммсндан- 

ту , на корабле корабельному Командиру, въ 

городе Городничему, въ округе Земскому 

Исправнику, симъ же развести ссорящихся, 

как* обычаи есть разнимать драки, и дать

им* присмотр*, дондеже помирятся. Буде же 

ссорящееся и за сим* учипятъ вызывъ, либо 

драку, то аки паки падшихъ въ ту  же вину, 

имать и х * подъ стражу и отослать к* суду, 

где по законам* надлежит*, и исполнить над* 

ними, что въ законе за драку написано.

28. Ссорянреся долженствуют* посреднику 

и надежным* дать требуемые ответы и объ

яснения, въ чем* окажут* законное послуша- 

ше; въ противном* же случае, окажутся ослу
шниками закона.

29. Буде кто въ военной или граждан

ской службе находящиеся или бывнйй под

чиненный, своего настоящего или бывшаго 

Начальника словом*, письмом*, или пересыл

кою вызовет* на драку или поединок* по 

делу , касательно взыскашя по службе от* 

Начальника на подчиненном*, то вызывателя 

имать под* стражу и отослать его къ суду, 

куда надлежит*, то есть въ военный суд* 

буде военнослужащие, буде же не въ военной 

службе или вышел* из* оной, то въ Верхшй 

Земски! Суд*, где его судить аки виновнаго въ 

дЬле разстролющемъ и разрушающем* под

чиненность или дисциплину, которая есть ду

ша всякой службы, наипаче же военной.

50. Подтверждается запрещеше подчинен

ному словом*, письмом* или пересылкою На

чальника пли Командира своего вызвать на 

драку.
51. Подтверждается запрещеше Начальнику 

или Командиру бывъ вызвану словом*, пись

мом* или пересылкою, выходить на драку.

52. Подтверждается запрещеше всемъ под

данным* и въ Россш живущим*, наипаче же 

благородному Дворянству и военнослужащим* 

или служившим*, самовластно дракою брать 

или требовать удовлетворешя будто за оби

ду или оскорблеше.

55. Подтверждается запрещеше вс’Ьмъ под

данным* и въ Россш живущим*, наипаче же 

благородному Дворянству и военным* людям*
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действительно сдужащимъ и служившимъ, на

ходиться при драк* или поединке или спо

собствовать къ оному.
34. Подтверждается устава воиискаго глава 

четыредесять девятая, натентъ о поедннкахъ 

и начннашп ссорь, паче же 9 статья глася

щая тако: Объявляемъ чрезъ сёе, что ника

кое оскорблеше (какого бъ ни было) чести 

обиженпаго никакимъ образомъ умалить не 

можетъ, понеже обндящш наказанъ быти 

пмеетъ. Ежели же кто обиженному попре

кать будетъ, хотя въ его присутствен или 

отсутствш , то оный таковымъ же образомъ 

иакажется, яко бы оиъ самъ т е  обиды учи- 

нилъ.

33. Вызыватсль словомъ, письмомъ или пе

ресылкою, лишается удовлетворения.

36. Буде кто вызывомъ словомъ, ппсьмомъ 

или пересылкою, въ собственномъ иличужомъ 

деле  сделался судьею, того отослать къ Су

ду, и судить его аки ослушника узаконешя, 

и взыскать съ него судейское безчестёе, жа

лованье по чину того судьи, до котораго ме
ста по силе учреждение разборъ и решение 

подобныхъ дедъ относится, и посадить его 

подъ стражу, дондеже заплатить.

37. Буде кто учинилъ раны, увечье или 

убшетво, то имать его подъ стражу и ото

слать въ Уголовный Судъ, где судить какъ 

законы повелеваютъ оранахъ, увечье и убий
стве.

38. Буде кто слова или письма для вызьт- 

ва отъ одпого перенесетъ къ другому, знавъ, 

что опыя суть для вызыва, тогда переносн- 

тель есть сообщиикъ вызыва, и судить его 

яко сообщника беззаконнаго дела, разве по
мирить ссорящихся, или не усиевъ въ при

мирение самъ, о томъ объявить, какъ выше 
сказано въ статье 26-й.

3 9 . Буде примиреетель, посредники или 

подмогатели или секунданты еее предуспевъ 

въ прнмиреши, допустятъ до драки, не объя-

вя и не давъ знать о томъ, какъ выше па- 

писано въ 26-й статье, да будутъ судимы 

акн участники и виновники въ драке, и да 

накажутся по мере )гчинепнаго вреда, то 

есть: буде учинится убёйство, аки сообщни

ки и участники убшетва; буде раны или у -  

вечье, аки участники и сообщники ранъ или 

увечья; буде же нЬтъ убш етва, ранъ или 

увечья, аки участники самовольная суда и 

беззаконнаго мщешя въ нарушение мира, ти

шины, любви и согласёя; ибо примирителя и 

посредшековъ первый долгъ есть прекратить 

ссоры и распри н возстановить мееръ и ти

шину ; вторый долгъ есть о непрнмиреши 

дать знать кому по 26-й статье надлежитъ, 

дабы непрпм1ерсшеыхъ развести съ меньшимъ 

вредомъ.

40. Буде случатся что двое на назначеп- 

1еос место выйдутъ и орудёе обнажать, и по

средники о томъ знаюгъ или при томъ были 

и ихъ не унимали и о томъ не объявили за

благовременно: то посредники, аки въ драке 

участники и сообщники, судимы бытьнмеютъ 

равно съ самими драку учинившими.

41. Буде кто находиться будетъ хотя и 

ненарочно при ссорЬ или на месте драки 

или поединка, долженствуетъ приложить ста- 

ранёс о примирение, какъ въ 26-й статье пред

писано; буде же въ томъ не предуспеетъ и 

ссорящёеся его не послушаютъ, а предвнднтъ, 

что быть можетъ драка или поединокъ, то 

обязаиъ объявить, какъ выше сказано, пред- 

писаннымъ особамъ; и буде кто не объявить 

и утантъ, тотъ учинится сообщннкомъ ссоры, 

драки н поединка, и тако да судится.

42. Въ войскахъ Нашихъ сухопутныхъ и 

морскихъ Генералъ-Фельдмаршалы, Генералы, 

Адмиралы, Флагманы, днвизюиные, полковые 

и корабельные Командиры, въ Губерш яхъже 

Генералъ-Губернаторы , Губернаторы, въ го- 

родахъ Городничёе, въ округахъ Земств Ис

правники когда сведаютъ, что между дей-
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ствитолыю служащихъ или неслужащихъ про- 

изходятъ ссорьт и несоглаая, имеютъ ссоря

щимся запретить самовольное всякое мщеше, 

призвавъ ихъ къ себе; и буде окажется по- 

дозреше о непослушаши, то къ ссорящимся 

послать ‘для присмотра надежныхъ лю дей, 

конмъ находиться при нихъ, доидеже явят

ся самолично прсдъ тЪмъ, кто ихъ призвать 

всл^лъ.

43. Вышсимсповашшмъ лицамъ въ воен- 

номъ и граждаискомъ начальстве дается пра

во примирять ссорящихся II чинить удовле- 

твореше въ лнчиыхъ касательно чести и без- 

чеспя обида хъ, на основанш 27-й статьи се

го Манифеста.
44. Б )де  кто изъ ссорящихся нс послушает

ся, не явится или укроется отъ присмотра, 

то имать его подъ стражу и отослать къ су

ду, где судить его яко ослушника закона.

45. Буде же кто изъ ссорящихся уйдетъ, 

то о томъ уведомить судъ; судъ жедолжснъ 

чинить повестки, чтобъ ушедипй явился, и 

буде чрезъ неделю не явится, то повещастъ 

въ другой разъ, и буде по второй повестке 

не явится, то лишить его пм етя  и отдать 

ближинмъ насл1дннкамъ, имя же его прибить 

къ висилиц'Ь, аки паки падшаго ослунпшка 

закона.

46. Буде кто съ к1>мъ согласится ссору 

кончить дракою или посдннкомъ, не выбравъ 

посредниковъ, то за пренебрежете посредни- 

чья примпретя въ чести и безчеетж, обонхъ 

выгнать изъ службы, изъ общества Дворян

ства изключить, и не терпеть въ бес-Ьдахъ 

и собрашяхъ, разве добровольно отдадутся 

суду подъ стражу, и въ суде докажутъ, что 

не суть злод^ятели или ослушники закона.

47. Буде кто учнннтъ обиду или оскорб- 

леше словомъ, ннсьмомъ или д-Ьйств1емъ не 

въ первые, но вторично пли третично, и вто

рично или третично не мирится по уговору 

посредниковъ, и безъ ихъ ведома начнетъ са

мовольно драку или поедииокъ, на ономъ об

нажить орудие и о томъ будетъ ведомо: то

го, аки паки падшаго въ ту  же вину и яко 

нарушителя мира и спокойств1Я, лиша Дво

рянства и чиновъ, сослать въ Сибирь на веч

ное житье.

48. Буде кто кого вызоветъ на драку или 

поедииокъ, то .вызванному предписывается от

ветствовать, что оиъ не выйдетъ, понеже за- 

кономъ запрещено; и буде не тако ответ- 

ствуетъ, то судить его аки ослушника закона.

49. Повел-Ьвается всемъ и каждому въ о- 

биде и оскорблсши приносить жалобы власть 

на то имеющпмъ особамъ и местамъ, и во 

удовлетворенш повпноватися законамъ, подъ 

опассшемъ быть суднму, аки нарушителю об- 

щаго и частнаго покоя.

50. Буде кто на кого нападетъ вооружен

ною рукою, то оборона не запрещена, какъ 

въ законахъ написано, но о сей обороне объ

явить немедленно военноначальнику или гра

доначальнику.

51. Упещеваемъ и повелеваемъ поддапнымъ 

Нашимъ и всемъ въ Россшской Нмперш на

ходящимся и живущимъ людямъ всякаго чина 

и состояшя: 1. Ж ить мирно. 2. П очтете от

давать каждому принадлежащее, и повино

ваться начальству и власти надъ ннмъ по

становленной. 5. Каждому стараться пред

упредить недоразумешя, ссоры, споры и пре

т я ,  кон могутъ довести до огорчетя. 4. Б у

де кто кому окажегъ неудовольств1е, или нри- 

несетъ жалобу за его слова или поступки, 

то С1е чинить безъ вспыльчивости и огорче- 

Н1Я при посредника хъ; ответчнкъ же жалоб

щику имеетъ дать при техъ  же посредни- 

кахъ все нужцыя объясиетя безъ вспыльчиво

сти и огорчетя, чтобъ съ обенхъ сторонъ 

оказано было законное послушаше и почте

т е  къ власти законодательной.

52. Подтверл{дая наисильнейшимъ обра- 

зомъ всемъ въ службе Нашей военной и гра
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жданской находящимся повиноваться началь
ству И власти м*стъ и особь надъ ними по- 
стаиовленныхъ, повел*ваемъ всякое противъ 
сего преступлеше по всей строгости законовъ 
неупустительно взыскивать; со стороны же 
власть и начальство им*ющихъ наблюдать за 
сохранешемъ порядка и должнаго послуша
ния, подъ опасешемъ, что всякое послаблеше 
въ томъ, яко влекущее по себ* разстройство 
въ подчиненности по служб*, вменится Иа- 

чалышкамъ въ сущее упущеше н неисполне- 
Н1С должности.

16.536 . —  Апреля 22. С ей атс к 1 Й. —  Объ
оставление въ прежнемъ оклада однодвор
чески лъ крестьянъ доставиеил ся по наслед
ству' однодворцамъ жеу дослужившимся до 
Штабъ и Оберъ-Офещерскилъ чиновъ.

Правитедьствующ 1 й Сенать, слушали доно- 

шеше Курской Казенной Палаты , при кото- 

ромъ прилагая о числЬ отшедшихъ по суд- 

пымъ и другимъ д*ламъ изъ за однодворцевъ 

къ Дворянамъ въ разныхъ тамошней Губер

нии округахъ крестьянъ ведомость, испраши

вала разр’Ъшешя, по какому окладу собирать 

съ т *хъ  крестьянъ подушныя деньги? присо

вокупляя къ тому и собственное ся мн*ше. 

П р и к а з а л и . Курской Казенной П алат* на 

представление ея предписать: 1. Что принад- 

лежитъ до отшедшихъ изъ за однодворцевъ 

къ Дворянамъ крестьянъ, коихъ писали они 

по нын*шней ревизш за собою ч)жихъ, и 

кои поел* по р*шешямъ Судебныхъ м *сгъ , 

буде отъ иихъ правильно отобраны и возвра 

щепы законнымъ ихъ влад*льцамъ, за тако- 

выхъ Государственный подати взыскивать съ 

напнеателей ихъ, по сил* Инструкции о ре

внуй 1743 года Декабря 16 числа, до буду

щей ревизш съ пуста, какъ сказано въ стать* 

1С-й сими точно словами: буде кто бЬглыхъ 

людей и крестьянъ на прежшя жилища не 

отвезуть и при переписи не объявя, въ сказ- 

кахъ ьапишуть своими, а по сказкамъ за ни

ми н въ подушиомъ оклад* положепы б у 

ду тъ; но поел* но челобитью прежнихъ по- 

м*щиковъ, или по другимъ какимъ обстоя- 

тельствамъ явятся б*глы е и отданы будутъ 

прежинмъ пом*щикамъ, а Дворцовые, мопа- 

стырсше и проч1е на прежшя ихъ жилища, 

и за такихъ б*глы хъ , сверхъ пожнлыхъ де- 

негъ и взятья штрафа, платить и подушныя 

деньги съ пуста т*мъ, кто ихъ ложно свои

ми въ сказкахъ иапишетъ; о чемъ было, им*я 

ясный закопъ, и представлять не надлежало. 

2. Что касается до тЬхъ, которые изъ одно- 

дворцевъ дослужились до Ш табъ и Оберъ-О- 

фицсрскихъ чиновъ, и получили, пли впредь 

получать однодворческихъ крестьянъ по на- 

сл*дству, въ такомъ случа* хотя и принад

лежать сёи крестьяне имъ по праву насл*д- 

ства неоспоримо; но поелику вс* однодвор- 

ческ!Я земли и крестьяне, по содержашю Ме

жевой 1766 года М «1Я 25 числа Ииструкцш 

19 главы, 15, 18-го и посл*дующихъ пун- 

ктовъ, состоял 1Я своего нн въ какомъ случа* 

не персм*няютъ: то изъ сего и сл*дуетъ, что 

платежемъ Государственныхъ податей остать

ся они должны навсегда въ нын*шнемъ ихъ 

оклад* наряду съ однодворцами. А  дабы по- 

добнаго недоразум*н1я не могло случиться и 

но другимъ Губершямъ, гд* есть однодворцы 

и нхъ крестьяне, то на сей коиецъ о всемъ 

вышеннсаиномъ дать знать указами и вс*мъ 

прочимъ Казеннымъ Палатамъ и Нам*стниче- 

скимъ Правлешямъ.

1 6 .5 3 7 .— А пр*ля  23. Сепатскик— О вы
чета гостеталънылъ денегъ съ служащее хъ 
и пенс'юнеровъ изъ одного только жало- 
ванья, а не изъ окладовъ, еюлучаежыл'Ъ за  
денъщиковъ и за рацёоны.

Правительствующш Сснатъ, слушали запи

ску предложенную отъ Экспедицш о Госу

дарственныхъ доходахъ, что Именнымъ Ея 

Нмнераторскаго Величества указомъ, отъ 15 

1юня прошлаго 1786 года даннымъ Сенату,
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между прочимъ повед*но: подучаемый въ Глав

ный Кригсъ-Коммиссар1атъ вычетныя на го

спиталь съ статен и хъ чиновъ деньги, изклю- 

ча изъ ведомства Коммиссар1атскаго, обратить 

въ Государственный доходъ, а Коммиссар1ату 

на м*сто того отпускать ежегодно лзъ Госу

дарственного Казначейства известную сумму. 

По чему Экспедшря о Государствениыхъ до- 

ходахъ, при составлеши росннсашй о Госу

дарствениыхъ доходахъ и расходахъ на 1787 

годъ, въ общемъ собранш им*я разеуждеше, 

что въ нЪкоторыхъ Губершяхъ производится 

правящнмъ должность Геиералъ-Губсрнатор- 

скую и Г )  бернаторскую жалованье к&къ на

стоящее по онладамъ, танъ и добавочное по 

состояшю нхъ въ воннскнхъ чинахъ съ день- 

щнчыши и рацюнамн, что таковое же полу- 

чаютъ полное жалованье съ рацюнамн и день- 

щнчьими и уволенные отъ службы*, правила 

же точмаго непостановлено, со всей ли оной 

получаемой суммы, или съ одного только 

окладнаго жалованья, вычетъ на госпиталь 

производить, положили отнестись Правитель

ствующему Сенату для едннообразнаго въ семь 

случай по всему Государству постановлешя. 

Но между т*мъ, дабы не остановить росписа- 

шй приготовляемы хъ па 1787 годъ, то вы

четъ на госпиталь съ вышеупомянутыхъ чн- 

вовъ получающихъ армейское жалованье, по

ложить съ одного только окладнаго жаловаиья 

для того, что ежели выдетъ повелЪше Пра- 

внтсльствующаго Сената, чтобъ оный произ

водить со всей получаемой суммы; то С1е и 

тогда исполнено быть можстъ. По чему пропи

сывая Экспеднфя о Государствениыхъ дохо

дахъ о вычетахъ законы, указы 1710 Генва- 

ря 20, 1721 Декабря 5 ( 1 2 )  1765 годовъ 

Генваря 28 ( Февраля 25 ) числъ, и Сенат

ская опред*леиш 1742 Генваря 22 (Декабря 

11) н 1781 Сентября 13 (7 ) числъ, требуетъ 

разр*шешя Правнтельствующаго Сената, со 

всего ли жаловаиья съ деиьщнчими и райо

нами у  находящихся въ служб* по Губерш - 

ямъ воинскихъ и статскихъ чинов^ также и 

у  пелсшнеровъ, получающихъ таковые же ра- 

Ц10ны и деньщкчьи, вычетъ чинить, или толь

ко съ одного окладнаго жалованья. П р и к а 
з а л и : Нмсннымъ 5 (1 2 ) Декабря 1721 года 

указомъ повел*но: у  всякнхъ чиновъ людей 

какъ воинскихъ, такъ статскихъ и прочнхъ, 

кто какое зваше им*етъ, кром* рядовыхъ, а 

денежное жалованье и ругу получаютъ, вы

читать на каждый годъ отъ каждаго рубля 

по копЪйк* на госпиталь; въ Высочайше кон- 

фирмованныхъ воинскихъ 1762 Декабря 11 

V 1763 Генваря 1 4 ) и 1786 годовъ Апр*ля 

10 числъ штатахъ изображено: изъ полагае- 

маго жалованья на Гснералитетъ съ ихъ л 

Лрмснскимъ штабами, кром* извощнковъ и дснь- 

щнковъ, вычитать на меднкаментъ ежегодно 

съ каждаго рубля по 1* коп*йк*; а у  про

чнхъ, кон Обсръ-Офицерскихъ чиновъ не им*- 

ютъ, по 1 коп*йк* съ рубля; потому жъ 

вычетъ чинить у вс*хъ вышепнсаииыхъ н со- 

стоящихъ въ унтеръ-офнцерскихъ чннахъ, та- 

кожъ у штабъ-трубача, литаврщика н у вс*хъ 

маете росы хъ, к ром* одиакожъ извощнковъ и 

деньщнковъ, на госпиталь по одной коп*йк* 

съ рубля, сл*дуя точнымъ словамъ въ Имен- 

номъ указ* и штатахъ изображеннымъ, кои

ми повел*но вычетъ д*лать изъ жаловаиья, а 

не нзърацюновъ и деньщнчьнхъ, Сенатъ самъ 

собою новаго положешя сд*лать, а потому и 

вычета съ деньщнковъ и рацюновъ у  состоя- 

щихъ въ статской служ б* и въ отставк*, по

лучающихъ армейское жалованье, определить 

не можетъ.

16.558. —  Апр*ля  23. Сеиатскгй. —  О  

предписами Тоболъекому , Иркутскому  

и Колывапскому Намтъстпи % еским ъ П рав- 
лет лмъ, чтобы, ош/, зашедших* въ тамо- 
ш/ил Губерп 'ш  поелтъ рева вис Великорос-  
сшскихъ людей, пи въ какое зваше не за
писывали.
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Правительствующш Сената, слушали ра

порта Вологодской Казенной Палаты, конмъ 

объясняя требоваше Колывапскаго Г)бсрмска- 

го Правлешя, о выключи* по Вологодскому 

Наместничеству изъ оклада Усть-Сысольской 

округи Керчемской волости крестьянина Ива

на Лопырева, объявившаго свое желашс запи

саться Колывапскаго у*зда въ деревню Усть- 

Ш ер*цкую , во крестьяня жъ, котораго обще

ство, по случаю состоящей на неыъ подушной 

недоимки и рекрутской очереди, къ таковой 

записи* въ Колываискую Губершю не у  вол ь- 

ияста. П о поводу сего представляета, что изъ 

числа таковыхъ крестьянъ, которые въ Си- 

бирскихъ городахъ живши, по последней че

твертой ревизш записались въ тамошиихъ м*- 

стахъ въ разныя званш, оные вс*, по осно- 

вашю Правительствующпго Сената 1784 го

да указа, по Вологодской Губерши уже из- 

ключсньт, и отъ Палаты , куда следовало знать 

дано*, а теперь оказываются таше, которые 

живши тамъ, при ревизш о ссб* умолчали, и 

по сказкамъ показаны по Вологодскому На

местничеству въ ихъ семснствахъ наличными, 

друпе же зашли ту*да и поел* ревизш сами 

собою, и не хотя возвратиться по разиымъ об

стоятельства мъ, просятъ тамъ о причнедеши, 

а по симъ просьбамъ и записываются преж

де, нежели истребуются объ иихъ изъ преж- 

иихъ м*ста увольнении. Некоторые изъ тако

выхъ бродягъ задолжали въ прежнихъ своихъ 

жилищахъ своей собратш, и накопили рас- 

путнымъ своимъ состояшемъ казенныя пода

ти въ недоимку*, друпе, оставя нетолько от- 

цовъ и матерей въ совершенной нхъ старос

ти, но и малол*тныхъ своихъ д*тсй, брать- 

евъ и сестръ безъ всякаго призрешя и про- 

питашя; закаковыхъ, нетолько за самихъ, но 

и за вс* ихъ семейства, казенныя подати при

нуждены платить общество, и т*мъ излишн* 

отягощатся понапрасну, а т * ,  коимъ остались 

они должными, лишаются своего и остаются

безъ удоводьств1Я. Въ прес*чси1е жъ такова- 

го своевольства, Палата съ своей сторопы хо 

тя и писала о томъ, куда следовало, дабы, 

неуволенныхъ обществомъ, возвратить, и впредь 

безъ увольнешя не записывать, но ни что те 

предусп*ло; а нерадивые и распутные бро

дяги время отъ времени тамъ умножаются, и 

происходить одна только безуспешная пере

писка. Въ разеужденш чего, почитая таковое 

перем*щешс безъ увольнений, необходимо ну- 

жнымъ удержать, испрашивастъ на оное ука

за. П р и к а з а л и : Тобольскому, Иркутскому, 

и Колывапскому Иаместннчсскимъ Нравлеш- 

ямъ, въ разеужденш всЬхъ вышесказанныхъ 

обстоя тел ьствъ, изъясненныхъ въ представле- 

IIIи Вологодской Казенной Палаты, который 

почптастъ Сената основательными и справед

ливыми, вс*хъ зашедшнхъ въ тамошшя Г у -  

бернш, поел* нынешней ревизш, Велпкорос- 

сшс к нхъ люден, по жслашямъ ихъ, безъ сно- 

шсн1я съ т*ми Наместническими или Губерп- 

скими Правлешями, нзъ которыхъ они туда 

зашли, ни въ какое зваше не записывать; да 

и вышеупомянутаго крестьянина Лопырева изъ 

Колывапскаго выслать въ Вологодское На

местническое Правлсшс, по неувольнешю об- 

ществомъ, на прежнее жилище, та къ какъ бег- 

лаго.

16 .5 3 9 .— Ма1Я 4. С епатскгй.— О предпи
сание Колывапскому Намтьетнихсству, хто 
бы ОНО) находящимся въотдаленныхъкрть- 
постяхъ колодникам*, доставляло соль на- 
пп'рою или деньги за оную.

Правительствующий Сената, слушавъ запи

ску отъ 4-й Экспеднцш о Государственны хъ 

доходахъ предложенную, которою изъяснястъ, 

что по обрсвизовапнымъ въ Колывапской К а 

зенной П алат* Омской Коммсндантскон Кан- 

целлрш о денежной казн к за 1781 годъ сче- 

тамъ, бытности Казначея Прапорщика Пага- 

шева, оказалось, что содержащимся въ крепо

сти ссыльиымъ колодннкамъ, вместо соли, про
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изводимо было деньгами по 2 копейки па м*- 

сяцъ челов*ку; а какъ по Именному 21 Апре

ля 1775 года указу соль въ продаж* состо- 

итъ по 35 кон*екъ лудъ: то и передано во 

весь оной годъ 12 рублен 43{- копейки; поче

му о взысканш оиыхъ сообщено было къ ко

мандующему Сибирскимъ военнымъ корпусомъ 

и л и и ё я м и  Г . Геиералъ-Поручику и Кавале

ру Огареву, а на оное Омская Коммендант- 

ская КанцелярЁя получа отъ него Г . Огаре

ва предложено, съ пропнсашемъ двухъ сей 

Палаты сообщешй, о взыскаши персданныхъ 

за соль денегъ съ бывншхъ Казначеями Пра- 

порщиковъ Никитина и Пагашева, или кто о 

выдач* ихъ опред*ленш поднисывалъ, доне

сла: по справк* де въ КанцеллрЁи оказалось, 

что въ должности Казначейской действитель

но находились Прапорщики въ 1780 ВаснлЁй 

Никигииъ, въ 1781 годахъ Иванъ Нагашевъ? 

по счетнымъ же выпнекамъ видится, что вы

дачу колодннкамъ за соль деньгами по 2 ко- 

п*йки въ м*сяцъ на челов*ка чинили подава- 

емымъ отъ б!.1Вшаго тогда Коммснданта Брига

дира Клавера которой въ 1782 Августа 2 у меръ) 

документами, а имъ сЁе чинено было въ сил* 

указа Тобольской Губернской КанцеллрЁи 17 

Апр*ля 1774 года; но если бы ту соль ко- 

лодникамъ производить натурою, то въ пере

дач* состоитъ у  Прапорщика Никитина 11 

рублей 25^ коп*екъ, у Прапорщика жъ Нага- 

шева 12 р )блей 43 кон*йки, кои съ иихъ, 

какъ оиинмЬлн отъ командующаго повел*нЁя, 

взыскивать не сл*д ) стъ, да и Коммендатъ до

кументы давалъ по видимому въ сил* означен- 

наго указа, нс соображаясь продажной ц*н* 

по указу 21 Анр*ля  1775 года, и для того 

Коммендантская КанцелярЁя, въ с х о д с т в  Все- 

милостив*йшаго 7 Августа 1782 года мани

феста 6 пункта ко взыскашю сихъ денегъ 

чакъ оное посл*довало неумышленно) съ па- 

«сл*дннковъ Клавера приступить собою нс см*- 

л а , а представляла означенному Генералъ- 

Т о м ъ  X X I I .

Поручику Огареву, которой ей предложилъ, 

чтобъ она требовала о семь резолюцЁи отъ 

Казенной Палаты , Казенная жъ Палата о 

сложеши, или взыскаши сихъ денегъ предста- 

вляетъ на р*шеше Экспедиции о Государствен- 

ныхъ доходахъ. 4-я ЭкспеднцЁя о Государст- 

вепныхъ доходахъ должностью почитаетъ пред

ставить сЁе обстоятельство на разсмотр*нЁе 

Иравительствующаго Сената. П р и к а з а л и : 
хотя изъ сего обстоятельства явствуетъ, что 

при произвождеши колодннкамъ, вм*сто соли, 

денегъ, поел* уменьшешя продажной соли 

ц*ны, посл*довала изъ казны передача 23 

рубли 68^ коп*екъ; но поелику изъ того умы- 

шленнаго уп^щешя не открывается, да и пе

редача сёя произошла до состояшя Всемило- 

стнв*йшаго отъ 7 Августа 1782 года указа, 

коимъ не только начеты казенные и друпя 

такЁя же упущешя, ежели они неумышленны 

до 500 рублей, а умершихъ иасл*дникн по 

какнмъ пи есть казеинымъ недоимкамъ подъ 

взыскашсмъ находящееся Всемилостив*йше про

щаются, но и вс* оказавшЁеся въ неисправле- 

шн или упущеши должности, кром* взятковъ 

и другихъ умышленныхъ преступлешй, то на 

основаиЁи сего Всемилостнв*йшаго указа помя

нутую передачу оставить безъвзысканЁя;Ко- 

лыванскому жъ Нам*стническому ПравленЁю 

предписать, дабы впредь находящимся въ от- 

далсиныхъ кр*постяхъ колодннкамъ произво

дить соль натурою, или же для ихъ выгоды 

деньгами по установленной ц *н*, если имъ оную 

на м *ст* покупать свободно будетъ можно.

1 0 .5 4 0 .— МаЁя 13. С енатски!.— Объот- 
хислеми Казеннымъ Палатами штраф- 
ныхъ денегъ и пени, принадлежащим ка
зна, для доставлены въ капиталъ ордена 
Св. Владимира.

Правите л ьствующЁй Сената, слушавъ запи

ску ЭкспедицЁи о Государственныхъ доходахъ 

и приложенный при томъ присланный въоную 

сообщешя изъ Казенныхъ Палата Орловской, 
107
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Тверской и Тобольской, коими требуготъ раз- 

рЬшенхя, отдавать ли штрафиыя деньги въ 

капиталъ ордена Святаго Владимхра, такхя 

которыя указомъ Правительствующего Сена

та отъ 23 Махя 1784 года нелепо отдавать 

въ Приказъ Обхцественнаго ПризрЬихя, при 

чемъ слушаны и полученные въ Сенатъ ра

порты изъ Тобольской и Воронежской Казен- 

ныхъ Палатъ, съ объясненхемъ: 1) что оными 

Палатами назначены штрафиыя деньги и 

пени къ отложенхю для ордена Святаго Вла

димира, слЬдукицхя по дЬламъ за неправиль- 

йыя рЬшенхя д'Ьлъ, за небытхе на исповЬди, съ 

барокъ и съ топорнаго лЬсу, за держан хе во- 

ровъ и бЬглыхъ, за неподачу въ срокъ ска- 

зокъ и за неумышленную прописку душъ, за 

непоставку въ срокъ рекрутъ, за порубку лЬ- 

совъ налагаемый НамЬстническимъ Правленх- 

емъ, на основанш Высочайшихъ Учрежденхй, 

пени. 2) А  штрафиыя за непдатежъ въ срокъ 

по контрактамъ денегъ, и за непоставку ви

на 6-процентный, также штрафиыя по кор- 

чемнымъ, солянымъ и виннымъ дЬламъ изъ 

того положенхя исключены, для того, что онЬ 

слЬдуютъ до Приказа Обхцественнаго ПрнзрЬ- 

нхя. П риказали: для единообразнаго въ Г у -  

бершяхъ и НамЬстничествахъ исполненхя, пред

писать вс’Ьмъ Казеннымъ Палатамъ изъ Се

ната указами, дабы он* всЬ штрафиыя 

деньги и пени, кои, по силЬ узаконенхй и Вы- 

сочайшихъ Ея Императорскаго Величества 

Учрежденхй, непосредственно принадлежать 

казнЬ, отлагали для доставденхя въ капиталъ 

ордена Святаго Владимхра, и отсылали въ 

Остаточиыя Казначейства, какъ посланными 

изъ Сената отъ 23 Декабря 1786 года ука

зами предписано; прочхя вэыскаихя и процент

ный деньги, также штрафы и пени, при- 

надлежахцхя по законамъ Приказу Обхцествен- 

наго ПризрЬнхя, городамъ, обхцествамъ, част- 

нымъ людямъ, и доносителямъ, въ капиталъ 

ордена Святаго Владимхра не отлагать, а по

ступать съ ними на осиованхи состоявшихся 
о томъ законовъ.

16 .541 . —  Махя 13. И менных!, данный  
Г лавному  Директору  Г осударственна - 
го  А ссигнацхоннаго Б а н к а Г рафу  Ш у 

валов  у.— О прЬемть мтьдной монеты Асси
гнационному Банку для скортьйшаго вымгь- 
на ассигнаций.

Въ пособхе скорЬйшаго обмЬна асспгнацхй, 

Мы позволяемъ Государственному Ассигна- 

цхошхому Банку принимать и въ Петербур

га мЬдную монету, платя за нея ассигнахря- 

ми, какъ то чинится вовсЬхъ Байковы хъ Кон- 

торахъ; наблюдая однакожъ, чтобъ не болЬе 

выпускать ассигиацхй за приносимую мЬлкую 

вхонету, сколько по Конторамъ вымЬнено та

ковою вгонетою сгарыхъ ассигиацхй, чрезъ 

что и размЬръ положенный ассигнахрямъ бу- 

детъ соблюденъ, и Банкъ у  себя наличную 

вхонету умножить.

1 6 .5 4 2 . —  Махя 24. С епатскгй. —  О не-  
опреЪтьлеши ЛГежевчй Канцеляр 'ш безъ сно
шенья съ Военною КоллсгЬсю служащиасъ 
въ полкаяъ и командахъ Офицсровъ въ Зем- 
лемгьры.

Правительствующего Сената Межевая Эк- 

спедицхя, по доиошенхю Военной Коллегхи, ко- 

имъ представляетъ, что Межевая Канцелярхя, 

прниявъ просьбу отъ отправленнаго отъ нея 

къ Екатеринославской армпх Подпоручика Его

ра Русанова, определила его въ ЗемлемЬры, 

просить: упоминаемах'о Русанова, какъ онъ, во 

исполнехххе Именнаго Ея Императорскаго Ве

личества новелЬнхя, по выпуске изъ Гвардш 

опредЬленъ Коллегхею въ армхю Екатернно- 

славскую, приказать Межевой Канцелярхи, от

править его къ оной и предписать, чтобъ она 

впредь не присвоила права себе непринад- 

лежахцаго, и въ опредЬленхи въ войске слу- 

жахцихъ офицсровъ въ ЗемлемЬры, поступала 

осмотрительнее. П риказ али : Межевой Каи 

целярхи предписать указомъ, чтобъ оиа по
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полученш онаго безъ замедлен!я озпаченнаго 

Подпоручика Русанова изъ списка Землеме- 

ровъ исключила, и обязала, чтобъ онъ явил

ся къ назначенной ему отъ Военной Коллегии 

должности, возврата ему и данный отъ оной 

паспортъ, буде отъ него представлснъ быль; 

впредь же безъ сношешя съ тою Коллепею  

изъ действительно служащнхъ въ иодкахъ и 

командалъ никого не определять.

1 6 .5 4 3 .— Ма!Я 28. С е н а т с к г й .— О у  хи- 
пен но.мъ С. Петербургскою Казенною П а 
латою распор я жен ‘ш относительно раздп,- 
лемя герберговъ и траншировъ на разные 
нумера, и о взыскана/ платежа акцизовх,.

Правительству ющш Сенатъ слушали ра- 

портъ Санктпетербу ргской Казенной Палаты, 

коимъ представляет!., что во нсполнеше ука- 

зовъ Правительствующаго Сената, по жалобе 

содержателей здешнихъ герберговъ и трак- 

тировъ последовавшей, что Казенная Пала

та взыскиваетъ съ нихъ за т е  гсрберги и 

трактиры впередъ за годъ деньги, не дозво- 

ляетъ имъ продавать некоторыхъ напитковъ 

и запрещаетъ дозволенны я закономъ игры; 

Правительствующему Сенату Санктпетербург- 

ская Казенная Палата почтеппЬйше доносить, 

что какъ по указу Правнтельствующаго Сената 

1750 года Ма1я Л 1юня6]дня велено въСаикт- 

петербурге и Кронш тадте быть гербергамъ 

и трактнрамъ 30, которое число и по заклю

ченному съ бывшими до 1783 года откупщи

ками контракту иметь положено, и за содержа- 

ше оныхъ велЬно сбирать въ казну съ каж- 

даго по 100 рублей; а указомъ же Нрави- 

тельствующаго Сената 1770 года Декабря 9 

дня разделены оные на 4 нумера, съ пред- 

писашемъ, чтобъ въ 1-мъ соде[>жать сголъ, 

почлегъ, и продавать вейновую водку, внно- 

градныя вина, Английское пиво, полпиво лег

кое, кофе, чай, шоколадъ и курительной та- 

бакъ; во 2-мъ содержать столь безъ ночлега и 

продавать вейновую водку, виноградный ви

на, Англшское пиво, полпиво легкое, кофе, 

чай, шоколадъ и курительный табакъ; въ

3 -м ъ: иметь одинъ почлегъ безъ стола, а 

при томъ держать кофе, чай, шоколадъ и 

курительный табакъ, кроме водокъ, про- 

>пя дозволенный питья; въ 4-мъ: безъ сто

ла и ночлега продавать только кофе, чай, 

шоколадъ и курительный табакъ, кроме во

докъ, проч1я дозволенный питья, и во всехъ 

онцтхъ для увесслешя иметь билйарды; за со

держание жъ такнхъ герберговъ и трактировъ 

сбирать за первой нумеръ здесь въ Санктпе- 

тербурге по 200 рублей, за второй нумеръ 

150, за третш нумеръ 100, а за четвертый 

нумеръ 80 рублей въ годъ. Въ Высочайше жъ 

изданномъ прошлаго 1785 года Апреля 21 дня 

Городовомъ Ноложешц въ следующихъ пунк- 

тахъ напечатано: въ 1 18-мъ, 3-й гильдш доз

воляется иметь трактиры, герберги, торговый 

бани и постоялые дворы для проезжихъ и 

прохожихъ людей. Въ 142: посадскимъ не 

запрещается содержать и иметь трактиры, гер- 

бер! и, торговый бани, харчевни и постоялые 

дворы для проезжихъ и прохожихъ людей. А  

того жъ 1785 года Декабря 20 дпя въ по- 

лученномъ изъ Правительствующаго Сената въ 

С1ю Палату указе объявлено, что Собрашю 

Правительствующаго Сената Г .‘ Действитель

ный Тайный Советникъ, Генералъ-Прокуроръ 

и Кавалеръ объявилъ, что Ея Императорское 

Величество раземотревъ записку, поданную отъ 

Г. Статскаго СовЬгника и Вице-Губернатора 

Санктпетербургской Губернш Новосильцова, о 

гербергахъ, также относящая къ сему статьи 

въ Городовомъ Ноложеши, изданномъ 21 Ап

реля, находить, что хотя по статьямъ того 

Ноложсшя, въ 118-й: 3-й гильдш дозволяется 

иметь трактиры, герберги, торговый баня и 

постоялые дворы для проезжихъ и прохожихъ 

людей; а по 142-й посадскимъ не запрещается 

содержать и иметь трактиры и герберги, тор

говый бани, харчевни и постоялые дворы для
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проезжих* и прохожих* людей,— но чтоб* от

менялся платеж* денег*, собираемых* до ны

не по введенному здесь обряду съ содержа

телей таковых* герберговъ, о том* в* Горо

довом* Положен ш никакого ие-гъ предписания: 

следственно означенной сбор* и впредь до 

будущего Высочайшаго соизволешя продол

жать надлежит**, в* следствие сего, во время 

содержания здешних* питейных* сборов* на 

откупу, здесь в* Саиктпетербурге и Кроншта- 

т е  герберговъ находилось положенное число 

вышеписаннымъ 1750 года указом* и заклю

ченным* съ бывшими откупщиками контрак

том*. А  по миноваши тому контракту срока 

и по взятье с *1 7 8 3  года питейных* сборов* 

в* казенное содержите, состояло оных* в* 

1783-м* 26, трактиров* 68, в* 1784 38, в*

1785 27, трактиров* 42, а в* минувшем*

1786 году умножилось до 73, да тракти

ров* 5 ; из* т е х *  же содержателей поданным* 

в* Казенную Палату минувшего 1786 года 

Генваря 7 дня доиошешемъ нижеписаниые 

объявили: 1 .1оган* Вильгельм* 1орданъ, 2. Ген- 

дрихъ Пункт*, 3. 1оганъ Ганфъ, 4. Гоганъ 

Гакъ, 5. Людвиг* Гендрихъ Винтер*, 6. Ан

дреас* Рендригъ, 7. 1оганъ Кондрат* Фран

це ль, 8. 1оганъ Петерганъ, 9. 1оган* Сиверсъ,

10. 1оганъ Гейнъ, 11. 1осифъ Надервель, 12. 

Ульрихтъ, 13. Марья Вулбертова, 14. Ж ан- 

моренъ, 1 5 .1оганъ Кемель, 16. Ф илип* Демут*,

17. Анна Шермерова, 18. Дашель Гендрихъ,

19. 1осифъ Барадъ, что хотя по указу 17 70 

года и повелено здесь в* Саиктпетербурге 

и в* Москве иметь герберги разных* нуме

ров*, а потому и разной за оные съ содер

жателей платеж* брать: но когда съ 1779 

по 1783 год* питейные сборы в* Москве и 

Саиктпетербурге отданы были на откуп* 

Курскому купцу Ивану Голикову съ това

рищи, то положеше оное о гербергахъ поста- 

новлениаго и заключеннаго в* Правительствую

щем* Сенате съ означенными содержателями

питейных* сборов* контракта 23 пунктом* 

переменилось, и герберги состояли как* в* 

Москве, так* и в* Саиктпетербурге на оди- 

накомъ праве, платя по тому пункту Москов- 

ск1в содержатели по 50, а Санктпетербургсше 

по 100 рублей; но напоследок*, неизвестно 

им*, по чему то положеше отменилось, и взы

скиваются съ них* по годам* разные окла

ды, более положенных* Правительствующим* 

Сенатом*, а Московские содержатели доныие 

платят*, как* оным* Сенатом* постановлено, 

по 50 рублен; и как* по заключенному кон

тракту 23 пункту позволено содержать в* 

гербергах* стол* и ночлег*, так* как* и Г о -  

родоваго Ноложешя 118 статьею предоставле

но иметь купцам* 3 гильдш, трактиры, гер

берги, торговый бани и постоялые дворы для 

проезжих* и прохожих* людей, в* гербергахъ 

же бывают* люди чиновные и богатые, не- 

имеющ1е чинов* и недостаточные: сш по- 

следше, не имев* достатка, зазираютъ себя 

трактовать, будучи в* одном* съ чиновными 

покое; в* разеуждеши чего благопристойность 

требует*, чтоб* иметь разные покои и в* 

них* по сортам* люди удовольств1е бъ ощу

щали: недостаточные нс мешались съ людьми 

не малых* чинов*, а при том* пак* неза- 

прещенныя при некоторых* гербергахъ для 

неумевшихъ играть на бшпярде, и для увесе- 

лешя летним* временем* во уединенных* и при

стойных* местах* кегельный игры запрещены 

под* предлогом*, дабы подлые люди и сол

даты между прочими в* герберги не ходили и 

от* того бы умалешя казенных* доходов* не 
последовало; но как* они содержатели обя

заны навсегда исполнять предписанное зако

нами, следовательно, во-первых*, нс должны 

сами впускать в* герберги подлых* и солдат*, 

а во-вторых* непозволеннымъ впуском* о- 

ныхъ делать уменынешя казеина го дохода, 

под* опасешемъ в* противном* случае штра

фа; т е  же люди, которые пристают* в* гер-
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бергахъ на почлегъ, или бываютъ во оныхъ для 

своего удовольствия, отъ питейиыхъ домовъ 

удаляются, сл-Ьдователыю отъ нихъ казеина- 

го убытка быть не можетъ; а по сему им-Ья 

прим-Ьромъ заведенные клубы , съ содержате

лей коихъ никакого въ казну дохода пе со

бирается, по для увеселешя карточная игра 

тамъ позволена, и просили, войдя въ разсмо- 

тр-Ьихе сего нхъ прошенЁя, во-первыхъ, какъ 

уже Правительствующпмъ Сенатомъ постанов

лено брать съгерберговъ акциза по 100 руб

лей со вс-Ьхъ единообразно, то по сему но- 

велЪпЁю и оставить ихъ равными плательщи

ками, не налагая на нихъ бол-Ье того оклада, 

Т'Ъмъ бол-Ье, какъ они состоять всЪ въ 3-й гиль- 

дёи Сапктпетербургскаго купечества, изъ ко

его Городоваго Положешя 72 статьею не по- 

ведЬно обществу градскому определять сбору 

выше 100 рублей; но они противъ прочихъ 

торговцевъ нм-Ья одни герберги, и сш рас

ходы нести и акцизъ платить и такъ уже 

вдвое; во-вторыхь, для приходящихъ разные 

покои , какъ и схе служить единственно къ 

благопристойности, имъ имЬть позволить; въ 

5 -м ъ , по освид-Ьтельствованхи пристойныхъ 

ыЪстъ, кегли, какъ игру рода бхшарднаго, для 

увеселешя какъ благородныхъ, такъ и прс- 

чихъ людей, кром-Ь подлыхъ и солдатства, 

им-Ьть разрешить; въ 1-мъ, по примеру клу- 

бовъ, позволенную карточную игру для упра- 

жнешя позволить. Казенная Палата, разсма- 

тривая оныя доношен ёя, определила, что за 

силою вышеписанныхъ Нравигельствующлго 

Сената указовъ, тробовашя показапныхъ проси

телей удовлетворить и никакихъ привилле- 

гёй на содержите герберговт» и трактировъ 

сверхъ изъясненнаго въ предъупочинаемомъ 

Правительствующаго Сената 9 Декабря 1770 

года указ* дать не можетъ, а потому и то 

поданное отъ нихъ доношеше возвраще! о имъ 

обратно съ сею надписью. А  посл-Ь того оз

наченные содержатели Февраля 18 дня 1786

года вторнчпымъ поданнымъ въ Палату доно- 

шенЁемъ объявляли, что они никогда неотри- 

цаясь исполнить подданнической ихъ долгъ, 

желаютъ паче заплатить въ казну Ея Им- 

ператорскаго Величества законами установлен

ные сборы: но въ разеуждеши того, что въ 

Высочайшемъ Городовомъ Положенхи не по

ведано 3-й г и л ь д ё и  съ купцовъ сверхъ процент- 

ныхъ съ объявденныхъ ихъ капиталовъ денегъ 

и градскихъ поборовъ, за дозволенной имъ про- 

мыслъ, что они им'Ьютъ трактиры иди гер

берги, сбирать еще особую дань; а въ указЪ 

Правительствующаго Сената отъ 20 Декабре 

прошлаго 1785 года оной Налат-Ь хотя объ

явлено, что платежъ денегъ, собираемыхъ до- 

ньпгЬ по введенному обряду съ содержателей 

герберговъ отменить въ Городовомъ Положе- 

Н1 и не предписано, и потому означенной 

сборъ съ герберговъ впредь до будущаго со

изволения продолжать надлежитъ; да и Высо- 

чайшихъ УчреждснЁй въ 118 статье, Казенной 

Палата поручается св-Ьдснхе всякаго казенпа- 

го дохода, законами установленнаго и сбирае- 

маго; однако оная Палата въ надписи надо- 

ношенЁе ихъ Генваря 21 дня сего года от

зывалась отъ дозволенЁя имъ другихъ выгодъ, 

сверхъ изъясненныхъ въ указ!; Нравительст- 

вующаго Сената отъ 9 Декабря 1770 года, 

безъ показанЁя причииъ; для чего установлен

ный въ 1779 году сборъ не долженъ правп- 

ломъ служить введенному обряду, пиже во 

оной надписи имъ изъяснила, на какомъ осно

ва шн учиненное продолжается запрещеше им-Ьть 

въ ихъ гербергахъ различные покои для раз- 

наго зваЬЁя проЪзжнхъ и проходящнхъ лю

дей особо, также кегельныя и карточный не- 

запрещенныя игры, въ которыхъ веселиться ни 

въ какомъ дом-Ь, ниже въ клубахъ, не возбра

няется, и такимъ образомъ, не разум-Ья, для 

чего посл-Ьднее узаконенЁе пе признавается 

введеннымъ уже обрядомъ, пан паче когда о- 

ное въ Москв-Ь наблюдается понын-Ь и равное
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правосудхе для вс*хъ в*р 1гоподдапныхъ Ея 

Императорскаго Величества везд* управлять 

узаконено, остались они принужденными про

сить въ Правительству юхцемъ Сенат*; между 

т*мъ не токмо фискалы, но и полицейсхпо 

Частные и Квартальные Офицеры, безъ пока

зан! я письменнаго виду, словесно объявили 

многпмъ изъ нихъ содержателей, что будутъ 

они запечатывать герберги, если они не им*- 

ють изъ Казенной Палаты билетовъ на со

держаше герберговъ; а какъ Казенной Нала- 

т *  ими объявлено, что они 3-й гильдхи сего 

города купцы, коимъ Высочайшаго Городоваго 

Положенхл въ 118 стать* дозволено им*ть тра

ктиры и герберги, и подлинно оные им*ютъ, и 

просили, если законами повел*но, еще за Вы- 

сочайшимъ Ея Императорскаго Величества до- 

зволе1пемъ въ 118 стать* Городоваго Ноло- 

женхя всякому герберга содержателю им*ть 

отъ оной Палаты дозволительной билетъ, и 

таковой каждому изъ нихъ дать съ т*мъ обяза

тельством^ что они все по тому узаконение 

въ казну съ нихъ собираемое пеотм*нно пла

тить будутъ въ сроки, и такимъ порядкомъ, 

какъвъ Высочайшихъ Учрежденхяхъ для упра- 

влешя Губернхй предписано; поелику же уг

рожаемое запечаташе ихъ герберювъ и трак- 

тировъ въ законахъ не основано: то, надЬясь 

на правосудхе оной Палаты и отъ таковыхъ 

причиняемыхъ имъ обидъ ихъ защитить, ибо 

они всякой казн* сл*дуемой сборъ за весь 

годъ платили, и потому отнюдь не должны ли

шиться какого либо временнаго пользовашя 

промысла ихъ, отъ котораго какъ собствен

ное ихъ содержание, такъ и удовольствоваих о 

прх*зжихъ гостей зависптъ, испрашивали резо- 

люцхи; но какъ вышеписаннос прежде подан

ное отъ т *хъ  содержателей доношеше возвра

щено имъ было обратно, съ т*мъ, что Пала

та , за силою Правительствующая Сената ука- 

зовъ, состоявшихся прошлаго 1770 Декабря 

9 и 1785 годовъ Декабря 20 (23) чиселъ тре-

боватя ихъ удовлетворить и ип накой при- 

внллегхи на содержаше герберговъ сверхъ изъ- 

ясненнаго въ предупомииаемомъ Правительст

вующего Сената 1770 года указ* дать не 

можетъ, и какъ они сверхъ того упорствуя 

противу изданныхъ узаконешй, объясняли еще 

въ поданномъ выше сего допошенш, 1. что въ 

Высочайшсмъ Городовомъ Положенш не поз

волено съ купцовъ 3-й гильдхи, сверхъ про- 

центныхъ съ объявленныхъ ими капитал овъ 

денсгъ, и гражданскихъ поборовъ, за содержа- 

Н1С герберговъ и трактировъ, собирать особую 

дань; 2. что схя Палата въ надписи на доно- 

шенхи отъ нихъ лредъ симъ въ Палату ло - 

даиномъ, не изъяснила, для чего установленной 

въ 1779 году сооръ не должепъ правиломъ 

служить введенному обряду; 3. на какомъ о- 

сноваши учинено н продолжается запрещенхе 

им*ть въ ихъ гербергахь кегедьныя и кар

точный незапретительный игры, а равно и 

прочая, сему подобны я , ябедпическхя выра- 

жепхи, къ иарекаихю сей П алат* относящхяся; 

въ разеужденхи чего то поданное отъ нихъ 

доношеше препровождепо въ зд*шнее Губерн

ское Правленхе при сообщенхи, съ требоващ- 

емъ,дабы оное благоволило о включенныхъ въ 

томъ доиошенш неприличны хъ лбедхшческихъ 

выражехххяхъ, а паче о превратномъ истол- 

кованхи, будто бы съ нихъ полагаются двои- 

ныя подати, приказать тому м*сту, до кото

раго схе принадлежитъ, разсмогр*ть и съ ви

новными въ томъ поступить по законамъ* а 

потомъ помянутые содержатели еще подан- 

нымъ въ П алату доххошешемъ объявляли, что 

въ прежде-подахшомъ 18 числа Февраля м *- 
сяца доношенхи изъяснено общее ихъ нам*- 

реихе, исправно заплатить вс* сборы, указами 

Ея Императорскаго Величества повел*нные; 
а въ разеужденхн разныхъ въ томъ допоше

нш прописанныхъ обстоятельствъ, ибо при

казали имъ Частные и Квартальные Офи

церы за содержаше ихъ герберговъ по ука
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зу сей Палаты взносить годовой платимой 

сборъ немедленно; почему чтобъ иепричте- 

пы были неисправными плательщицами, при 

томъ доношеши представили огъ каждого под- 

писавшагося подь онымъ по 150 рублей за 

герберги N 0 2, всего 2250 рублей; въ пося+.д- 

ств;е чего, па основанш вышспредписанныхъ 

Правительствующая Сената указовъ, длябез- 

препятственнаго оныхъ герберговъ содержав !Я,  

всЬмъ имъ даны билеты со пзъяснешемъ во 

оныхъ, дабы въ тЬхъ гербергахъ въ карты ни 

въ какую игру и никого играть пе допускали, 

подъ опассшемъ въ протнвномъ сему случай 

уничтожен! я герберга при первоначалыюмъ 
того усмотрйши; а сверхъ того тЪхъ содер

жателен обязать подписками, чтобъ они сверхъ 

позволенного въ данной привпллспи, ничего 

пе производил и, и сами собою пзъ домовъ по- 

зволениыхъ въ д р )п е  оныхъ герберговъ не 

переводили, подъ лишешемъ, какъ выше сказа

но, содержать гербергъ, и чтобъ подъ симъ 

видомъ ис имйли того, что присвоено къ пу- 

меру 1, а довольствовались бы вышеписаи- 

пымъ и въ данной привил л сп  и изъяспепнымъ 

для 2 N 0 положешемъ; а какъ они содержа

тели для получешя имъпа просимые гербер- 

гп бнлетовъ по пеодпократно посыланнымъ 

повйсткамъ пе явились* то по сему оные биле

ты  для отдачи имъ герберистамъ, отъ Пала

ты  отосланы были въ Управу Благочншя 

при указ*; отъ которой въ с;ю Палату съ 

прпложешемъ тЬхъ бнлетовъ обратно рапор- 

томъ донесено, что по многократной отдача 

герберистамъ тЬхъ бнлетовъ, опые отъ взятья 

ихъ отозвались, для того, что отъ пихъ въ 

неудовольствии подана въ Правительствующш 

Сенатъ челобитная и ожидаютъ па оную ре- 

волюцш; а потомъ поданиымъ аъ т у  Управу 

Благочншя доношешемъ объявили, что они 

вйдавъ при раздач!; имъ билетовъ съ позво

ления отъ Казенной Палаты продажи иапиг- 

е о в ъ  противу прошедшихъ л!>тъ несходсине,

весьма для пихъ ощутительно и къ совер

шенному ихъ разорешю уменыиителыюе, то 

принуждены, объясия ихъ обстоятельства, про

сить отъ принятая бнлетовъ освободить до 

времени, для того: 1. что съ 1779 года, по оп- 

редйлешю Правптельствующаго Сената, въ по- 

становлснныхъ онымъ съ бывшими короино- 

повйренными Голнковымъ съ товарищи кон- 

дшряхъ между прочимъ о гербергахъ поло

жено, чтобъ во оныхъ продавать Француз

скую водку, ромъ, шромъ и аракъ, и изъ о- 

ныхъ дЬтагь пуншъ; 2. отъ оной же Палаты 

съ начала ея открыт;я все оное въ бнлетахъ 

бьмо помещаемо, а при томъ полпиву и въ 

домы бутылками продажа была позволена. Бу

дучи они въ нЬкоюрыхъ терминахъ К а 

зенною Палатою недовольны, принесли жало

бу въ Правительствующш Сенатъ, отъ коего н 

ожидаютъ о содержа и ш герберговъ поюжешя; 

но какъ въ прошедшихъ на 1786годъ бнлетахъ 

объявленныхъ выше сего папитковъ продавать 

непозволяе1СЯ, безъ чего ни одинъ гербергъ быть 

не можетъ, то  они прииуждепы еще на с*е 

возобновить простру въ Правнтедьствующемъ 

Сенат!; и на прошеше пхъ ожидать опреде

лен! я, до котораго отъ припят1я бнлетовъ 

времени испрашиваютъ: ибо принявъ билеты, 

по онымъ и поступать должны, а поступая 

по онымъ, въ понецъ разориться принуждены 

будутъ*, по чтобъ не ощущала казна убытка, 

то они уже взпесли въ Казенную П алату 

сверхъ положеи1л Правительствующимъ Сеиа- 
томъ ста, по 50 рублен, и проси.ш, чтобъ въ сад 

ихъ крайности, Казенной Палат!; отрапортовать: 

а посему отъ Казенной Палаты съ пропп- 

сатемъ вышепнеаннаго сообщено въ здешнее 

Губернское Правлеше, при чемъ и представ

ленные билеты препровождены, съ требовашемъ, 

дабы оная благоволила У  прав!; Благочншя 

предписать, чтобъ самовольство показанныхъсо

держателей герберговъ было ограничено къ то 

чному иаблюдешю узаконспныхъ гербергамъ
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по разд±лешю пумеровъ, привилегхевъ, которые 

отрицахп'емъ оныхъ гербернстовъ отъ приня- 

тхя т *х ъ  билетовъ къ содержанхю герберговъ 

по собственному нхъ произволенхю явно не ис

полняются, за учипеннымъ уже отъ сей Па

латы Управ* Благочннхя о семь предписанх- 

ямъ; а поел* того изъ Управы Благочишя ра- 

лортомъ П алат* донесено, что въ сл*дств1е 

указа Губернскаго Правлехня, по призыв* 

означениыхъ гербернстовъ, имъ т *  билеты от

даны съ росписи а мн, и чтобъ т *  герберги 

содержали во всемъ на основанхи т *х ъ  дан- 

ныхъ имъ билетовъ, обязаны подписками; и 

хотя вышепнеанные содержатели герберговъ 

въ поданномъ въ Правительств} нмцх'й Сепатъ 

прошенш поставляютъ себ* неудовольствхсмъ 

разд*ленхе герберговъ на 4 нумера, и поло- 

женхе разнаго за нихъ платежа, но къ сему 

Казенная Палата, по основаихю предписанна- 

го 1770 года указа, приступила еще при са- 

момъ истеченхи срока, заключеинаго съ быв

шими зд*сь откутцнкамн контракта, то есть 

въ начал* 1783 года; поелику я;ъ они какъ 

тогда, такъ и въ мннувшихъ 1784 и 1785 

годахъ на схе разд*лснхе не соглашались, обя

зываясь однакожъ добровольно платить акцнз- 

ныя деньги не по прежнему положенхю по 

100 рублехх, но поразнымъ окладамъ и имен

но отъ 100 до 150 рублен, почему отъ Казен- 

пой Палаты на содержанхе т *хъ  герберговъ и 

трактировъ на прежнемъ основанш позволенхе 

и давано было, и по симъ окладамъ собира

лось въ казну акцизныхъ денегъ въ 1783 

11.612 рублей 6Э| копЬекъ, а въ 1784 го

дахъ только 8270 рублей, и въ 1785 10.225 

рублей; и какъ въ сихъ посл*днихъ двухъ 

годахъ сборъ акцизныхъ денегъ протнвъ 1783 

года уменьшился, а прнтомъ во миогихъ гер- 

бергахъ и трактирахъ прим*чены были раз

ный злоупотребленхя къ подрыву производи

мой въ питейныхъ домахъ продажи, то въ 

1786 году желающее содержать герберги и

трактиры паки соглашаемы были къ разд*- 

ленхю оныхъ по нумерамъ, на что вс* они 

кром* вынюписанныхъ просителей и согла

сились; а поел* того и они вз1гссли за каждой 

гербергъ 2 N 0 по 150 рублей; а всего по 

сему разд*лснхю вступило въ томъ году въ 

казну акцизныхъ денегъ 13.100 рублей, и на 

содержа т е  т *х ъ  герберговъ даны имъ биле

ты со включенхемъ предписании хъ въ указ* 

1770 года каждому пумеру выгодъ; что же 

принадлежите до того, сколько нмъ содержать 

для герберговъ и трактировъ покоевъ, того 

ни въ даваемыхъ имъ бхглстахъ ни особаго 

отъ Казенной Палаты  предписахйя не было: 

изъ чего Правительствуюхцхй Сенате усмот- 

р *ть  изволите, что вышеписаиное разд*леше 

герберговъ и трактировъ по нумерамъ К а - 

зехшою Палатою сдЬлапо по точному предпи- 

санхю въ указ* 1770 года, и схе разд*ленхе 

ххе токмо ни малаго отлгощенхя имъ не д*лаетъ, 

но вм*сто того обязываетъ каждаго платить 

въ казну ту  только сумму, какая соразм*рно 

съ выгодами, каждому н)меру присвоенными, 

полагается, равнымъ образомъ и просимое ими 

позволенхе о содержанхи карточной и кегель

ной игры, противно вышеписанному жъ 1770 

года указу, по которому никакой другой, кром* 

бнлхэрда, въ гербергахъ им*ть неположено; 

а сверхъ того и указами 1761 года 1юня 19 

и 1764 Ноября 27, первымъ Правительствую- 

щаго Сената дозволяется только употреблять 

въ карты игру во дворцахъ Ея Императорска- 

го Величества и въ знатныхъ Дворянскнхъ 

домахъ; а во 2-мъ Именнымъ Ея Император

ского Величества, по докладу Генералъ-Нолн- 

хщнменстера состоявшимся, по случаю усмотр*н- 

ной въ трактир* карточной игры, повел*но о 

томъ произвесть сл*дствхе: по поводу чего и 

Управа Благочннхя еще въ минувшемъ 1784 

году рапортомъ П алат* доносила, что отъ 

карточной игры происходите въ гербергахъ 

разныя непристойности, во отврахцехххе чего
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и требовала о учннешн въ томъ запрещен!я; 

такъ какъ и кегли, по заключеннымъ съ быв

шими до 1783 года откупщиками контрак

там ^ положено иметь только при пнтейныхъ 

домахъ, въ которыхъ обыкновенно бываегъ 

собран 10 по большой части подлаго наро

да , на нротнву жъ того герберги учреж

дены для удовольствия Иносарапныхъ и Рос- 

сшскнхъ нсподлаго состояП1 л людей, следо

вательно таковая игра отнюдь нс соотвЬт- 

ств )етъ порядочному устройству, которое въ 

гсрбергахъ Наблюдаемо быть долж ю ; при 

всемъ же томъ большая часть гербернстовъ, 

какъ въ мни) вншхъ годахъ гербергн содержали, 

такъ и въ ныпешнемъ 1787 году содержать 

желаютъ, не требуя никакнхъ вышеппсанны- 

мн просителями неправильно присвояемыхъ се

бе выгодъ, да и безъ оныхъ число гербсрговъ 

противъ ирсжияго не )  мснынается; ибо на содер

ж ало оныхъ въ ныненшсмъ 1787 году объ

явлено поныне желашй прежними еодсржа- 

телями на 63, да вновь на 21; нзъ чего откры

вается , что содержатели гербсрговъ н при 

умножсшн оныхъ, имЬютъ довольный прнбы- 

токъ, ибо безъ сего не нмЬлнбы нужды заво

дить н содержать оные; при всемъ же томъ 

некоторые нзъ нихъ получая билеты на со- 

дсржаше гербсрговъ втораго нумера, въ копхъ 

иачлега иметь нс позволено, содержать боль- 

Ш!С домы, и пуская жнльцовъ, получаютъ не 

матую плату. I Iх о т я  находящимися усмотре- 

шя за питейною продажею запасными сидель

цами многократно находимы были въ техъ  

гсрбергахъ нспозволенная продажа питей, а 

особливо отл)скъ  въ домы полпива, также 

впускъ подлаго состояния людей и солдатъ и 

друпе противные даннымъ имъ прнвнллегхямъ 

поступки, за что мнопе нзъ нихъ и штрафо

ваны лишсшемъ содержания гербсрговъ; но за 

всемъ темъ н ныне подобный жъ злоупотре- 

блеши пролзходятъ ко вреду казенной при

были потому, что продажею делаемыхъ здесь 

Т о м ъ  X X I I .

на маперъ вейновыхъ водокъ и полпива, и впу- 

скашемъ въ герберги такихъ людей, кои посо- 

стояшю своему не должны входить въ оные, 

отвлекаютъ множество людей отъ покупки въ 

пнтейныхъ домахъ и учреждениыхъ при нихъ 

трактира хъ напнтковъ, л  чрезъ то, уменьша

ясь продажа оныхъ, делаетъ не малой подрывъ 

въ прннадлежащемъ казне доходе. Въ отвра- 

щеше чего, Казенная Палата хотя и сообща

ла въ Губернское Правлеше о пресечеши 

техъ злоупотреблений, и отъ оиаго предписано 

Управе Благочнтя, чтобъ она, въ сходствхе 

требовашя сей Палаты въ прссечснш непоз- 

воленной данными привпллепями продажи и 

въ прочемъ, учинила непременное исполнеше; 

однакожъ нсупователыю, чтобъ те  злоупо- 

треблеши могли пресечься, по тому, что если 

кто нзъ нихъ содержателей и действительно 

изобличены будутъ въ непозволенныхъ данными 

имъ привпллепями поступкахъ, то они штра- 

ф ) ются только лишешемъ содержать гербергъ 

или трактиръ; но оное въ наказаше имъ не 

служить, ибо тотъ жъ самой содержатель, подъ 

именемъ др)гаго, содержать будетъ гербергъ 

или трактиръ въ томъ же, где прежде быль, 

или въ другомъ доме, поелику ныне число 

техъ гербсрговъ и трактнровъ не ограничено, 

следовательно умножешемъ оныхъ наносится 

немалый подрывъказениымъ напитхамъ, въ пи

тейных*/ домахъ продаваемымъ. Въ разеужденш 

чего, не угодно ли будетъ Правительствую

щему Сенату повелеть, съ содержателями техъ  

гербсрговъ и трактнровъ, въ случае чишшыхъ 

ими злоупотреблен!й, къ умоншешю казенной 

продаже относящихся, поступать, какъ о кор- 

чемпикахъ узаконено. П р и к а з а л и : какъ изъ 

рапорта С. Петербургской Казенной Палаты 

усматривается, что она, при даче билетовъ со- 

держателямъ герберговъ, поступила иа осио- 

ваши указа 1770 года Декабря 9 дня, выпол- 
нивъ все содержащееся въ ономъ указе, отно

сительно разделешя герберговъ иа разные 
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яумеры и выгодъ, каковыми которой нумеръ 

долженъ пользоваться, также и во,взыскаши 

платежа акцызовъ: то С. Петербургской К а 

зенной П алате и дать знать, чтоСенатъ, учи

ненное его въ семь случай распоряжеше, у т 

верждая, предпнсываетъ ей и впредь посту

пать въ разсужденш герберговъ по упомяну

тому узаконешю, не лишая при томъ содер

жателей техъ  правь, касательно продажи не

которых^ напитковь и содержа шя кегельной 

игры, которыми они пользовалисд прежде, 

ежели оныя права иепротивны законамъ. Что 

же принадлежать до карточной игры, то схе 

предоставляется Управе Благочиихя, которая, 

имея на то въ данномъ ей Высочайшемъ уста

ве предписанхе, и должна въ семь случае по 

оному поступать.

16.54,4. —  Махя 30. (* )  И менным, дан
ный С е пат у. —  О допущен ш  модной мо
неты, дгълаемой въ городп> Оеодоссш, въ об- 
щш оборотъ по всей Россшской Нм перш .

Какъ делаемая на учрежденномъ отъ Насъ 

Области Таврической въ городе веодоссхи Мо- 

нетномъ дворе медная монета есть указнаго 

веса и во всемъ сходственная съ монетою 

обще въ Государстве Нашемъ ходящею: то, 

прилагая при семь оныя монеты, повслеваемъ 

обнародовать отъ Нашего Сената, дабы с1я мо

нета имела во всей Имлерш Нашей надлежа
щее хожденхе.

( Смотри книгу чертежей и рисунковъ.^ 
1 6 .5 4 5 .— 1юнл 2. И м е н н ы й , данный С е

на т у .— О продолжении срока для вымина 
старыхъ ассигнаций на новыл съ 1 Роля  
сего года, отдалепнымъ на т ри, а ближ - 
нимъ Губерньямъ на два мгьсяца.

Х отя  для обмена старыхъ ассигнаций на 
новыя, назначенъ былъ отъ Насъ второй и по- 

следнхй срокъ по 1 1юля текущаго года; Мы 

однако же желая подать новый опыть Монар- 

шаго Нашего къ верноподданнымъ благоволе- 

(*) П^бликованъ 1юлд 1э.

н!я и уважен 1 я ихъ пользы п выгоды, соиз- 

воляемъ, чтобъ сей срокъ во всемъ Государ

стве продолженъ былъ еще на 2 месяца; а 

для отдаленныхъ Губерщй, какъ то Тоболь

ской, Иркутской и Колыванской на 5 месяца, 

производя сей обменъ на точпомъ основа ши 

прежнихъ о семь предписанхй Пашихъ. О чемъ 

Сенатъ Нашъ не оставить повсеместно об

народовать.

1 6 .5 4 6 .—  1юня 3. С енатскхй. —  О рас
пространены рекрутскаго набора на сол- 
датскихъ дгыпей, поселенныхъ въ Казан
ской и  другихъ Губерньяхъ.

Правительству ющ1й Сенатъ, слушавъ доно- 

шенхе Военной Коллегхн, въ коемъ прописы

вала, что указомъ Правительствующаго Сена

та, последовавшимъ на представленхе Казан

ской Казенной Палаты, предписано ей, въ раз- 

сужденхи сделаннаго оною Палатою положенхя 

о взыскаихп съ начала нынешней ревизхи за 

783, 784 и 785 годы съ причислениыхъ, въ 

следств'хв указовъ, въ подушшлй окладъ посе- 

лениыхъ въ Казаискомъ, Уфнмскомъ, Снмбнр- 

скомъ, Псрмскомъ, Тобольскомъи Иркутскомъ 

Наместинчествахъ, отставныхъ Лейбъ-Гвардш 

и изъ полевыхъ полковъ солдатъ детей, и 

прочихъ старыхъ службъ служнлыхъ людей, 

где оные есть, рекрутъ, надлежащее разсмо- 

тренхе и должное на основанш законовъ опре- 

делеихе учинить по сведенхю ея о прежде про- 

изводимыхъ изъ сихъ поселенныхь солдагскнхъ 

детей частныхъ наборахъ, а чего собою ре

шить не можетъ, о томъ представить имеетъ 

по принадлежности въ 4 Правительствующаго 

Сената Департаметъ. Почему н представля

ла, что хотя К оллепя  о частныхъ съ помя- 

нутыхъ поселянъ наборахъ и известна^ но 

оные одиакожъ произходили не по генераль

ному о наборе рекрутъ учрежденхю, и ниже 

по какому либо отъ Коллегш  особо сделан

ному на то лоложешю, а по Высочайшимъ



859ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II.
1787

Именнымъ указамъ, иные же по повелешямъ ча

сти ыхъ воинскихъ таыошнихъ началышковъ, 

по усмотренной ими тогда надобности въ ком

плектовали воинскихъ командъ, какъ видно по 

тому праву, на которомъ тогда все солдат- 

с т е , въ томъ числе и сихъ поселе1гаыхъ де

ти, безъ изъятая состояли, и изъ котораго они 

непрежде изъятыми быть могли, какъ по состоя- 

1пи объ иихъ въ 785 году указа: следователь

но Военная К оллепя , по сведешю ее о пре- 

ждепроизводимыхъ изъ вышесказанныхъ посе- 

ленныхъ солдатскихъ детей частныхъ наборовъ, 

яко такнхъ, которые никакпмъ зачетамъ и 

соображешямъ не подвержены , повеленнаго 

о следуемыхъ ныне, какъ съ Казанской, такъ и 

съ прочихъ Губернш наборе, такъ какъ и о 

недоборе съ иекоторыхъ селешй съ 783 года 

поныне, определения сама собою учинить не 

можетъ; а предал на разсмотреше Сената, про

сила указа. П р и к а з а л и : какъопрсделешлми 

Правительству ющаго Сената велено, 1-мъ: 1ю- 

ля 1 5 'Августа 21) 784 года, поселенныхъ по 

Сибирской лиши отс 1авныхъ солдатъ детей, 

кои па основаши преждесостоявшихся о семъ 

поселсши Именныхъ и Сенатскихъ указовъ, на 

всегда въ нынешнпхъ ихъ селешяхъ остать

ся должны, положить въ равный окладъ про- 

тивъ прочихъ Государственныхъ поселянъ, въ 

ведомстве Директора Домоводства состоящихъ, 

и всехъ ихъ удовольствовать землею безъ не

достатка, а техъ , кои следуютъ въ военную 

службу, отослать въ тамошшя воинешя коман

ды, о чемъ и Военной Коллегш  дано знать. 

2-мъ: Марта 12 прошлаго 786 года Казанской 

Казенной Палате, а подобно тому Уфимской, 

Симбирской, Пермской, Тобольской и Иркутской, 

со всехъ поселенныхъ въ тамошннхъ Губер- 

шяхъ отставныхъ солдатъ детей и прочихъ 

старыхъ служебъ служнлыхъ людей, где оные 

есть и где съ иихъ, положенный Именнымъ 

783 года Ма1Я 3 числа указомъ, Государст

венный подати за прежнее время со второй 783

года половины взяты не были, какъ вътомъ 

указе сказано следующими словами: 2,съодно- 

дворцевъ и прочихъ поселянъ, въ ведомстве 

Директора Домоводства и подъ Судами Ниж- 

нихъ и Верхнихъ Расправъ состоящихъ, въ 

3 5 5  статье Учреждеиш Нашихъ о у прав лети  

Губерний именованныхъ, собирать, впредь до 

указа трехъ рублевый окладъ; 4 ,ссй новый сборъ 

начать со второй половины 7 8 3  года; а по 

тому Правительствующш Сенатъ и не нахо

дить никакого сомиетя, съ техъ  причислен- 

ныхъ въ подушный окладъ поселенныхъ въ 

вышеозпаченныхъ Губерш яхъ солдатскихъ де

тей, рекрутъ брать наряду съ прочими поселя

нами, съ начала второй половины 1 7 8 3  года.

1 6 .547 . — 1юня 8. И м е н н ы й , д а н н ы й  Г Е- 

н е р  а л ъ - Ф е л ь д м а р ш  а  л  у  К н я з ю  П о т е м к и 

ну .— О обращении двухъ Черноморских^ по~ 
левыхъ бат ал’юновъ въЕ&ерсте и о соста
влении Егерскаго К орпуса изъ четырехъ 
баталюновъ подъ назвашемъ Екатериной 
славскаго.

Повелеваемъ: два Черноморсме полевые ба- 

талюны обратить въ Егерсше, и, съ прибав

кою къ онымъ рекрутъ, составить 4-хъ баталх- 

онный Егерскш Корпусъ, именуя оный Ека- 

теринославскимъ, и определи къ оному Ш е- 

фомъ Бригадира Барона Мееидорфа, которо

му производить жалованье Генералъ - Маюр- 

ское,* и делаемую темъ прибавку къ окла

ду Полковничьему, обратить ему въ пенеш.

1 6 .5 4 8 . —  1 ю н я  1 0 .  И м е н н ы й , д а н н ы й

Е к АТЕРИНОСЛАВСКОМУ Г  ЕНВР А Л Ъ- Г  УБЕР-  

н а т о р у  К н я з ю  П о т е м к и н у . —  О раз- 
веденш лгъса по степлмъ Екатеринослав- 
ской Г у б ер м и  и Таврической Области.

Для заведешя и умножен]я леса по сте- 

пямъ Губернш Екатеринославской и Области 

Таврической, соизволяемъ, чтобъ вы употре

били старашя ваши о сажанш, а наипаче 

сеяши въ каеенныхъ и частныхъ людей да- 

чахъ леса, свойственнаго полосе той, въ ко
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торой сш Губернш и Область находятся, со

образно проэкту Устава о лесахъ отъ Насъ 

доставленному. Возлагая на васъ все тутт, 

распоряжешя, Мы позволяемъ дать некото

рый награжден!я денежныя темь, кон скорее 

и больше въ с е ли т  н сажсши леса успЬха 

иметь будутъ; на сш награжден!я и на ра

сходы для садки и склшя вт» казснныхъ да

ча х ъ , прикажемъ отгостить изъ Кабинета

10.000 рублей въ будущемъ 1788 году.

1 6 .5 4 9 . — 1юня 12. Им г.нньтй, о б ъ я в л е н 

н ы й  Е К 1 т в гн и о с  Л А вс. к и мъ , Т а в г н ч е с - 

кнмъ и Х а р ь к о в с к н м ъ  Г е н ер  а л ъ - Г у б е г - 

н а т о р о м ъ  К н я зе м ъ  11оТЕМ КIIны м ъ.—  О 
довольствовании Харькове к а го Намтьстни- 
чеспыа солью Таврическою.

Ея Императорское Величество Высочайше 

указать соизволила, Харьковское Наместни

чество довольствовать солыо Таврическою.

16 .5 5 0 . —  1юня 15. С к н А тс  к 1 н. —  О не- 
употреоленш Землемтьрагпъ находяших- 
ся при них* воинской команды людей въ 
партикулярныя услуги.

Правнтсльетвукнцаго Сената Межевая Экс

педиция, по доношешю Военной Коллсг!н, ко- 

имъ представляетъ, что находлнрсся въ Санкт- 

петербургской Казенной Палате для межевашя 

земель рядовые С. Петербургекаго 5 бага ыо- 

на Яковъ Воронцовъ и Нарве каго 1 баталюпа 

НетръУткинъ, явясь въ Обсръ-Коммендаи гскую 

Канцеллрио, объявили: 1-й, что по пахожде- 

шю его въ команде Землемера сержанта Тума

нова, и, будучи навеегяхъ у него, который его 

Воронцова, когда бываетъ пьянъ, всегда Сивалъ 

палками, шпагою н всемъ, что въ рукахъ его 

случится могло*, а напосдЬдокъ 10 Марта се

го года, будучи пьянъ и проспавшись отъ она- 

го, увидЬлъего Воропцова ендящаго въ покое 

на стуле, и за то началъ бить и разбнлъ все 

лицо и глаза до синнхъ пягенъ, такъ, что и 

глазами мало видитъ, н по осмотру Нршперъ- 

Маюра Врангеля н Штабъ-Лекаря Неймана,

оказалось у  пего Воропцова оба глаза подбиты 

и лице сине; 2-й, что по нахождению въ команде 

Землемера Прапорщика Булаева года съ три» 

и по случаю взятья имъ для услугъ  въ домъ 

его, въ коемъ безъ всякого проступка билъ 

его Уткина рашычи побоями, противт, чего 

началъ опт, приносить свое оправдаше, что 

безвинно такими побоями нака ил кается; тоонъ 

Булаевъ, в.шит, его Уткина изъ квартиры, 

приказалъ идти за пимт, вт, Чертежную палату, 

где хотелъ  еще наказывать палками; что пред

видя онъ Уткннт, себя вт, такомъ невинномъ 

сградлшн, принужденным!, наиимгя огъ пего 

Булаева съ дороги удали еься и явиться къ 

своей каманде; по чему означенные рядовые 

и отправлены, первый за болЬзнмо въСанкт- 

пстербургск!й сухопутный госпиталь, а по

следний по прежнему вт, Нарвскш баталюнъ. 

Чего ради, та К о  тлепя проси 1Ъ, чрезт, кого над- 

лежнтъ, приказать въ бнтш вышеозначенныхъ 

солдатъ Землемерами Бу ыевымъ и Тумано

вым!,, пзслЬдовать и съ виновными поступить 

позакопамъ, а обнженпымъ доставить законное 

удовольствие; и чтобъ командир}смые отъ 

командъ кт, межевашю рядовые, кроме при

личной нмъ по службе должности, ннкемъ 

въ партпкулярныя услуги, тЬмт, меньше при

нужденно и съ побоями, въ противность зако- 

новъ, употребляемы не были, о томъ кому над- 

лежнтъ подтвердить, также н прочнмъ Земте- 

ме.рамъ, какъ не нмЬклцпмъ никакого права 

чинить рядовымт, наказаи!е, вознрспятствовать. 

Если жт, кто изъ рядовыхъ подвергнет!, се

бя штрафу, то давать знать, съ объленешемъ 

вины, той команде, въ которой онъ навсег

да находится; и сколь скоро къ межевашю 

удобное летнее время кончится, то въ раз- 

суждсиш при баталюпа хъ въ людяхъ всег

дашней крайней надобности, отсылать коман- 

дируемыхъ нижннхъ воннскихъ чиновъ къ 

своимъ команда мъ: П р и к а з а л и : какъ озна

ченные Землемеры Прапорщикъ (что ныне
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Подпоручикъ) Буласвъ, п сержантъ Тумановъ 

состоять подъ ведешемъ Санктпстсрбургской 

Казенной Палаты, то и велеть ей, въ битш 

ими вышсозначенныхъ солдагъ Уткина н Во

ронова, изсл'Ьдовать’, и если найдутся ви

новными, то положа свое миЬше чему они 

за то подлежать, представить объ ономъ на 

разсмотрЬше Межевой Экспедицш непродолжи

тельно. А притомь подтвердить н всЬмъ находя

щимся подъ ея вЬдсшсмъ Землсм Ьрамъ, чгобь 

они съ находящеюся при пнхъ воинскою коман

дою поступали сь благопрнстонноспю, псде- 

лая нмь отнюдь ннкакнхь притЬспсчпевъ н на- 

прасныхъ побоевь, и пи употребляли бъ нхт», кро

ме приличной по служба должности, вь парти

кулярный услуги-, по окончанш жъ удобиаго 

къ полевой работе времени, и по возвраще- 

п 1И Землем-Ьровъ съ межъ, имеющуюся при ничъ 

военную команду, вь ралсуждешн представ

ляемой Военною Коллепсю  при бата 11011041. 
всегдашней въ пихъ надобности, отсылать кь 

свонмь командамъ.

10 .551 . —  Ьоня 28. М а п и ф е с т ъ . —  О
равнылъ дарованныхъ народу- лшлоетллъ.

Обьявляемь всЬмъ вЬрно-любсзпымъ Пашнмъ 

поддаинымъ. Совсршнлосл уже двадесять пя

тое лЬго Нашего Царствовяшя. Сыны Рос- 

С1ЙСК1С Намъ вЬрноподданиыс, да Воздадуть съ 

Нами хвалу Богу, укрепляющему Пасъ тво

рить нмъ благо и благословившему досслЬ все 

Паши о томъ гюпечеиш.

Обладая толнко лВтъ миогочислепнымъ на

родом!., Всероссийскую Нмисрпо составляю- 

щнмъ,отънсусыпныхъ трудовъ, побуждаемыхъ 

единымъ желашемъ умножить и возвысить его 

славу п благоденствие, нс ощутили Мы столь

ко тягости, со бремснемъ Державы сопряжен

ной, колико вкусили душевного )тЬш еш я, зря 

успехи рачешя Нашего отъ времени далее 

возраставшая и чаянпо Нашему соответствуго- 

цря: ибо и въ настоятцемъ путешествЙ1 Нашсмъ 

въ полудешюй части Государства и по пре-*

дЬламъ его вновь разпространенньтмъ, очи 

Наши видели степи впусте бывнйя, населен

ный, города въ укрепление ихъ и въ умиоже- 

ше богатства созданные, силы морешя воору- 

женныя въ утверждеше того, чемъ ныне вла- 

дЬемъ, и гдЬ дальнейший подвигъ и самыя 

грядупря времена укажутъ путь къ повои 

славЬ и къ новой пользе. К то  же пособство- 

вать ВЪ ИСПОЛНСИШ сихъ предположен!!! Па- 

шнхъ, и кто доставлял!. Намъ и Отечеству та

ковое утешешо? скажемъ по истпшгЬ: верные 

и волн Нашей послушные подданные, конхъ 

усердю, повиновешо и гражданок 1Я добродетели 

утвердили въ Пасъ кротость и милосерд1е Намъ 

природный на всЬ дни Царствовашя Нашего.

Снмъ образомъ действ) стъ въдуше Нашей 

прнзпаше къ пароду делами предковъ и сво

ими славному и отечественный добродетели 

въ ссбЬ храпящему, и хотя въ течеши цар- 

ствовашя Нашего непреставали Мы благотво

рить оному: но воспоминая горячую любовь 

и приверженность его къ Намъ, наипаче жевъ 

самый сей день явленный, восхотели Мы ока

зать Матернюю Нашу милость разпространяю- 

щуюся на разшчпыл состояшя Нашихъ под- 

данпыхъ-, и но тому повслеваемъ:

1. ВсЬ недоимки нодуншаго сбора съ поселяпъ 

кЬдомегва Директора Домоводства разнагозва- 

1ПЯ и помещнчьпхъ крестьянъ, такожъ оброч- 

пыхъ съ посстянъ казеннаго ведомства разно

го же нмсновашя въ казну Нашу следующ ихъ 

но 1 Гснваря 1776 года оставить безъ взы

скана, н съ казеннаго счета изключнть.

2. ВсЬ недоимки подушнаго сбора съ по

селяпъ ведомства Директора Домоводства раз

ного звашя н помещнчьпхъ крестьянъ, такожъ 

оброчныхъ съ посолянъ казеннаго ведомства 

разного же именовашя по 1 Генваря 1786 

года въ казну Нашу следующ ихъ, распо* 

ложить ко взыскашю такимъ образомъ, чтобъ 

оныя съ начала следующаго 1788 года въ 

течеши 20 л !т ъ  по равной части въ каждомъ
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году внесены были; при томъ дозволить, где 

удобно, часть таковой недоимки поселянамъ 

вносить вместо дснегъ хлебомъ, по цеиамъ, 

как'1Я въ томъ месте на то время состоять 

будутъ; о чемъ Нашимъ Генералъ -  Губериа- 

торамъ и правящимъ ту  должность, по сно- 

шешю съ военнымъ начальствомъ и съ ведо

ма Сената Нашего сделать хозяйственный 

распоряжения.

Даруя сЁе облегчете поселянамъ, удостов-Ь- 

реиы М ы , что они исправпымъ платежемъ 

какъ недоимки, такъ и самой подати на каж- 

даго положенной, заслужатъ оказанную нмъ 

Монаршу ю Нашу милость. Всемилостивейше 

при томъ увещевасмъ ихъ усугубить рад-Ьше 

въ земледелш, необходимомъ какъ къ обезпе- 

чешю собствсннаго ихъ безбеднаго съ ссмсй- 

ствомъ пропитания, такъ и къ умножешю на- 

роднаго изобилия, коего оно есть сущш ис- 

точникъ. Не меньше Мы ожидаемъ отъ усер- 

Д1Я къ добру Отечества и признан 1Я къ Иамъ 

в-Ьриоподданнаго Намъ Дворянства, что они, 

воспользовавшися наипаче щедрою помощш 

отъ собственныхъ сокровищъ Нашихъ, при 

учреждена! въ прохйломъ году Государствен- 

наго Заемнаго Банка, имъ преподанною, обра

тить внимаше ихъ на сш  часть, и ободряя 

и умножая земледЪл1е , потщатся отвратить 

непомерное возвышеше ц'Ьнъ х л е б а , и са

мый въ ономъ иедостатокъ, который къ со- 

жалешю Нашему оказался въ самыхъ плодо- 

родн'Ьйшихъ Губершяхъ, когда вместо того 

въ другихъ гораздо менее плодоноаемъ ода- 
ренныхъ, радеше и трудъ доставляютъ жат

вы не токмо для самихъ ихъ, по и къ посо- 
бпо другимъ обильны я.

3. Служившихъ въ войскахъ Нашихъ изъ 

поселянъ ведомства Директора Эконом ш или 

помещичьихъ, или инако звашя людей, кои 

не меньше 25 летъ въ действительной слу

жбе находились, и отъ начальства ихъ уво

лены, или впредь уволены будутъ, освобо

дить самихъ ихъ отъ всякихъ личпыхъ въ 

казну Нашу податей, и оныхъ съ нихъ ие 

брать и не требовать.

4. Манифестомъ Нашимъ отъ 17 Марта 

1775 года узаконивъ, что всякое дело или 

преступаете уголовное, которое вътечеш иЮ  

лЬтъ не сделалося гласиымъ, долженствуетъ 

предано быть вечному забвешю. Право сего 

10-летияго срока разпространяемъ на все дела 

Граждансшя каьъ между частными людьми, 

такъ между ними и казною; и потому, о недви- 

жимомъ или движнмомъ имеши кто не учи- 

нилъ, или не учинитъ иска Ю  летъ, или 

предъявя оный, 10 летъ  по оному не будетъ 

иметь хождешя, таковый искъ да уничтожит

ся, и дело да предастся вечному забвешю.

5. Отныне впредь съ кунчихъ крепостей, 

вместо бывшихъ 6 процентовъ, брать пош

лину по 5 на сто.

6. Помещнкамъ, владеющимъ ныне безъ 

справки и отказа недвижимымъ имешемъ, о т 

срочить по 1 Генваря 1793 года взыскате 

съ пнхъ четвертной пошлины, введенной съ 

нздашя Уложсшя, и по томъ статьями 15 

Декабря 1763 года установленной, предпи

сывая, дабы каждый владелецъ въ точен ш 

вышеназначеннаго срока справнлъ и отказалъ 

узаконениымъ порядкомъ счисляющееся за ннмъ 

нмеше безъ платежа четвертной пошлины ни 

за себя, ни за прежнихъ владельцевъ.

7. Которые преступники теперь и сего 

числа содержатся где въ Имперш Нашей и 

осуждены къ смертной казни техъ  отъ оной 

освободить и сослать въ работу; кои же осу

ждены къ телесному иаказашю, оныхъ отъ 

того освободя, послать на поселеше.

8. Всякаго рода взыскашя по дЬламъ ка- 

зеннымъ или уголовнымъ, долее 10 летъ  про- 

должающ1яся, и въ теченш таковаго времени 

неокончанныя, оставить; и буде по деламъ 

подобнымъ где кто содержится въ тюрме, не 

мешкавъ, освободить.
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9. Умершихъ, коихъ наследники покакимъ 

ни есть казсннымъ начетами или недоимкамъ 

подъ взыскашемъ находятся, всехъ сихъ про

стить.
10. По казсннымъ и частныхъ людей дол- 

гамъ бол*е 5 лЬтъ въ тюрме содержащихся 

людей, кои действительно найдутся платить 

не въ состоят и, освободить.

11. Всякаго рода и звашя военпымъ людямъ, 

крестьянамъ и прочимъ обывателямъ отлучив

шимся изъ отечества, жидищъ и командъ ихъ 

самовольно, дать прощеше, буде они явят

ся отъ сего числа чрсзъ годъ, изъ иностран- 

ныхъ же земелъ чрезъ два года*, въ приня

та! же ихъ поступать по Манифестамъ На- 

шимъ отъ 5 МаЁя 1779 и 27 Апреля 1780 

годовъ пзданнымъ.

12. Начеты казенные, нсумышлепную ка- 

зеинаго утрату и друпя т а т я  же упущен!я, 

буде они неумышленны, до 1.000- рублей 

простить и оныхъ не взыскивать.

13. П о корчемнымъ и солянымъ деламъ со

держащихся до сего подъ стражею всЬхъ ос

вободить, по учинеинымъ объ ннхъ пригово- 

рамъ ничего не делать, и всятя по симъ де

ламъ выскашя и начатыя следствия отставить.

14. Каторжныхъ, кроме смертоубшцевъ и 

такихъ, на коихъ поставлены знаки, всЬхъ 

освободить и поселить на земляхъ къ тому 

назначаем ыхъ.

15. ВсЬхъ до сего числа оказавшихся въ 

нсисправлеши или упущен'ш должности, кро

ме взятковъ и другихъ умышленныхъ ирс- 

сту плеши, простить, въ чаяшн, что каждый 

пзъ нихъ трудомъ и ревиостш потщится на

градить свою неисправность.

Соизволяемъ, чтобъ сими даруемыми оть 

Насъ милостями, все те , на коихъ оныя про

стираются, немедленно и въ полной мере вос

пользовался ; и не позволяемъ, чтобъ сш 

статьи инако толкуемы были, какъ по самимъ 

словамъ ихъ. Но буде бы паче всякаго чая-

шя встретилося недоразумеше иди трудность: 

то въ Губерш яхъ выслушать прежде заклю- 

чешя Губернскаго Прокурора и Стряпчихъ, 

и по томъ съ разсуждетемъ ПравленЁя и Па

дать представлять Сенату, а сему Главному 

Правительству, по доводыюмъ уважении и со- 

ображенш дела съ прямою силою сего мило- 

стиваго указа Нашего, вносить съ мнешемъ 

его къ Намъ на реш ете.

Впрочемъ уповаемъ Мы, что верные На

ши подданные соединять съ Нами молешя 

ихъ къ Богу всехъ благъ подателю, да по- 

дастъ Намъ силу и помощь на грядущее вре

мя царствовашя Нашего подвизатися во сла

ву и пользу любезнаго Отечества Нашего, и 

что съ трудомъ Нашимъ каждый изъ нихъ 

совокупить и собственный трудъ, звашемъ его 

на него возлагаемый.

16 .5 5 2 . —  1юля 3. И м е н н ы й , д а н н ы й  

Е к а т е р и н о с д а в с к о м у  Г е п е р а л ъ -  Г у б е р 

н а т о р  у  К н я з ю  П о т е м к и н у . — Объ обра
щении однодворцевЪу поселенныхъ по быв
шей Украинской лиши въ Екатеринослав- 

с кой Г уберн ш , въ казачью служ бу .

Находя представлеше ваше о поселенныхъ 

по бывшей Украинской лиши въ Губернш 

Екатеринославскои однодворцевъ, весьма по- 

лезныхъ и къ общему обсзпечсшю пределовъ 

тамошнихъ падежиымъ, повелеваемъ, къ ум- 

ножешю поселенныхъ войскъ, обратить ихъ вЪ 

казачью, по примеру Донскаго войска, службу, 

оставляя впрочемъ сёи селешя, что до Зсм- 

скаго управлешя касается, на основанш въ 

Учреждсшяхъ Нашихъ предписанномъ. Отно

сительно же вызова изъ Губернш другихъ ка- 

зениаго ведомства крестьянъ на поселеше въ 

Екатеринославское Наместничество и Область 

Таврическую, не оставимъ Мы, по прибыли 

Пашемъ въ Санктпетербургъ, послать повеле- 

1Йя Наши къ Гепералъ - Губернаторам^ да

бы и самые беглецы до сего времени ушед- 

хше, могли возвратиться на пользу Государ-
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ства, Мапифестомъ Нашимъ 28 1юня сего года 

изданиымъ, даровали нмъ прощсше и позволс- 

шс поселиться, со срокомъ, на основан!и преж- 

нихъ указовъ на подобный случаи состоявших!..

16.553. —  Ноля 5. С е н а т с к и й — О р а з - 
сматриван'ш д/иг* о пужда.тъ и недостат
ках* обществ* и городов* обоим* Депар
таментам* Верхних* Судов*, обще с* 
Губериским  * Ма гистратом о.

Правительств) ющё й  Сенатт», слун 1алн доно- 

шеше Рнжскаго НамЬстннческаго Нравдешян 

рапортъ Генералъ-Анш еф а, Рнжскаго и Ре- 

вельскаго Генералъ - Губернатора и Кавалера 

Графа Броуна, изъ конхъ въ 1-мъ ПравлепЁс 

пишетъ: что со времени открыт!я по Высо

чайшему Именному Ея Императорскаго Вели

чества указу Рнжскаго Наместничества, 11ра- 

влсше Наместническое, яко место управляю

щее, по'силе 95 статьи Высочайшихъ для у- 

правлешя Губершй УчрсждснЁй, въ силу за- 

коиовъ нмснемъ Ея Императорскаго Величе

ства, всею Губершею, иночсмъ столь нс при

лагало старашя, какъ о томъ, чтобы п о б о 

дать подчиненныя сему Правлсшю места, въ 

соблюденIII иадлежащаго по деламъ порядка, 

п въ поснешномъ произвождсши онычъ; но 

при томъ не могло оставить безъ замечашя, 

что по Прнсутственнымъ местам!., раздЬлен- 

нымъ по предписан по Высочайшихъ Учрсждс

нЁй на два Департамента, то есть граждан- 

скихъ и уголовныхъ де.тъ, ненаходится доволь- 

наго равенства въ числе н обширности делъ, 

поелику въ уголовный Дспартамептъ вст) настъ 

въ месяцъ иногда неболее двухъ или трехъ 

делъ, а иногда иникакнхъ делъ не бываетъ; на 

протнву жъ того въ гражданскомъ Департа

менте входитъ къ решенЁю не только боль

шое число дЬлъ непосредственно до него при

надлежащих^ но и переносимыхъ въонын по 

апелляцЁямъ изъ подчиненныхъ месть, чемъ н 

долженъ оный Департаментъ заниматься такъ, 

что неоставалось бы оному почти никакого

времени на друпя упражнеши. I I  по тому, въ 

разсуждснЁн таковаго неравенства, § 171, 513 

и 5 75 въ УчреждснЁяхъ о управленЁи Губср- 

нёямн предписано: что буде не случится уго

ловныхъ делъ, тогда обонмъ Департамснтамъ 

разделять трудъ въ отправлспЁи гражданскихъ 

делъ, а какъ сверхъ того бываютъ разпыя об- 

щсствсниыя дела, которыхъ собственно пи у - 

головными ни гражданскими почесть не мо

жно, какъ то, на лримеръ: о ис по лн си ёи  об- 

щихъ повеленЁй отъ начальственныхъ местъ 

ни уголовныхъ ни гражданскикъ делъ въ се> 

бе не заключающнхъ, о надзирашн за под

чиненными Верхнему Земскому Суду, Губерн

скому Магистрату и Верхней Расправе ме

стами, о препору ченномъ но 70 статье Вы- 

сочайшнхъ Учре;кденЁй енмъ местамъ наполне- 

нёи Дворянскнхъ, мещанскнхъ и посслянскихъ 

месгъ,ко!да вовремя 3 лЬть изъвыбранныхъ 

кто смсртЁю или инымъ случаемъ убудетъ, 

а наипаче о подлежащемъ Губернскому Ма

гистрату, по силе 8 ,15 , 73 и 176 статей Вы

сочайшая о Городахъ п о л о ж с н ё я  и по силе 

117 пу нкта Ремеслсннаго п о л о ж с н ё я , надъ го

родами надзирашн и раземотреши цеховыхъ 

у правъ, обрядовъ и общсствспныхъ городекпхъ 

надобностей. I I  какъ въ разгуждеши сихъ делъ, 

въ Высочайшихъ Учрежден!й нигде не предпи- 

сано, что бы оныя тому или другому особли

во Департаменту присвоены были; и буде оныя 

единственно 2 Департаменту препору чатся, то 

неоспоримо, Департаментъ сей не только обрс- 

мсиенъ будетъ, какъ выше замечено, чрезмер

но делами, и 1 Департаментъ ставится будочъ 

почти безъ иаималейшаго у часа ё я въ сноспЬшс- 

ствованЁн облагосостоянЁи городовъ: то Наме

стническое ИравленЁе, усмотревъ при разпыхъ 

случаях!, въ Губсрнскомъ Магистрате между 

обоими Департаментами несогласЁе и некоторое 

неустройство, почитало за долгъ въ томъ неодно-* 

кратно делать иапоминаше, что бы по таковымъ 

обществеинымъ деламъ, ие содержащимъ въ себе
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нп тяжебиаго, нл уголовпаго свойства оба Де

партамента вообще делали разсмотреше. Сей 

распорядокъ наблюдаемъ бы л » до сего време

ни Верхнимъ Земскимъ Судомъ и Верхнею Рас

правою с »  немалою пользою, одинъ только 

Губернской Магнстратъ старался отъ сего от

ступать, и 2-и оиаго Департаментъ при раз

н ы х» случаяхъ разсматривадъ деда городовъ 

одннъ безъ 1-го Департамента; чего для Наме

стническое Правлеше нашлось побужденнымъ 

Губернскому Магистрату между прочимъ ука

зом » отъ 23 Ноября прошлаго года предписать, 

что въ общественных» городовъ д елах » над

лежит» не одному только Департаменту, но 

общему Губернскому Магистрату, по разсмот- 

рЪши вообще обоими Департаментами, делать 

разсмотре.'йя н к » продета в дсшю началь- 

ствешгымъ местам» опрсделсшя; но как», не 

смотря на то, 2-й Департамент» въ минув

шем» мЬсяце, по случаю раземотрешя об

рядов» некоторых» Рижских» ремесленных» 

Управ», сд елал» въ Наместническое Правлс- 

1не отъ себя, без» согласия 1-го Департамента^ 

представление: то Правлеше нашлось побуж

денным», для сохранешя въ сей части надле

жащего порядка, минувшего Марта 24 числа 

сделать общее определсше, которым» пред

писано Верхнему Земскому Суду, Г )  бернско

му Магистрату и Верхней Расправе, все та- 

ковыя общественный дела, какъ выше упо

мянуто, въсосднне|Гш обоих» Департаментов» 

вообще разематрнвать и производить таким» 

образом», что таковыя общественный дела, 

кои по свойству своему не принадлежать ко

торому либо Департаменту въ особлнвостн, 

принимать въ 1 Департаменте, поелику и- 

м еет» он » обыкновенно меньше д е л »  против» 

2 Департамента, и записав» в » регистр», со

общает» о таких» вступивших» д елах » во 

2 Департаментъ, и тогда должно для раземо

трешя оны х» сойтиться в » удобное время 

обоим» Департаментам» вместе, и при том», 

Т о м »  X X I I .

какъ уже выше сказано, въ разеужденш мепь- 

шаго числа д е л »  въ Канцелярш 1 Департа

мента, по оным» чинить производство и жур

налы писать и вообще обоими Департамен

тами подписывать и дела хранить въ том» 

же 1 Департаменте. Наместническое Прав

леше не оставило одна кож» о сем» определе- 

И1Н доложить наперед» Рижскому и Ревель- 

скому Генерадъ-Губернатору и Кавалеру Гра- 

фу Броуну, яко главному начальнику; почему 

он» Г . Генералъ-Губернаторъ не только что 

совершенно согласился на шс определсше, но 

и не нашел» никакого сомнешя, яко Предсе

датель Наместпичсскаго Правлешя для вящ- 

шей силы подписать оное своеручно, так » 

как» то он » Генералъ-Губернаторъ обыкновен

но чинимыя обнря распоряжешя, или другая 

дЬла, заключавшая въ себе общш по Г у -  

борши распорядокъ, для болыпаго уважешя 

подписывает», дабы Присутственныя места 

тЬмъ более усмотрели, что таковыя опреде- 

дешя съ соглаая и утверждешя главнаго на

чальства сделаны, чрез» что все недельныя 

представлсшя предупреждаются, коими бы 

иногда он» Г . Генералъ-Губернаторъ проти- 

ву определений Наместннческаго Правлешя 

обезпокоенъ быть мог», как» то и нередко 

пред» сим» бывало. Несколько дней потом» 

Рнжскш Губернской Прокурор» Коллежскш 

Советник» Гурко донес» Генералъ-Губерна- 

тору, что находит» он» помянутое определе- 

Н1С противно Высочайшим» Учреждешямъ; то 

Генералъ-Губернаторъ, не пзъяснясь съ На

местническим» Правлешемъ, оныя предписашя 

посланныя въ Верхний Земской С уд », Губерн

ской Магистрат» и Верхнюю Расправу за его 

подписашемъ, приказал» вытребовать обратно, 

говоря при том», что НамЬстническое Прав

леше может» оныя послать вновь отъ себя; 

и поелику Правлеше совершенно уверено о 
законном» основан 1 и своего определешя: то н 

посланы вновь указы за подписашемъ Губер- 

109
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натора; а какъ Губернской Прокуроръ 10 

А преля  подалъ Г . Генералъ - Губернатору 

письменное о томъ представлеше, а въ до- 

полнеше онаго еще вновь и другое отъ 13 

числа, съ которыхъ представлены при томъ 

переводы: то Г . Генералъ-Губернаторъ забла- 

горазсудилъ 14-го предложить Наместническому 

Правлешю, съ котораго предложешя предста

влена также кошя, исполнешемъ по послан- 

нымъ въ помянутыя верхшя места указамъ 

остановить, до подучешя на представление его 

по сей матерш отъ Сената повелешя. А  какъ 

представлеше сЁе послано въ Правительству

ющий Сенатъ, не взявъ отъ Правлешя объясне- 

шя, как1Я законны я причины побудили оное 

приступить къ тому определешю: то Наме

стническое Правдеше осмеливается къ оправ- 

дашю своему донести Правительствующему 

Сенату следующее: 1. по силе прописаииыхъ 

самнмъ Губернскимъ Прокуроромъ 310 и 311 

и многихъ другихъ статей Высочайшихъ Уч- 

реждешй хотя и препоручено именно 1 Де

партаменту Губернскаго Магистрата судъуго- 

ловныхъ делъ, а 2 Департаменту судъ гра- 

жданскихъ делъ*, но какъ въ 313 статье 

предписано: ,,буде не случится угодовныхъ 

делъ, тогда оба Департамента разделяютъ 

трудъ въ отправленш гражданскаго правосу- 

Д1я:“  то вышеписанное особое разделение обо- 

ихъ Департаментовъ и не можегъ относиться 

на друпя какхя либо дела, какъ на те , кои 

собственно почитаться нмеютъ либо уголов

ными, или гражданскими*, но таковыми не мо

жно почесть общественный городовъ и дру- 
п я  тому подобный дела , какъ уже выше 

прописано; а потому кажется быть соразмер- 

нымъ какъ справедливости, такъ и уважешю 

делъ, чтобы общественный дела разсматрн- 

вать обоимъ Департаментамъ вообще, потому 

что одинъ Департаментъ предъ другнмъ не мо- 

жетъ присвоивать себе никакого преимущест

ва. 2. Губернской Прокуроръ хотя и полагаетъ,

что по предппсашю 329 статьи Высочай- 

шнхъ Учреждений общественныя дела надде- 

житъ производить во 2 Департаменте, пото

му, что въ той статье написано: „къ реше

нию возьмутъ въ Гражданскомъ Департамен

те  после казенныхъ и общественныхъ делъ 

дела по нижеследующему порядку*,“  и проч. 

но Наместническое Правлете почитаетъ до- 

водъ сей неправильнымъ, а паче полагаетъ, 

что по всей связи закона сего въ соображешп 

съ 311 статьею, идетъ здесь речь о действи- 

тельныхъ тяжебныхъ делахъ , которыя вооб

ще до Гражданскаго Департамента принадле

жать, хотябы оныя и до интереса казны, или 

общества касались; каковыя тяжебный де

ла казениыя, или  публичныхъ м Ьст ъ  и целыхъ 

гражданскихъ обществъ нередко случаются, 

все таковыя тяжебный дела принадлежать, 

такъ какъ и проч1я, въ 329 статье прописан

ный , неоспоримо 2 Департаменту. Напро- 

тиву жъ того, не по точному разуму Учреж

дений было бы, еслибъ и проч1я казенныя п 

общественныя дела, о которыхъ спора нетъ, 

предоставить единственно Гражданскому Де

партаменту; ибо когда учреждены въ каждомъ 

Наместничестве, по силе 164, 306 и 330 

статей Высочайшихъ Учреждена!, В ерхте Су

ды и Губернской Магистратъ, то и не сле- 

дуетъ оба Департамента сихъ верхнихъ Су- 

довъ почитать особыми местами, но отделе

ниями одного итого  же Суда: чего ради и во 

171, 313 и 357 сгатьяхъ предписано, чтобы 

оба Департамента, буде не случится уголов- 
ныхъ делъ, разделяли трудъ въ отправленш 

гражданскаго правосудхя; а когда такимъ об- 

разомъ Департаменты могутъ по своему раз- 

смогрешю разделять между себя дела, то ии- 

какъ не можетъ противузакоино быть, если 

оба Департамента сойдутся для общаго оп- 

ределешя по важнымъ обществен!!ымъ деламъ, 

кои ни къ той, ни къ другой особой части не 

относятся. Вообще жъ явствуетъ, что въ 329
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стать* есть нам*реше не определить, кашя 

д*ла  собственно до 2-го или Гражданскаго 

Департамента принадлежать, но токмо какнмъ 

порядпомъ бываемыя во оиомъ тяжебиыя де

ла решены быть имеютъ, о каковомъ поряд

ке  предписано уже и въ Генеральномъ Рег

ламент* въ 5-й глав*. 3. Х отя  и н*тъ точ- 

наго предписашя въ Высочайшихъ Учрежде- 

шяхъ, чтобы оба Департамента котораго-ли- 

бо верхняго Суда сходились, и вообще раз

решали общественный д*ла, то однакожъ т*мъ 

еще меньше находится гд * либо о томъ за- 

прещешс: но паче явно, что оба Департамен

та верхнихъ Судовъ не особыми местами, а 

отд*лешями одного и того же Суда почитать 

должно; а изъ сего и слЬдуетъ само собою, 

что бывають случаи, что оба отдЬлешя или 

Департаменты соединиться и вс*мъ собрашемъ 

разеуждешя им*ть, и ташя дЬла, кои собст

венно ни до одного, ни до другаго не отно

сятся, разематрнвать вообще обязаны, т*мъ 

паче, что таковое общее разеуждеше и р*ше- 

ше по д*ламъ бываетъ даже въ м*стахъ со- 

вс*мъ разлнчныхъ, какъ то: въ У*зд»юмъ Су

де, городовомъ Магистрат* и Нижней Распра

ве, и какъ то въ 284 и 340 статьяхъ Высо

чайшихъ Учрежденш именно предписано. 4. 

Мн*ше Губерискаго Прокурора, якобы отъ 

таковаго соединения обонхъ Дспартамснтовъ 

можетъ сделаться течешю уголовныхъ д*лъ  

въ 1-мъ Департамент* затру днеше, или оста

новка, иикакъ за справедливо признать не 

можно: поелику то само по себ* раз)м*ется, 

да и ясныя предписашя находятся, что уго- 

ловныя д*ла  прежде вс*хъ другихъ решены 

быть долженствуютъ; но выше сего уже по

казано, что по Уголовнымъ Допартамеитамъ 

мало, а часто и вовсе никакихъ д*лъ  не всту- 

паетъ; при чемъ можно еще и то взять въ 

уважеше, что сш Департаменты не произво

дить сл*дств1я, а им*ютъ только наследован

ный уже нижними Судами д*ла  разематривать

и делать приговоры. 5. Предполагаемый Г у -  

бернскимъ Ирокуроромъ случай, что Члены 

каждаго Департамента обще съ ихъ Предсе

дателями могутъ быть въ одномъ д * л *  раз- 

наго мн*шя, и тогда некому будетъ сделать 

въ силу Высочайшихъ Учрежденш разр*ше- 

1пя, не можетъ быть зд*сь вм*стнымъ, пото

му, что здесь р*чь идетъ не о р*шенш въ 

уголовныхъ пли тяжебныхъ д*лахъ, на ко

торый предписаше 184, 326 и 370 статей 

Высочайшихъ Учрежденш единственно отно- 

шеше имеетъ; но говорится о разеужденш въ 

общественныхъ д*лахъ, каковы я суть на-при- 

м*ръ: онаполнеши убылыхъ м*стъ въЗ -лет

нее время, въ надзираши надъ подчиненными 

местами, и что особливо до Губерискаго Ма

гистрата принадлежитъ, въ разематриванш об- 

ществениыхъ нуждъ н недостатковъ города, 

по торговле и другимъ обстоятельствамъ въ 

распоряжеши ремесленныхъ обрядовъ н тому 

подобныхъ, о коихъ вообще содержится какъ 

въ 76 стать* Учрежденш, такъ особливо въ 

8 стать* Городоваго Положешя н во 117 

стать* Ремеслсннаго Положешя ясное предпи

сание, что верхше Суды, и именно: Губерн- 

скш Магистратъ не нм*етъ д*лать реше

т и , но чиня разсмотр*ше, со мн*шемъ сво- 

имъ представлять долженъ Губернскому Пра- 

влешю; при семь само уже по себ* разумеет

ся, что они въ случае, буде въ мн*нш сво- 

емъ не согласны и голоса по числу равные, 

обязаны будутъ также донести и о томъ На

местническому Правлешю. 6. Что, по ми*1пю 

Губерискаго Прокурора, для соеднненпыхъ Де- 

партаментовъ надобно будетъ общш доклад

ной регистръ, общш журналъ и общш Ар- 

хивъ: то и с 1е находить Наместническое Пра- 

влеше совс*мъ ненужнымъ; ибо о таковыхъ 

общественныхъ д*лахъ  могутъ производства 

удобно чиниться въ 1 Департамент* и хра

ниться безъвсякаго вновь прибавлешя; подоб

ной сему прпм*ръ можно заимствовать изъ
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101 статьи Высочайшихъ Учрежденш, по сил* 

которой собираются вс* Палаты вообще, кои по 

содержашю 414 статьи нечто иное суть, какъ 

Департаменты К оллепи . Собрате с1е бываетъ 

всегда въ Правлеши, но ненужны къ тому 

ни особливые докладные регистры, ни журна

лы, а только разсуждешс, и когда опред*ле- 

ио сочинить особой протоколъ, записывается 

въ обыкновенномъ журнал* Нравдешя и при- 

ладлсжащ1я къ тому д*ла  хранятся въ Пра

влеши жъ. 7. Наконецъ ув*рено Нам*стннче- 

ское Правлете, что оно вышепомянутымъ опре- 

д*лешемъ ни мало не отошло отъ предписан- 

наго единообраз1Я и равнаго понят1я объ об- 

щихъ учреждешяхъ, а т*мъ меньше учинило 

каковой-либо вновь обрядъ сверхъ Высочай- 

шихъ Учрежденш, или противу оныхъ, въ раз- 

суждении, что по вышепрописаннымъ доводамъ 

должно оба Департамента Судсбнаго м*ста 

почитать не особеннымъ м*стомъ, но сди- 

иымъ и т*мъ же Судомъ; а какимъ образомъ 

т*мъ Департаментамъ для взаимиаго облегче- 

шя и помощи одному съ другимъ поступать, 

не производя безпрестанныхъ между собою 

неважныхъ споровъ: то прннадлежитъ до вну -̂ 

трснняго хозяйскаго порядка и не д*лаетъвъ 

Государственныхъ обрядахъ ни мал*йшей от- 

м*пы, с голь же мало, какъ если бъ Нам*сгни- 

ческое Правлете за нужно нашло Канцеля- 

р1ямъ въ Судебныхъ м*стахъ сд*лать, основы

ваясь на законахъ и генералыюмъ Регламен- 

т * ,  каковое либо предписаше: какимъ бы об

разомъ д*ла по Каицеляр|ямъ носп*шн*е про

изводить и въ безпрерывномъ и точномъ по

ряди* сохранять. Впрочемъ выше сего уже 

прописано, что помянутое опред*леше Нам*- 

стническаго Правлешя ничего въ себ* протн- 

ву Высочайшихъ Учрежденш не содержитъ, 

а выведено, яко существенное и нужное сл*д- 

ств1е изъ оныхъ, къ сохранен! ю добраго со- 

глас1я и порядка въ д *ла х ъ : ибо сколь не

справедливо и противъ точнаго разума Высо

чайших* Учрежденш было бы присвоить од

ному 2 Департаменту Губерискаго Магистра

та власть по общественнымъ д*ламъ ц*лы хъ  

городовъ и обществъ, не относящимся до спо

ровъ, о прав* д*лать пменемъ Губерискаго 

Магистрата р*ш еш л, то столь маложъ может- 

быть в*роятио, чтобъ мысль закона была пре

доставить одному 2 Департаменту со Изъя

ном * 1-го по сил* 76 статьи Высочайшихъ У ч - 

режденш наполнять убылыя м*ста въ 3 -л *т -  

нее время, ибо въ такомъ случа* былъ бы 2 

Департаментъ столько передъ 1-мъ превозвы- 

шенъ, что не только на убылое среди себя 

м*сто могъ бы оиъ одинъ избрать себ* Члена, 

но и на убылое въ 1 Департамент* м*сто 

дать оному Члена противъ его воли, будесей 

Департаментъ о предложешяхъ 2-го не будетъ 

нм*ть никакого свЬдешя; почему, какъ по 

ясному смыслу словъ, такъ и по самой спра

ведливости помянутую 76 статью не иначе ра

з у м е в  можно, какъ то, что ц*лое собраню Вер- 

хняго Земскаго Суда, Губерискаго Магистра

та и Верхней Расправы должно о наполисши 

убылыхъ м*стъ въ 3 -л*тнее  время д*лать 

разсмотр*шс, и общее опред*лсше. По вс*мъ 

вышепрописаннымъ доводамъ Нам*стннческое 

Правлете удостов*рено, что Правительству- 

ющш Сенатъ найдетъ поступокъ онаго со- 

гласнымъ съ законами и служащимъ къ спо- 

сп*шествовашю лучшаго устройства, и бла

говолить не оставить безъ прнм*чашя, что 

Г. Генералъ - Губернаторъ не им*лъ поводу 

въ семь хозяйственномъ распоряжсши требо

вать остаиовлешемъ исполнешя по сд*лап- 

ному отъ Правлешя съ собствепнаго его со- 
глас!Я опред*лешю, не сд*лавъ при томъ отъ 

себя пикаковаго разр*шешя, и т*мъ н*кото- 

рымъ образомъ Нравлешс въ достоинств* предъ 

подчиненными оному м*стами унизить, особ

ливо когда данная Г . Генералъ-Губернатору 

въ 86 стать* Высочайшихъ Учрежденш власть, 

остановлдть опред*лешя, относится именно
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до делъ уголовпыхъ плп граждаискпхъ тя- 

жебньгхъ, которыя признаетъ онъ несправедли

выми и противузакоиными, и которыхъ ис- 

полнешемъ можетъ кому-либо прпчшшться 

певозвратной убытокъ и вредъ, каковаго с лу 

чая однакожъ здесь иикакъ иетъ, а касает

ся дело до виутрешгяго домашняго распоряд

ка, которой, по благоусмотрЬшю Правитель

ствую щ ая Сената, можно во всякое время, не 

нанося никому чрезъ то обиды, паки отме

нить*, ибо теперь къ исполнению въ сделав

шейся смертЁю въ Валкскомъ Уездномъ Суде 

Заседательской ваканцш, Наместннчесное Пра

влен ёс остается въ недоумеши, о чемъ Рижское 

Наместническое Правлеше испрашиваетъ себе 

указа. Въ приложешяхъ же Рижскаго Паместни- 

ческаго Правлсшя явствуетъ: въ 1-й ко п ё н  съ 

предложешя Г. Гснерала-Губернатора Графа 

Броуна: что по поводу учииеинаго отъ Наме- 

стннчсскаго Правлсшя тамошияго Г)бернска- 

го Магистрата 2 Департаменту предпнсашя 

отъ 23 Ноября прошлаго года, объ общемъ 

разсматривати обеими Департаментами, У го- 

ловнымъ и Гражданскнмъ, общественных!» делъ 

или чннешя общихъ объ инхъ донесет», а 

отъ 24 минувшаго Марта состоявшегося о 

подробномъ въ томъ распоряжеши определе

ния Коллежской Советннкъ и Рижской Г у 

бернской Ирокуроръ Гурко рапортомъ отъ 

10 Апреля донеся ему Г. Генералъ-Губсрна- 

тору о несогласности того съ Высочайшими 

о Губершяхъ Учреждешями н доказывая изъ 

сихъ нее Учреждешй принадлежность разбира

тельства п реш етя  общественны хъ дЬлъ того 

Магистрата 2-му или Гражданскому Департа

менту и могущЁя произойти изъ соединсшя обо- 

ихъ Департаментов!» при разделении голосовъ на 

равныя части иеудобности и затруднеше въ ре

ш ети  делъ, приводить въ подкрЬплеше мнешя 

своего въ доводъ Высочайшш Ея Император- 

скаго Величества Именным указъ, данный Се

нату въ 26 день Сентября 1780 года, въ ко-

торомъ запрещается Генералъ-Губернаторамъ 

и правящимъ т у  должность и другимъ На- 

чалышкамъ делать собственно отъ себя ка- 

кЁя-либо устаповлсшя, но всю власть званЁя 

своего ограничивать въ охранение Ея Импе- 

раторскаго Величества установлении, и въ техъ 

пунктахъ, кои по точному и словесному смы

слу Учреждешй въ должность предписаны, а 

повслевастся: если бы кто изъ ннхъ нашелъ 

что-либо нужнымъ и удобнымъ для пользы 

службы, приращешя казны, паче же для вы

годы, спокойствия и облегчешя Ея Величе

ства поддапиыхъ, таковое благоизобретеше 

свое представить въ Правительствующш Се- 

натъ на раземотреше и уважеше; онъ Г . Г е- 

нералъ - Губернаторъ, разематривая донесе1Йе 

тамошняго Губернскаго Прокурора о учинеи- 

номъ Рижскимъ Паместническимъ Правлешемъ 

определеши и данныхъ по тому сего Наме

стничества въ Губернской Магистратъ, Верх- 

1ЙЙ ЗемскЁй Судъ и Верхнюю Расправу по- 

вслеш яхъ, касательно соединсшя техъ Су- 

довъ Дспартаментовъ для решешя обществен- 

ныхъ делъ и по надобностямъ донесен ёя, ку

да следуетъ, и не находя нигде о семъ сое- 

дннешн Дспартаментовъ Высочайшаго пред

писан ёя, но паче читая Высочайше изданный 

Ея Императорскимъ Величествомъ маиифестъ 

отъ 7 Ноября 1775 года, ннако понимать 

не можетъ, какъ по Высокоматернему Ея Им- 

ператорскаго Величества о подданныхъ по- 

печешю, разделенЁе по Дспартаментамъ делъ 

у «пшено для отвращешя медленности въ су

допроизводстве, которая при ссмъ сосдиненш 

Дспартаментовъ по уголовнымъ дЬламъ кажет

ся быть неминуема; а потому взявъ за осно- 

ваше вышеписаниый Именным Ея Величества 

указъ отъ 26 Сентября 1780 года, въ обя

занности себя находить, согласно 86 стать* 

Высочайшихъ о Губершяхъ Учрежденш, Риж

скому Наместническому ПравленЁю предло

жить, дабы соблаговолепо было приказать
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по разослалиымъ въ означенные верхше С у

ды указамъ исполнешемъ остановиться, до 

воспосл-Ьдовашя на донесеше его по сей ча

сти отъ Правительствующаго Сената повел'Ь-

и)я. Во 2 указе, посланномъ изъ Рижскаго На- 

Ы'Ьстиическаго Правлешя во 2 Департаментъ 

Рижскаго Губернскаго Магистрата Ноября 23 

дня 1786 года по доношешю оиаго Департамен

та отъ 13 Ноября, касательно, что въ горо

да Дерпт'Ь до сего времени не введено еще 

совершенно Высочайшее о городахъ Положе- 

ше, и въ сл,Ьдств1е Высочайшихъ для Управ

лешя Губерний Учреждена!, не учрежденъ от

деленной отъ Магистрата Сиротской городовой 

Судъ, но, напротивъ того, принадлежащая оному 

дела производить и отправляетъ Магистратъ 

подъ назвашемъ Сиротскаго Суда; въ Рижскомъ 

Наместническомъ Правлеши определено: Г у 

бернскому Магистрату дать знать, что о учре

ждена! Сиротскихъ Судовъ на основанш зако

на въ городахъ сего Наместничества, где 

оныхъ до сего времени еще не было, сдела

но уже отъ Наместническаго Правлешя сего 

года Фенраля 9 числа надлежащее определе

ние; въ разсуждснш же прочнхъ городовъ, где 

таковые Суды по прежнему установлсшю уже 

находились, почтено за нужно псреобразоваше 

оныхъ въ следствие вновь изданныхъ Высо

чайшихъ Учреждена! отложить для отвраще- 

шя опасаемыхъ замешательствъ, до техъ  

поръ, пока по силе Высочайше изданнаго о 

городахъ Положешя (введешемъ котораго ны

не Наместническое Правлеше упражняется 

н въ скоромъ времени совершенно въдейств1е 

привести уповаетъ ) предполагаемые обцре 

выборы Магистратских ъ Членовъ и старость 

мещанскаго общества произведены будутъ. 

Впрочемъ дается знать Губернскому Маги

страту, что въ таковыхъ и другихъ подоб- 

ныхъ общественныхъ делахъ городовъ, надле

жать не одному только Департаменту, но все

му Губернскому Магистрату, по учннешн об

щего обоими Департаментами разсмотретя, 

делать определеши, или представлять Началь- 

ственнымъ местамъ. Въ 3-мъ указе, посланномъ 

изъ Рижскаго Наместническаго Правлешя въ 

Губернской Магистратъ Марта 24 дня сего 

года: Наместническое Правлеше со времени 

открыт1я Рижскаго Наместничества въ раз- 

ныхъ случаяхъ заметило, что въ верхнихъ 

Судахъ по Высочайшимъ для управлешя Г у -  

бернш Учреждешямъ на 2 Департамента, то 

есть Уголовныхъ и Гражданскихъ делъ, раз- 

делепиыхъ, настояли сумненш, которыя де
ла принадлежать собственно до 1 или 2 Де

партамента въ особливости, и которыя дела 

вообще до обоихъ Департаментовъ, а дабы 

въ  ̂ томъ во всякое время наблюдаемъ былъ 

надлежащи! порядокъ, то Правлеше побуж- 

деннымъ себя паходитъ сделать о семь сле

дующее предписаше: по содержашю Высо

чайшихъ о у  правлеши Губерш й Учреждешй, 

учреждены въ каждомъ Наместничестве по 

одному Верхпему Земскому С у д у , Губерн- 

скому Магистрату и Верхней Расправе, бу- 

де обширность Губериш не потребуетъ боль- 

шаго оныхъ числа, каждой изъ снхъ Судовъ 

разделенъ на 2 Департамента: 1-му пору

чень Судъ Уголовныхъ д елъ , а 2-му Судъ 

Гражданскихъ делъ, а что сш оба Департа

менты не можно почитать особыми местами, 

но отделениями одного и того же Суда, явст- 

вуетъ между прочнмъ изъ того, чтосимъ Су- 

дамъ во 171, 313 и 357 статьяхъ Высочай

шихъ Учреждешй именно предписано: буде не 

случится уголовныхъ делъ, тогда обоимъ Де- 

партаментамъ разделять трудъ въ отправле- 

Н111 гражданскихъ делъ; но какъ между темъ 

сверхъ уголовныхъ и гражданскихъ делъ слу

чаются и друпя дела, какъ то: въ общемъ 

надзираши надъ подчиненными симъ Судамъ 

местами, или въ исполнеши общихъ началь

ственны хъ повеленш, въ которыхъ оба Де

партамента нмеютъ равное участ1е, такъ какъ
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особливо и Губерпскому Магистрату всеоб

щее препоручено надзираше иадъ городами и 

чинимы я во оныхъ распоряжетя: то вс* та- 

ковыя д*ла  должны обоими Департаментами 

вообще разсматривасмы и отправляемы быть, 

и потому требуетъ того справедливость, что

бы вс*таковыя общественный д*ла, который 

не до одного Департамента въ особднвости 

принадлежать, принимать въ 1 Департамент*-, 

поелику им*етъ оный обыкновенно меньше 

д*лъ  протпвъ 2 Департамента, и записавъ 

въ регистръ, докладывать-, 1-й Департамеитъ 

сообщаетъ потомъ о такнхъ вступившнхъ д*- 

дахъ 2-му Департаменту, и тогда должно для 

разсмотр*нЁя оныхъ, сойтиться въ удобное 

время обонмъ Департаментамъ вм*стЬ и по 

онымъ въ Канцелярш 1-го Департамента чи

нить производство, и журналы писать и вообще 

обоими Департаментами подписывать, н д*- 

ла хранить въ томъ же 1 Департамент*; 

при чемъ зам*чается, что въ таковытъ об- 

щественныхъ д*лахъ  отправляемые въ нодчп- 

иепныя м*ста отиускн или въ верхшя м*ста 

представленш, а въ равныя сообщешя, подпи

сывать надлежптъ Предс*дателямъ обоихъ 

Департаментовъ, или т*мъ Члеиамъ, которые 

за отсутствЁемъ ихъ м*ста нхъ заступаютъ, кр*- 

пить же опыя Секретарю 1 Департамента. 

Наконецъ надлежитъ для сохранен!я сего по

рядка, предписать ннжиимъ м*стамъ, дабы 

они во вс*хъ таковыхъ д*лахъ, который не 

им*ютъ отиошешя на особый уголовный или 

граждански д * л а , надписывали рапорты и 

доиолнеиш въ верхшс свои Суды безъ озна- 

чешя Департаментовъ, который д*ла и при

нимать, какъ выше сего прописано, въ 1 Де- 

партаментЬ. О чемъ въВерхшй Земской Судъ, 

Губернской Магисгратъ н въ Верхнюю Рас

праву для надлежащего неполпешя указы по

сланы. Въ 4 представлен!н Рнжскаго Губерн- 

скаго Прокурора, подапномъ Г. Генералъ-Гу- 

бернагору Апр*ля 10 дня сего года: что во

время отсутствия его въ прошломъ году съ дозво- 

лешя Г . Генералъ-Нрокурора и Кавалера оное 

Правлеше предписало 2 Департаменту Г у -  

бернскаго Магистрата, въ общественныхъ д*- 

лахъ городовъ не одному только Департамен

ту, но всему Губернскому Магистрату по учи- 

нешп общего обоими Департаментами раземо- 

тр*н 1я д*лать опредЬлешя, или представлять 

начальствсинымъ м*стамъ, въ противность то

чному содсржашю Высочайшихъ Учрежденш: 

ибо 1. по сил* 310 и 311 статей Высочай

шихъ Учрежденш, препоручено 1 Департа

менту Губернскаго Магистрата Судъ Угодов- 

ныхъ д*дъ, а 2 Департаменту Губернскаго 

Магистрата Судъ Гражданскихъ д *лъ ; 2. въ 

329 стать* предписано именно, что въ Граж- 

дангкш Департамеитъ принадлежать къ р *- 

шешю общественный д*ла. 3. Нигд* въ Вы- 

сочайшнхъ Учреждешяхъ не находится пред- 

писашя, чтобы Департаменты верхннхъ Су- 

довъ собирались вм*ст* н д*ла  вообще р *-  

шнли, но паче во 101-й стать* предоставлено 

единственно Государеву Нам*стнику право, въ 

случа* д*лъ важныхъ, или чрезвычайныхъ, или 

при получеши новаго общенароднаго узако- 

нешя, призывать Уголовную, Гражданскую и 

Казенную Палаты, для уважешя д*лъ  обще 

съ Губернскнмъ Правлешемъ. 4. Соединеше 

Департаментовъ вредно даже и течетю  д*лъ, 

ибо буде 1 Депаргаменту заниматься обще

ственными д*лами, то не можно будетъ оно

му столь посп*шио и безостановочно р*шить 

д*ла  уголовный, такъ какъ то законы и 

Высочайшая Ея Пмпсраторскаго Величест

ва водя требуютъ, и вм*сго того, что мож

но бы было р*н1ить въ день по крайней м*- 

р* два д *ла , то есть по меньшей м *р* по 

одному въ каждомъ Департамент*: то д*и- 

ствительно р*шеныхъ будетъ только одно. 5. 

При общемъ обоихъ Департаментовъ зас*да- 

Н1Н можетъ быть случай, что 1 Предс*да- 

| тель и 3 Зас*дателя будутъ того мн*шя, а
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другой Председатель и другхе 5 Заседателя 

будутъ инаго мненхя, кому тогда при разно

сти голосовъ делать разрешешс: ибо тогда не 

можно будетъ такъ, какъ въ одномъ Депар

таменте, когда голоса числомъ равны, разре

шать голооомъ Председателя. 6. При соеди- 

нехйи Департаментовъ нужно будетъ иметь 

общЫ докладной реэстръ, общЫ журналъ, об

щЫ протоколъ и общЫ Лрхнвъ, следователь

но особливой канцелярской порядокъ и про

изводство, которое нигде не положено. 7. Въ 

6 отделены 405 статьи Еысочаншнхъ Учре

ждены предписано, дабы повсюду одинаков 

понятхе было о общихъ установлен! я хъ; а въ 

Высочайшемъ Имсиномъ Ея Импсраторскаго 

Величества указе отъ 15 Апреля 1784 года 

именно поведено, чтобы дела по оному На- 

вхестннчеству единообразно съ прочими Г у -  

бсрпхями производились: почему и следуетъ, 

что въ разсуждешн обряда делъ не можно де

лать тамъ установлены, кон не предписаны 

Правительствующимъ Сенатомъ для исполне

ны и въ прочихъ Наместничествахъ, особли

во потому, что ни которое Наместническое 

Правлснхе не можетъ ннкакихъ делать уста

новлены, не представя паперсдъ Правитель

ствующему Сенату; а какъ въ 5 отделенш 

405 статьи Высочайшихъ Учреждены, въ дол

жность Губорнскому Прокорору именно пред

писано: смотреть прилежно, чтобъ въ Губср- 

Н1И одно место не присвоило себе власти н 

отправлеше делъ другому месту порученныхъ; 

въ указе же Сената отъ 16 Ноября 1786 го

да определено: что Прокуроры и Стряшйе 

за все безпорядки, о коихъ они не доиесутъ, 

подлежать имеютъ ответу; почему за додгъ 

поставляетъ о данномъ отъ Паместинческаго 

ПравленЫ 2 -м у  Департаменту Губернскаго 

Магистрата Ноября 25 дня 1786 года ука

зе , донести ему Г . Генералъ - Губернатору 

для надлежаща го определены, тЬмъ паче, что 

въ Наместническоыъ Правлсши о соединены

Департаментовъ всехъ верхнихъ Судовъ во

обще сочиняется обстоятельное определете. 

Въ 5 представленхи его жъ Г  убернскаго Про

курора поданномъ Геххералъ-Губернатору А- 
преля 13 дня 1787 года, для вящшаго под

креплены представлены его Губернскаго Про- 

курора, поданнаго ему Г . Генералъ-Губерпа- 

тору 10 числа прошедшаго Апреля въ обя

занности поставляетъ сослаться на Высочай- 

шш Имешюй указъ отъ 26 Сентября 1780 

года, разосланной отъ Правительствующего Се

ната того жъ года Октября 1 числа, въ ко- 

торомъ точными словами предписано: „по  из

дании Учреждены Нашпхъ для управденЫ Г у -  

бершй ВсероссЫскохх Имперхи, когда уже съ 

помощ1ю Божхею великая часть ея устроепа, 

къ достижен1ю блага и пользы, нзъ того ожн- 

даемыхъ, ни что столь не нужно, какъ точпое 

енхъ учреждены испод пеше: Мы потому обя

занными себя почитаемъ Сенату Нашему, яко 

месту, силу узаконены Нашихъ охраняющему, 

повелеть ныне, чтобъ онъ подтверждая о дол- 

жномъ повнновенш таковому Нашему соизво- 

ленхю, не оставилъ предписать, чтобъ во 1-хъ, 

поступая по прямому разуму помянутыхъ 

Нашихъ Учреждены п другнхъ узаконены, 

коимъ первыя служатъ подпорою, пикто изъ 

Генералъ-Губернаторовъ, правящихъ ту  дол

жность и другнхъ Начальнпковъ, не делалъ 

отъ себя собственно ннкакихъ установлены, 

но всю власть звашя своего ограннчивалъ въ 

охранехйн Нашихъ устаповлехйй и въ тЬхъ 

пунктахъ, кои по точному и словесному смы

слу Учрежденхй ему въ должность предписа

ны, темь бол Ье, что все части, кон требую гъ 

устройства и понравлепхя, конечно нс будутъ 

оставлены по порядку безъ вннманЫ Нашего; 

2-е, если же кто изъ нихъ нашелъ что либо 

нужнымъ и удобнымъ для пользы службы, 

прнращенЫ казны Пашей, паче же для выго

ды, спокойствхя и облегченЫ Нашихъ поддан- 

ныхъ, таковое бдагоизобретенхе свое должен-
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ствуетъ представить Нашему Села ту  па раз- 

смотр'Ьте и уважеше, который, сообразя то 

съ положешемъ места л  прочихъ частей, ие- 

премвпетъ внести къ Иамъ л  крайнюю волю 

Нашу исходатайствовать; наконецъ 6. Пред

писать Прокурорамъ и Стряпчимъ, дабы они, 

сходно званш своему, наблюдая въ непре- 

меиномъ по сему исполнеши, о противномъ то

му давали знать, куда по Учреждешямъ ве

лено нмъ доставлять свои ув-Ьдомлеши, опа

саясь за молчание о томъ, неупуститсльнаго взы- 

скашя, яко съ нерадящихъ въ должности. А  Г . 

Рижски! и Ревельскш Геиералъ-Губернаторъ 

и Кавадсръ Графъ Броунъ по поводу сего 

произшсств1я Сенату представляетъ: что опт», 

разсматривая учиненное Наместническимъ Прав- 

лешемъ опред1исшс , о соединен!!! къ разби

рательству и решение обществснныхъ д-Ьлъ 

Уголовнаго съ Гражданснимъ Дспартаментомъ 

Верхнихъ Судовъ и донессше Рижского Г у 

бернского Прокурора о несогласности того съ 

Высочайшимъ въ Учреждеши о Губершяхъ 

ПрСДПИСаШСМЪ, съ прнсовокуплсшсмъ его мнЪ- 

ш я, о могущихъ быть въ реш ети  дЬлъ 

неудобностяхъ, и предвидимую остановку по 

деламъ уголовнымъ, и , не находя о семъ 

соединен!и Департаментовъ Высочайшаго пред- 

писашя, но паче читая Всемилостивейше нз- 

дапный Ея Императорскнмъ Велнчсствомъ и 

при Высочайшсмъ Учреждена! приложенный 

Манифестъ отъ 7 Ноября 1775 года, такъ 

понимаетъ, что по Высокоматернему Ея Им

ператорского Величества о подданныхъ по- 

печешю, разделсше Департаментовъ устрое

но для отвращешя въ судопроизводстве мед

ленности, да притомъ въ 108 статье въ 9 

пункте въ Уреждепш о Г )бсрш яхъ сказа

но: оба Департамента Всрхпяго когораго Су

да и Верхшс Суды между собою , посред- 

ствомъ своего Прокурора и Стряпчнхъ, сно

сятся сообщешями; следовательно и не мо- 

жстъ онъ Генералъ-Губернаторъ не признать 

Т ом ъ  X X II .

мнешя Губернскаго Прокурора за основатель

ное и справедливое, темъ паче, что при семъ 

соединсиш Департаментовъ по деламъ уголов

нымъ, медлеше въ решеншделъ, въразеужде- 

шп упражнешя сего Департамента по обще- 

ствеинымъ деламъ, кажется быть неминуемо. 

По чему, взявъ за основаше вышеписаиный 

Имепный Ея Величества указъ отъ 26 Сентяб

ря 1780 года, нашелъ себя въ обязанности, со

гласно 86 статьи Высочайшихъ о Губершяхъ 

Учреждетй, Рижскому Наместническому Прав- 

лешю дать предложеше отъ 14 минувшаго 

Апреля, дабы приказано было, до воспосле- 

довашя на ше его Г . Генералъ-Губернатора 

донесете отъ Правительствующаго Сената 

повелЬшя, по разосланнымъ отъ 24 прошед- 

шаго Марта въ вышеозначенные Верхше Су

ды указамъ исполнешемъ остановиться. И  такъ, 

донеся о енхъ обстоятельствахъ Сенату на- 

благоразеуждеше, для лучшаго усмотрешя пре

провождая данные онымъ Судамъ указы и 

вышепнеанныя учинеииыя ему Гснералъ-Гу- 

бериатору отъ Губернскаго Прокурора пред- 

счавлсшн, ожндаетъ указа. П р и к а з а л  и: 1.Изъ 

предегавлешя Рнжскаго Иаместническаго Прав

лен! я видно, что въ первые Департаменты 

Верхнихъ Судовъ и Губернскаго Магистрата 

уголовныхъ дЬлъ вступаегъ малое число, а 

общественный дЬла такъ же редко случаются, 

и иеиначе, какъ на примеръ при случае на- 

полнешя выбылыхъ местъ, или при введеши 

въ псполпеше какого новаго узаконешя, ка- 

сающагося до целости обществъ или городовъ, 

то въ семъ уважеши, и что общественный 

дела требуютъ вящшаго внпмашя, Сенатъ на

ходить полезнымъ въ таковыхъ случаяхъраз- 

смагрнвать оныяобоимъ Департаментамъ сово

купно, поелику все Заседатели сихъ Судовъ 

п Магистрата, сами въ себе представляютъ об

щество, нзъ среди коего они выбраны. Такимъ 
образомъ, предполагая временное и редко слу

чающееся сихъ делъ отправлеше, не можно во- 
110
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обряжать, чтобъ отъ того въ производств!; уго- 

ловиыхъ, вступаемыхъ, какъ выше значить, по 

малому числу, случилась остановка; въ кого- 

ромъ же Департамент* производить такого 

рода д*ла, составляя изъ обоихъ общее при- 

сутств1е, объ оныхъ, гд* имт» быть, въ Вы

сочайших^ Учреждешяхъ предписано. Что же 

прииадлежитъ до сомнкшя Губернскаго Про- 

курора, якобы огъ сего соединения Департа- 

ментовъ, въ случа* разногласныхъ ми*шй, вы- 

детъ затру днеше: на сЁе можно сказать, ког

да разность во мн*шяхъ случается въ одномъ 

Департамент* и разр*шается большинствомъ 

голосовъ, или перев*сомъ 11рсдс*дательскаго 

мн*шя; то и при соединеши Дспартаментовъ 

с!и затруднеши такимъжс образомъ или раз- 

смотр*н1емъ начальственныхъ м*стъ разр*шагь- 

ся могутъ, чему и быть должно; поелику се

го рода д *ла  по большой части на укажете 

представляются въ оныя. 2. За симъ не ну

жно изъяснять, камядкла принадлежать раз

бору 2 Департамента Верхи и хъ Судов ь и 

Губернскаго Магистрата; ибо о семь точно 

предписано Высочайшихъ Учреждены въета- 

тьяхъ 173, 315 и 359; д*ла въ оныхъ име

нованны я суть тяжебный, коп предполагаютъ 

спорь въ пчуществахъ и взнозягся изъ У *зд - 

ныхъ, Ннжннхъ Зсмскихъ Судопъ, Городовыхъ 

Магистратовъ, Сиротскихъ Судовь, Ратушъ 

и Нижнихъ Расправь по апелляции Си* д*ла, 

сл*дуя  постановлен! ю въ статьяхъ 171, 315 

и 357, когда неслучится уголовныкъ д *гь , 

оба Департаменты разд*ляютъ для отправле

ния гражданскаго правосудЁя. 3. Хотя Иамк- 
стническое Прав л е т е  упоминаетъ, якобы Г . 

Генералъ-Губернаторъ не имклъ поводу оста- 

новитьисполнен!я по учиненному Нраплсшсмъ 
опрсд*лен!ю, унизивъ т*мъ достоинство она- 

го предъ подчиненными м*стами; но какъ въ дол

жности его Высочайшихъ У  чреждешй въ стать* 

86 точно предписано: еелнбъ въ Судебномъ 

ц *ст* опредклено было что несправедливо, то

Государевъ Нам*стникъ можетъ оотаповить 

исполнение и доносить Сенату, а о времени 

не терпящихъ дклахъ и Императорскому Ве

личеству: то изъ сего не изъемлятся ни м*- 

сто, ни существо д*лъ, и неправильно было 

бы толковать, что с1с предпнсаше касается 

только до уголовныхъ д * л ъ ; сл*довательно 

Г . Генералъ-Губернаторъ, останова исполнеше 

но опредклешю Права ешя, исполнилъ точно 

въ до 1ЖНОСТН е; о предписанное; по чему Прав- 

леше и неможетъ вмкнягъ того себ* въ пред- 

осуждсте.

1 6 .5 5 '].  —  1юля 8. С е н а т с к и й  —  О 
певоспреи^еши Дворянкам * , вышедшим* 
в* замужство за не Дворян*, покупать 
дворянская имтыия, пользуясь в% опить 
ссгьми правами, Дворянамъ предоставлен
ными.

Правительствующему Сенату Обсръ-Проку- 

роръ и Кавалеръ Дмнтрш Оедоровнчъ Суха- 

ревъ предложилъ на раземогркше присланные 

къ Дкйствительному Тайному Совктнику, Ге- 

нералъ-Прокурору и Кавалеру Князю Алек

сандру Алекс*свнчу Вяземскому отъ Нам*ст- 

ническнхъ Губернскнхъ Нр журоровъ Рязан- 

скаго, Орювскаго и Воронежскаго рапорты, 

съ приложсн!емъ заключена!, поданныхъ ими 

въ тамошшя Граждански Палаты по встр*- 

тившимся сомни гельствамъ: могутъ ли Дворян

ки, вышедшая замужъ за не Дворянъ, какъ до 

состоя и!я , таьъ и поел* состояшя Всемн- 

лостнвкншей грамоты, пользоваться нравомъ 

Дворянскнмъ и покупать на имена свои лю

ден н недвижимое им*ше? Правительстзую- 

щ!й Сенатъ выслушавъ оныя заключсн!и, 

и, соображаясь, Всемилостив кише изданной 

на права Дворянства въ 21 день Апркля 

1785 года грамот*, по указу Ея Пмпера- 

торскаго Величества П р и к а з а л и : какъ сею 

Высочайшею грамотою постановлено въ 7 

стать*: попежс Дворянское достоинство пе 

отъемлется, окром* преступлешя; бракъ же
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есть честенъи законом* Божшмъ установлен*, 

и для того, благородная Дворянка, вышедши 

замуж* за не Дворянина, да не лишится свое

го состояшя, но мужу ид'Ьтямъ не сообщает* 

она Дворянства. То  когда по силе сего уза- 

конешя Дворянское достоинство у  таковых* 

Дворянок* не от*смлется, следовательно он*, 

по праву, сему достоинству свойственному, дол

жны вс*ми установленными по сей Всемило- 

стивейшей грамот* преимуществами и выго

дами пользоваться во всей их* полнот*; так

же равномерно и т *  Дворянки, кои до изда- 

п1я грамоты вышли за не Дворян*, не могут* 

быть изъяты т*хъ  же дарованных* Дворян

ству прав* и милостей; ибо въ гргйют* точ

но сими словами изображено: во 2 стать*: 

не токмо Импорт и Престолу полезно, но и 

справедливо есть, чтоб*благороднаго Дворян

ства почтительное состоите сохранялось и 

утверждалось непоколебимо и ненарушимо; п 

для того изстари, нын*, да и пребудет* на 

в±кн благородное Дворянское достоинство нс 

отьсмлемо, наследственно и потомственно т*мъ 

честным* родам ь, кои оным* пользуются; и 

в* 5 стать*: да не лишится Дворянин* или 

Дворянка Дворянскаго достоинства, буде сами 

себя не лишили онаго преступавшем*, основа- 

хпямъ Дворянскаго достоинства противным*. 

На основанш сего, как* прежде, так* и по со

стоянии грамоты, вышедшим* въ замужство 

Дворянкам* за не Дворян*, яко имеющих* а е  

достоинство не отъемлемо, не возможно возпре- 

тигь покупать вновьиу.еаш, Дворянству при

стойный, и им*ть въ оном* вс* т *  права, кои 

законом* установлены; но должно наблюдать 

только то, чтобъ мужья ич* или д*ти, не им*я 

права Дворянскаго, не присвоили себ* онаго; 

по смерти ж* сих* Дворянок*, съ дворянским* 

пм*шемъ их* поступаемо бъ было по издан

ным* на то узаконешямъ.

1 6 .5 5 5 .—  1юдя 21. И м е н н ы м , д а н н ы й  

С е н а т у . —  О прибавить суммы на канце

лярские расходы по ВоЫчинному Депар
таменту съ Архивомъ.

На перевозку д*лъ по Вотчинному Департа

менту и его Архива въ Москв* въ новые по

кои для них* назначенные въ новопостроен- 

иомъ для Присутственных* м*стъ Кремлев

ском* дом* и на сд*лаше там* разных* нуж

ных* вещей, повел*ваемъ отпустить из* К а 

значейства, для остаточных* сумм* учрежден- 

наго, въ распоряжение Нашего Тайнаго Совет

ника Дмитр1ева-Мамонова 4.000 рублей еди

новременно ; да впредь с* сего числа отпу

скать ежегодно по 300 рублей въ прибавку 

к* прежним* 400 рублям* на канцелярскге 

расходы по тому Департаменту съ Архивом* 

преждеположеннымъ.

1 6 .5 5 6 .—  1 ю л я  2 7 .  И м к п н ы й ,  д а н н ы й  

С и н о д у . — О недозволенны свгътскимъ Т и -  
пограф'нямъ и книжнымъ лавкамъ про
давать молитвенники, не отъ Синода из
данные, также книги церковныл, или къ 
Сел пленному писашю и къ православной 
вгърть относящгяся.

Но установлен!ям* предков* Наших*, пе- 

чатан'ю книг* церковных* и до закона На

шего православиаго вообще относящихся, при

своено единственно Типограф 1Ямъ духовным*. 

Свобода отъ Нас* дарованная на печатаное книг* 

въ светских* публичных* и частными людь

ми заводимых* Типограф тхъ ин мало пе 

противоречит* сему узаконенш ; ибо оная 

простирается на книги св етстя , къ пользе 

общественной служанря. И  для того сим* по

велеваем* вам* подтвердить, Полицш Москов

ской наблюдать, дабы ни из* одной свет

ской Тнпографш или светской книжной лав

ки въ Москве не были продаваемы молит

венники, не отъ Синода изданные, також* 

книги церковный, или къ Священному писа- 

п 1Ю, вере, либо толковашю закона и свято

сти относящаяся, кроме тех * , кои напечата

ны въ Синодской или иных* духовных* Ти-
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пографЁямъ, подъ в*домствомъ Синода Наше

го состояицихъ, или же отъ Коммиссш народ- 

выхъ учидищъ съ дозволешя Нашего изданы 

и впредь издаваемы будутъ. Въ сл*дствЁе се

го, во вс*хъ книжныхъ лавкахъ, гд * найдут

ся въ продаж* книги подобный, не въ помя- 

нутыхъ духовныхъ Типографияхъ напечатан

ный, и д и  же не отъ Коммиссш народныхъ у -  

ч и л и щ ъ  издалиыя, оныя тотчасъ запечатавъ, 

отдать подъ сохранеше Синода.

16.557. —  Ноля 3 0 . И м е н н ы й , д а н 

н ы й  С е н а т у . —  О произвожденш жало
ванья Секретарям* и канцелярским* слу 
жителям* в* М агист рат ах* Тавричес
кой, Области по окладам* Уаздных* Су
дов*.

П о новости городовъ Таврической Области 

Симферополя, Севастополя, Евпаторш, Пере

копа, беодосш и Воспора, населенныхъ доны- 

н * большею частш  Греками, Армянами, Т а 

тарами и Евреями, повел*ваемъ: въ тамош- 

нихъ Магистратахъ на Секретарей и канце- 

лярскихъ служителей производить жалованье 

и на расходы, впредь до указа, изъ казны 

Нашей, противу У*здныхъ Судовъ, счисляя 

опредВляемыхъ въ т *  должности въ штат* 

областномъ на равн* съ у*здными канцеляр

скими чинами.

16.558. —  Августа 3 .С е н а т с к и ! .  —  О 
выдача тяжущимся, при подписка под* 
рат ет ями апелляцш , письменных* на 
гербовой бумага свидательств* без* при - 
ложенгл печати и без* взятья печат
ных* пошлин*, с* прописамем* в* оных*, 
котораго года, мтьсяца и числа рашеиья 
П алат * тяжущимся об*явлены.

Посланными изъ Сената во вс* Нам*стни- 

чесыя и Губернская Правленш 1778 МаЁя 

3 (А п р *ля3 0 ) и 1784 годовъ Августа 27 чи- 

селъ указами вел*но: тяжущимся, при подпи

си* подъ р*шешямн апелляцш, давать пись

менный свидЬтельствы въ томъ,что они взнес

ли положенный за переносъ д *ла  деньги, 

или не взнесли оныхъ по неимуществу своему, 

и что они по истин* думаютъ, что д *лои хъ  

правое, вм*сто присяги подписались, и т *  

свид*тедьствы тяжущимся объявлять при по- 

даваемыхъ апелляцюиныхъ прош еш яхъ. А  

нын* Сенатъ, по докладу правящаго долж

ность Генералъ -  Рекетмейстера, усмотр*лъ> 

что при подаваемыхъ къ Генералъ-Рекетмей- 

стерскимъ д*ламъ апелляцюиныхъ прошеш- 

яхъ представляютъ даваемыя изъ Падать Граж- 

данскаго Суда свид*тедьствы разиовидныя, 

одн* на простой бумаг* безъ взятья печат- 

иымъ п о ш л и н е , друпя на гербовой бумаг* 

безъ взятья жъ пошдииъ, третьи на гербовой 

же бумаг* съ приложешемъ печати, и со взять- 

емъ печатныхъ пошдииъ, въ и*которыхъ же 

свид*тедьствахъ умалчивается, когда именно 

тяжущимся р*шенш объявлены, безъ чего, 

яко нужиаго обстоятельства, къ сочтенпо апел- 

ляцюннаго срока не изв*стно, не прошло ли 

уже время, опред*ленное на подачу т *хъ  про

шение и чтобъ во вс*хъ м*стахъ въ дач* 

таковыхъ свид*тельствъ единообразно посгу- 

паемо было. И  для того, Правительствующш 

Сенатъ П р и к а з а л и : тяжущимся при под

писант апелляцш давать означенпыя свид*- 

тельствы , по основа шю указа 1720 года 

Генваря 23 дня, на гербовой бумаг*, безъпри- 

ложешя печати и безъ взятья печатныхъ по
шл инъ; ибо о взять* оныхъ съ тЬхъ свид*- 

тельствъ, въ объявденныхъ посланныхъ изъ 

Сената 1778 МаЁя 3 и 1784 годовъ Августа 

27 числъ указахъ, никакого предписания не 

было, по чему и брать оныхъ не Сл*дуетъ; 

и въ сихъ свид*тельствахъ именно писать 

котораго года, м*сяца и числа р-Ьшеши П а- 

латскЁя объявлены будутъ. О семъ во вс* 

Нам*стническЁя и ГубернскЁя Правленш по

слать указы съ т*мъ, чтобъ они, о надлежа- 

щемъ по тому исподпеши, куда надлежать 

отъ себя сообщили.



877ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II.
1787

16.559. — Августа 3. И м е н н ы й , д а н н ы й  

Г е н е р а л ъ - Г у б е р и а т о р а м ъ .— О дозволенш 
акономигеским% посслянамъ,по недостат
ку земли, переселяться въ друггя мтъста.

Удостоверившись собственнымъ Нашимъ обо- 

зрешемъ въ плодоносш пространныхъ земель 

въ Намесничеств± Екатеринославскомъ и Об

ласти Таврической, и въ разных* выгодах* 

для обывателей сихъ странъ отъ м-Ьстиаго по- 

ложешя пронзтекающихъ, и ведая, что въ чи

сле селсшй ведомства Директора Домоводства 

по разнымъ Губершямъ находятся и таш я, 

кои иензобилуютъ колнчествомъ земли; съ умно- 

жешемъ же народа и вящшую въ томъ нуж

ду иметь могутъ: признали Мы заблаго пред

писать Нашимъ Гснералъ - Губернаторамъ п 

правящим* ту  должность, дабы отъ ннхъ объ

явлено было надлежащим* порядкомъ поселя- 

памъ ведомства Директора Домоводства раз- 

паго звашя, наипаче же такихъ селенш, кои 

въ земляхъ недостатокъ и нужду ощущают*, 

что они могутъ переселиться на земли плодо- 

носныя, въ Екатеринославскомъ Наместничест

ве и Таврической Области состояния. Надле

жащая разпоряжсшя по случаю таковыхъ перс- 

селешй, долженствуютъ быть учинены подъ на- 

блюдешемъ Нашихъ Генералъ - Губернаторовъ 

и правящих* т у  должность, въ отсутствшжс 

ихъ Губернаторовъ, посредствомъ Казснныхъ 

Палатъ и Днректоровъ Экоиомш, произведя по- 

требныя сношсшя съ Нашимъ Екатсринослав- 

скимъ, Таврнческнмъ и Харьковскимъ Геиералъ- 

Губериаторомъ заблаговременно.

1 6 .5 6 0 .  — Августа 7. С е н а т с к и *}. —  Ооъ 
отдагтъ городу Ш сву всей винной продалш.

Правительствующш Сенатъ, слушали рапор

ты  Юевской Казенной Палаты, коими пред- 

ставляетъ: 1. Что Г. Генералъ-Фельдмаршалъ 

Шсвскш, Черниговскш и Повгородскш-Север- 

скш Генералъ-Губернаторъ и Кавалеръ Графъ 

Петръ А л ександровичъ Р у  мянцовъ-Задунайскш, 

на представлеше Палаты сей о питейшшхъ до-

махъ, па монастыри принадлежавших*, о ко- 

ихъ Правительствуюнрй Сенатъ определил*, 

чтобъ доходы съ ннхъ обратить въ пользу 

городов*, прописывает*, что Палата о при

надлежности сихъ питейных* домовъ мона

стырям*, прежде и о Вссвысочайшемъ пове- 

ленЁи, чтобы доходы сънихъ обратить точно 

на содержаше монастырей, должна представить 

Правительствующему Сенату обстоятельно, и 

просить отъ него точнаго определешя. По 

справке же: указом* Ея Императорскаго Ве

личества изъ Правительству ющаго Сената отъ 

И Геиваря  сего 1787 года, на рапорт* Па

латы сей, касательно отдачи на откупъ права 

продажи вина по городам* и уездам* въ пи

тейных* домахъ, поступивших* въ ведомство 

казенное отъ монастырей, П алате сей пред

писано, какъ Высочайшаго указа, состоявшего

ся 1783 года Ма1я 3 дня, о тд елетя  1 въ 

статье 11 изображено: по городам* винную 

продажу устроить единственно въ пользу го

родов*, на содержаше Магистратов* и на дру

гая городская публнчиыя надобности, въ чемъ 

однакожъ Магистраты обязаны дать отчет* 

тем * местамъ, конмъ по узаконешямъ пре

доставлено сведете о приходах* и расходах* 

казенных*; то по упомянутому узаконсшю, при

надлежавших* прежде монастырям* питейных* 

домов*, которые состоять въ городах* Кгев- 

ской Губернш, на откупъ и отдавать не сле

дует*; но продажу вина въ ннхъ предоста

вить въ пользу городов*. Всевысочайшаго жъ 

о городах* Ноложешя по 147 статье уста

новлено: въ городах*, где питейная продажа 

присвоена въ казну Императорскаго Величества, 

на основанш Устава о вшгЬ, съ прибыльной 

суммы пнтейнаго дохода, определяется городу 

один* процент*. Въ Высочайшем* Ея Импера

торскаго Величества рескрипте Г . Гепералъ- 

Фельдмаршалу, Гснералъ-Губернагору и К а

валеру, отъ 7 Октября 1785 года данном*, 

по 6 пункту, сказано: город* Каев* имеет*
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по свонмъ привидлепямъ питейную продажу 

въ пользу города учрежденную; но какъ и въ 

верхнемъ городе производится оная съ казен

ны хъ питейныхъ домовъ, то изъ сей послед

ней , узаконенная для городовъ въ положс- 

И1И обонхъ часть, долженствуетъ отлагаема 

быть въ пользу топ самой части города. Въ 

Нменномъ Ея Императорскаго Величества, 

въ 10 день Апреля 1786 года состоявшем

ся указе поведено: изъ доходовъ внннаго и 

другихъ въ деревняхъ бывшнхъ монастыр- 

скихъ, положенную въ росписаши сумму на 

содержаше А р х 1ереевъ съ нхъ домами и учи

лищами, соборовъ и монастырей отпускать изъ 

Казснныхъ П алатъ; изъ остающихся же за 

т-Ьмъ денегъ, потребное количество будетъ у - 

потребляемо на нужны я по озпаченнымъ до- 

мамъ и соборамъ строен!я и на разныя бого

угодный обществу полезныя дела. Въ Киев

ской же Губернш имеется поступившнхъ съ 

подъ монастырей въ казенное ведомство пи

тейныхъ домовъ въ городахъ 20; но хотя въ 

указе Правительствующаго Сената и сказано: 

въ городахъ питейныхъ домовъ отдавать на 

откупъ не следуетъ, но продажу въ иихъ вина 

предоставить въ пользу городовъ. Но какъ 

продажа вина въ пользу города тамъ особо 

въ иижиемъ города Ш ево-Нодоля есть, па форш- 

тат-Ь жъ Печерскомъ имеются казенные питей

ные домы, и также моиастырсшс, въ кото- 

рыхъ продажа вина производится отъ казны, 

городу же определяется, на осиоваши Городо- 

ваго Положешя, одинъ только процептъ, а съ 

оброчныхъ статей бывшихъ за монастырями и 

вныхъ заведенш; по Учреждению винной про

дажи Всевысочайшимъ Именнымъ Ея Импера

торскаго Величества указомъ, Апреля въ 10 день 

1786 года состоявшимся, велено: собираемую 

сумму отпускать на содержаше А р х 1ереевъ,съ 
нхъ домами и училищами, соборовъ и монасты

рей; и статья С1Я между прочими упоминает

ся въ Высочайшсмъ Имениомъ ЕяИмператор-

скаго Величества указе, на содержаше мона

стырей, и составлясть довольно знаменитый до- 

ходъ, и именно, 7.849 рублей 87  ̂ копеекъ, 

то следуетъ ли оную оставить въ пользу го

рода, въ сходство прсдписашя Г . Генерадъ- 

Федьдмаршала, Генералъ-Губернатора и К а 

валера, Правительствующему Сенату Киевская 

Казенная Палата представляетъ на благораз- 

смотреше, и просить въ резол юфю указа. 2. 

Что указомъ Ея Императорскаго Величества 

изъ Правительствующаго Сената отъ 14 чи

сла прошлаго Генваря сего года, на представ- 

лсше Палаты  сен, предписано, принадлежанре 

прежде мопастырямъ питейные домы, которые 

состоять въ городахъ Шевскои Губернш, на 

откупъ отдавать не следуетъ, но продажу въ 

нихъ вина предоставить въ пользу городовъ. 

А  какъ по справке въ П алате сей оказалось 

что продажа С1Я, вь Нменномъ Ея Император- 

ска го Величества Апреля въ 10 день истек- 

шаго 1786 года состоявшемся указе упомя

нуто, на содержаше монастырей и А р х 1ерей- 

скихъ домовъ съ ихъ училищами, и что тамь, 

кроме пастырской, есть въ нижнемъ городе 

Ш ево-Подоле въ пользу города, принадлежа

щая оному по особымъ прнвнллепямъ, а так

же на Печерскомъ форштате имеются казен

ные питейные домы , которые состоять на 

откупе, городу я*е, на основаши Городоваго 

Положешя, определяется одинъ только про- 

ценгъ; то следуетъ ли оную оставить въ поль

зу города, отъ Зо числа Марта сего года пред

ставлено отъ Палаты Правительствующему 

Сенату съ прошешемъ резолюцш, которой 

какъ по нынк не получено; вина же для быв

шихъ за монастырями питейныхъ домовъ не

достаточно. А  напротивъ того въ Высочаншемъ 

Ея Императорскаго Величества рескрипте Г. 

Генералг-Фельдмаршалу, Г  енералъ-Г убернато- 

ру и Кава юру, отъ 17 числа мииувшаго А пре- 

ля данномъ и въ сш  Палату въ копш пре- 

провождеиномъ, сказано: устроить больницу
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для пользоватя прнлппчнвыхъ болезней, со

образно плану, а на содержите ее деньги мо- 

гутъ заимствованы быть изъ тамошнихъ го- 

родскихъ доходовъ, кои ныне, за упразд- 

иешсмъ монасгырскихъ шинковъ и прнсвое- 

шемъ въ пользу города всей вообще винной 

продажи, по всемъ его частямъ знатно умно

житься должны, и ко многому полезному для 

здеш няя общества пособствовать могуть; то 

сл’Ьдуетъ ли въ городе т е  бывнпе за монастыря

ми питейные домт.г заготовить некоторое ко

личество вина, оть 28 числа истекшая Маха 

представлено бьпо Г. Гснс{1алъ-Фельдмарша

лу , Генералъ - Губернатору и Кавалеру; въ 

следств1е чего отъ него Палате сей предпи

сано, что бы она, ежели не можетъ присту

пить къ исполнешю того повслешя, повторила 

свое Правительствующему Сенату представле

ние съ подробнычъ рчечегомъ о доходахъ съ 

мопастьтрскихъ имепш, икак1я съ ннхъ на со

держите монастырей определены суммы; въ 

Шсвской же Губсрнш получается съ мона- 

стырскихъ имешй поступившихъ въ казну, 

въ томъ числе н съ винной продажи, доходу 

окладныхъ 44.868 рублей 65 конеекъ, да нс- 

окладныхъ, 10.861 рубль 38| копЬекъ, всего 

55.730 рублей 3* копейки. А  по Высочай

шему Ея Императорскаго Величества повсле- 

Н1Ю, и присланному при указе нзъ Прави

тельству ющаго Сената на сей 1787 годъ ро- 

сппсашю, назначено съ доходовъ монастырскнхъ 

имешй на содержите монастырей, Арх1ерен- 

скихъ домовъ съ нхь училищами н въ жало

ванье находящимся при монастыряхъ разнымъ 

духовнымъ чинамъ 52.79 4 рубли 15 копЬ

екъ, а за течъ расходомъ ос гае гея съ мопа- 

стырсьихъ нмен1П доходу то Iько 2.955 руб

лей 88| копеекъ. I I  хотя въ вышепнеаниомъ 

Именномъ Ея Императорская Величества ре

скрипте сказано, что тамошше городски; до

ходы, за унразднешемъ монастырских!» питей- 

ныхъ домовъ и присвосшемъ въ пользу горо

да всей вообще виппой продажи, по всемъ его 

частямъ знатно умножиться должны; но поели

ку объ отдаче оныхъ въ пользу города. Па

лата С1Я не имеетъ настоящаго повелешя и 

отъ Сената на означенное ее представлеше 

резэлюцш не получено, къ тому жъ въ Печер- 

комъ форштате, какъ выше сказано, есть кро

ме монастырскнхъ шинковъ, и казенные пи

тейные дома; а по Высочайшему рескрипту 

упоминается касательно прнсвоешя городу 

в и н н о й  продажи по всемъ его частямъ; то 

1\левская Казенная Палата въ отдачЬ оной 

городу решиться не можетъ: и для того вто

рично Правительствующему Сенату представ

ляет!», и просить, слЬдуетъли по вышсписая- 

ному монастырстс одни иди казенные въ го

роде 1\1евЬ состояние питейные дома отдать 

въ пользу города, въ резолюцию предппсашя.

3. На какихъ услов1яхъ отдала она въ горо

де К 1еве 19 казенныхъ питейныхъ домовъ 

на откупъ съ 1787 по 1791 годъ Невскому 

купцу Еоиму Мнтюку, съплатежемъ по 6.405 

рублей въ каждый годъ. П р и к а з а л и : какъ Вы

сочайшая рескрипта, данная сего года Апреля 

въ 17 день, Г.Генералъ-Федьдмаршаду, Ш ев- 

скому, Черниговскому п Новгородско-Север

скому Генералъ - Губернатору и Кавалеру 

Графу Петру Александровичу Румяицову-За- 

дунайскому, въ статье 8 предписано, что на 

содержите н устросше въ городе К1еве боль

ницы для прилипчнвыхъ болезней, потреб- 

ныя деньги могутъ заимствованы быть нзъ 

города кнхъ доходовъ, кои ныпЬ, за упраздне- 

шемъ монастырскнхъ шинковъ и прнсвое1Йемъ 

въ пользу города всей вообще вшшой прода

жи, по всемъ его частямъ знатно умножиться 

д о л ж н ы ; то Шевскоп Казенно П алате и пред

писать, что, но силЬ вышепрописапнаго Вы

сочайшая повел Ьшя, должно всю вообще вин

ную продажу, находящуюся ныне въ городе 

Клеве, отдать въ пользу города. Чго же ка

сается до 19 питейиыхъ домовъ, отдапныхъ
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Казенною Палатою па откупъ Киевскому куп

цу Митюку, то по заключенному съ ннмъ кон

тракту, и должеиъ онъ пользоваться правомъ 

продажи вина и напитковъ до истечения па- 

значеннаго въ контракт?; срока, платя откуп

ную сумму городу.
16 .561 .— Августа 8 . И м е н п ы й , д а н н ы й

С А Н К П Е Т Е Р Б У Р Г С К О М У  Г У Б Е Р Н А Т О Р У  Г  Е-

п е р а л ъ -  П ору чику  К оновницыну . —  О 
строжайшем•& подтвер жденхи Частнымъ 
Приставам « ,  чтоб% они не допускали не-  
позволенных*  скопищъ народа.

Устава Благочишя въ стать* 124 имеет

ся точное предпнсаше: буде гд * въ части ока

жется незаконное сходбище или скопище лю

дей, то Частный Приставь долженъ находить

ся туть  на м *ст*, что бъ всякаго паки за

ставить войти въ свою стезю и разойгиться по 

домам^. и жить покойно и безмятежно, иепокор- 

ливаго же имать подъ стражу и представить 

Управ* Благочишя. А  какъ въ 7 день сего 

м*сяца, видЬли Мы Сами, что работники, про- 

пзводяцре работы ихъ по р *к * Фонтаик* и 

Екатерининскому каналу, собирались на пло

щадь для принесения просьбы по д *лу  ихъ 

съ подрядчиками, которое въ Сов*стномъ Су- 

д *  р*шено, то и не можемъ оставить безъ 

прим*чашя, что таковое недозволенное сход

бище не могло бы им*ть м*ста, если бы Ча- 

сные Приставы исполняли въ точности долж

ность ихъ, на таковые случаи предписанную въ 

стать* 121-й Устава Полнцейскаго. Почему по- 

вел*ваемъ подтвердить вс*мъ имъ строжайше, 

дабы они впредь наблюдали неослабно обя

занности ихъ, и въ случа* появлеш я тако- 

выхъ недозволепныхъ сходбищъ, поступали 

непрем*нно по означенной с та ть * ; поиман- 

ныхъ же изъ помянутыхъ работниковъ, по 

взят1И надлежащихъ и обетоятельныхъ доиро- 

совъ, приказать немедленно судить въ Пиж- 

немъ Надворномъ Суд*, и, по ревизш д*ла, по

ступать съ шши по законамъ.

16 .562 . —  Августа 12. С еиатскги.'—  о
упразднент Оренбургской Банковой Экс-  
педии'ш.

Правительствующш Сепатъ, слушали два 

рапорта Г . Генералъ-Поручика, правлщаго дол

жность Симбирскаго и Уфимскаго Генералъ- 

Губернатора и Кавалера Барона Игельстро- 

ма, изъ коихъ представляетъ, первымъ, что 

Оренбургская Банковая Экспедифя ув*доми- 

ла его, что указомъ изъ Конторы Московска- 

до Банка для Дворянства оной Экспедицш 

предписано, им*юнряся при пей въ наличности 

капитальныя и процентных деньги, безъ за- 

медлешя чрезъ Почтамтъ доставить въ Конто

ру Государственнаго Банка, для скор*йшаго 

окончашя съ Московскимъ Ассигнацюинымъ 

отдЬлешсмъ расчета; о увольненш же отъ 

оной Экспедицш Присутствующихъ и прочихъ 

чиновъ и о у ничтожеши ее, требовать распо- 

ряжешя отъ Губернатора; по чему та Банковая 

Экспедшря, вс*мъ Нрисутствующимъ и прочимъ 

чинамъ доставнвъ къ нему Г . Гсиералъ-Пору- 

чнку и Кавалеру послужный списокъ, проси

ла объ нихъ и о уничтоженш ее резолюцш. 

А  какъ Экспедшря с1я учреждена во испол- 

неше Высочайшаго Ея Императорскаго Вели

чества Манифеста, 1775 года Марта въ 31 

день состоявшегося и Правительствующаго Се

ната указа; по списку же значутея въ ней При

сутствующими; Дирскторъ Пртперъ-М аюръ 

Михаиле Рыбкннъ, товарнщъ Сскундъ-Маюръ 

Дмнтрш Мордвиновъ, правящш Камерирскую 

должность Секундъ-Маюръ Макснмъ Поповъ, 

Коммнссаръ Подпоручикъ Козьма Трубниковъ, 

а приказные служители будучи опред*лены 

въ Экспеднц1ю нзъ прежде бывшей Оренбургской 

Губернской Канцслярш , долженствуютъ, по 

уничтожении Экспедиции, поступить въ При

сутственный м*ста Уфимскаго Нам*стннчества, 

по разсмотр*шю 11ам*стническаго Правлешя: 

то, представляя о семъ на разсмотр*ше Пра- 

вительствующаго Сената, просить, что с*ь
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Лыми Присутствующими учинить повел-Ьно бу- 

детъ, а равно и объ уннчтоженш той Экспеднцш 

снабдить его Г . Генерада-Поручика и Кава

лера указомъ. А  2-мъ рапортомъ прописывая 

тоже, что и прежде, изъясняетъ сверхъ того, 

что нынк оная Экспедиция представивъ къ не

му Г . Генералу-11оручику и Кавалеру еще 

рапортомъ, что какъ 11 рису тств) юнце ея и 

прочее чины, при ней находяицеся, довольство

вались жалованьемъ изъ получаемыхъ ею съ 

капитальной суммы процентныхъ денегъ, ко- 

торыхъ теперь, за отсылкою уже вс*хъ де

негъ въ Контору Московскаго Государствен- 

наго Банка, состоять при Экспеднцш въ на

личности только 309 рублей, то оныхъ ея 

Члфовъ и прочихъ чиаовъ заслуживаемымъ 

ими за настоящ) ю Манск) ю треть жаловань

емъ, въ разеужденш неимЪшя капитальной сум

мы, а по тому и неполучешя уже ею ника- 

кихъ доходовъ, удовольствовать будетъ не изъ 

чего, —  просить, дабы они не оставались безъ 

жалованья нвъ содержант себя не потерпели 

нужды , о распределено! нхъ на пристойный 

звашямъ нхъ места, Г . Генсрала-Норучика и 

Кавалера раземотрешя. Въ разеуждеши чего 

и почелъ онъ себе за долгъ представить о 

семь Правительствующему Сенату вторично, 

н просить, дабы находахфсся при показанной 

Банковой Экспеднцш чины не могли быть безъ 

жалованья и безместными, что съ ними учи

нить повелено будетъ? а равно и объ уничто

жено! той Экспеднцш указа. П р и к а з а л и : 

какъ изърапортовъ правящаго должность Г е 

нерала-Губернатора Уфимскаго иСимбирска- 

го , Г . Генерала-Иоручика и Кавалера Барона 

Игсльстрома явствуетъ, что Оренбургская Бан

ковая Экспедицхя более никакихъ уже делъне 

имеетъ: то по сему оную Байковую Экспедифю 

и уничтожить, а находящихся въ ней Дирек

тора Прем1еръ-Маюра Рыбкина, товарища Се- 

кундъ-Маюра Мордвинова, правящаго Каме- 

рирскую должность Секундъ-Махора Попова и 

Т о м ъ  X X I I .

Коммиссара Подпоручика Трубникова числить 

при Герольдш для определения къ деламъ. О 

прочихъ же прнказныхъ служителяхъ ему Г . 

Генералу-П оручику и Кавалеру предписать, 

чтобъ онъ распредедилъ ихъ по Присутствен- 

нымъ местамъ вверенныхъ управленхю его Г у -  

бершн.

16.563. —  Августа 13. И м е н н ы й , д а н 

н ы й  Г е н е р а л ъ  - П о р у ч и к у  Я к о б и . — О 
воспрещенш промышленникам*  на остро
вахъ Восточного морл чинить жестоко
сти и грабительства природнымг жите
лям и

ВидЬвъ изъ доношехпя вашего въ Сенатъ, 

о показанш на мореходныхъ промышленип 

ковъ разныхъ 1'рабительствъ, суровостех! и беэ- 

челов1>ч»й, нроизводимыхъ будто бы ими надъ 

островскими жителями, Мы прхемлемъ за благо, 

что вы приказали о томъ наследовать, и на- 

ходнмъ нужнымъ предписать вамъ: 1) чтобъ 

о таковыхъ жестокостяхъ предписали вы об- 

стоятсльныя и верный собрать извеспя фло

та Капитану-Лейтенанту Биллингсу, когда 

онъ во время плавашя своего на которомъ ли

бо острове будетъ, такъ какъ отъ Насъ ве

лено внести тоже самое въ иаставлехйе фло

та Капитану Муловскому, по случаю отпра- 

влешя его въ известное путешествхе. 2) Чтобъ 

по окончаши изеледовашя виновные въ тако

выхъ суровыхъ поступкахъ и грабежахъ, по 

суду не остались безъ должнаго законнаго 

взысканхя и наказашя. 3 ) Чтобъ обвиняемые 

въ подобныхъ преступлехйяхъ, кои сами оные 

производили, хотя бы они только въ подозре

нии по сему были, покуда по следствш  о- 

правдаются, хозяева ли или прикащики или слу

жители ихъ, не были отнюдь отпускаемы на 

мореходные промыслы; и иаконецъ, 4) чтобъ 

всемъ мореходнымъ промышлешшкамъ и ихъ 

служителямъ, такожъ посылаемымъ для сбо

ра ясака, учииеио было строжайшее преще- 

ихе делать какхя либо жестокости, грабитель- 
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ства или прит*снешя жителямъ помянутыхъ 

странъ, подъ опасешемъ неизб*жнаго наказа- 

т я ,  да и въ случа* жалобъ, безъ замедления 

о томъ следовать и съ виновными поступать 

по законамъ.

10.564. —  Августа 17. С епатскгн, въ

СЛ4ДСТВ1Е ИмЕННЛГО УКАЗА, ДАННЛГО
С и н о д у  1 ю ля  2 7 .—  О недозволенна свгьт- 
ским* Типограф иям* и книжным* лав
кам*  продавать молитвенники, не от * 
Синода изданные, также книги церковный 
или кг Священному Лисат ю  и православ
ной впрть относлщ 1 лея

Правительствующш Сенатъ слушали в*- 

деше Свят'Ьйшаго Правите л ьствующаго Сино

да, въ которомъ пишетъ: что по Именному Ея 

Императорскаго Величества, данному Синоду 

за собственноручнымъ Ея Величества подпи- 

сатемъ минувшаго 1юля въ 27 день Высо

чайшему указу, въ которомъ написано: (смо

три N 0 16.556) Свят*йшш Правительствую- 

врй Синодъ опред*лилъ учинить следующее. 

1) Поелику св*тск1я публичиыя и частными 

людями заводимыя Типографш н св*тск1я кни

жный лавки состоять въ св*тскомъ же в*дом- 

с т в * , то о подтвержден!!! тЬмъ комапдамъ, 

гд *  оиыя находятся н во вс* св*тск1Я м*ста, 

дабы по точной силЬ вышепомянутаго Вы

сочайшего указа, везд* непременно исполня

емо и наблюдаемо было, сообщить въ Пра

вительствующей Сенатъ в*деше. 2) Какъ во 

исполнеше сего Именнаго Высочайшаго ука

за надлежитъ зд*сь и въ Моек в*, также и въ 

прочихъ городахъ во вс* хъ св*тскихъ книж- 

ныхъ лавкахъ и гд* онымъ продажа проис

ходить, не найдется ли въ иихъ въ продаж* 

такихъ кннгъ, кои т*мъ Высочайшимъ ука- 

зомъ возбраняются, учинить свид*тельство, и 

гд *  найдутся оиыя, тотчасъ запечатавъ, ото

брать и отдать подъ сохранение Синода: то 

и сего, дабы нигд* никакого препятствия по

следовать1 не могло, инако Синоду учинить не

можно, какъ со опред*ленными съ граждан

ской стороны св*тскими особами; для того отъ 

Правительствующаго Сената требовать, чтобъ 

благоволнлъ о томъ учинить надлежащее по 

своему благоизобр*тешю распоряжеше, прика

за въ везд* оное все произвссть по сношсшю 

съ Епарх1яльными А р х 1ереями, обще съ опре

деленными огъ нихъ духовными людьми, и 

найдепныя книги запечатавъ, доставлять въ С» 

П етербург* въ СвятЬйнпй Синодъ, а въ Мо

скве въ Контору онаго, въ прочихъ же городахъ 

къ тамошнимъ Епарх1яльнымъ Арх1ереямъ; а 

впредь таковыя книги, поелику нздаше оныхъ 

въ печать по точной сил* сего Высочайшаго 

указа присвоено единственно Типографйямъ ду- 

ховнымъ и Коммиссш народны хъ Училищ у въ 

другихь св*тскпхъ Типограф^яхъ печатать на- 

истрожайшс запретить; а прн томъ бы не ос

тавлено было вс*мъ Губернскимъ н Нам*стни- 

чсскимъ Правлешямъ предписать, им*тьоссмъ, 

чрезъ кого надлежитъ, везд* всегдашнее на

блю дете, не упуская онаго п при бываемыхъ 

ярмонкахъ, и какъ скоро гд* подобный кни

ги усмотр*ны б^дутъ, оиыя тогдажъ отбирая, 

по вышспрописаиному доставлять въ в*дом- 

ство Свят*йшаго Синода; и какое о семь въ 

Правнтельствующемъ Сенат* опред*леше по- 

сл *дуетъ , о томъ Свят*йшш Синодъ ув*до- 

мнть. 3) Въ Московскую Свят*йшаго Синода 

Контору и ко вс*мъ Нрсосвященнымъ Еиар- 

Х1яльнымъ А р\ 1ереямъ н друпя подчнненныя 

Синоду м*ста о доляшомъ но тому Высочай

шему указу нсполнеиш послать нзъ Свят*й- 

шаго Синода указы , вел*ть во 1 -хъ во 

вс*хъ Епарххяхъ къ показанному въ св*тскихъ 

кинжнйхъ лавкахъ, гд * оиыя состоять, осмо

тру, возъим*въ сношение съ Губернскими или 

Нам*стническнми Правлешями, и не д*лая о 

семь никакой разгласкн, опред*лнть съ сво

ей стороны иадежныхъ и способаыхъ къ тому 

духовныхъ особь, и кто определится, о томъ 

х  т*мъ Ир^влешяжь дать знать. Чтожъ > па*
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оному осмотру окажется, а будс где и выше- 

пронисаииыя книги найдутся, и по отобранш 

оттуда въ ведомство духовное вступятъ, о 

томъ съ приложешемъ т±мъ киигамъ, кашя 

именно, где, и когда, и ккмъ печатаны, над

лежащего оннсашя, представить Святейшему 

Синоду немедленно, а самыя те  книги запе- 

чатавъ, до указа хранить въ надежныхъ ме

ста хъ во всякой цЬлостн; впредь же всегда и 

вмъ Преосвященнымъ и Конснстор1Ямъ чрезъ 

духовныя команды н подчинснныхъ своихъ при

лежно смотрЬть н наблюдать, чтобы выше- 

означенныхъ кнпгъ церковныхъ, или къ Свя

щенному Инсанпо, вере, либо толкование за

кона и святости относящихся не въ духовныхъ 

Тнпографмяхъ, яко то. Синодальныхъ Москов

ской и здешней при Святейшемъ Синоде, так

же Киевской и Черниговской, илиж еотъКом - 

МНСС1Н народныхъ Учнлшцъ дозволенныхъ, но 

въ др )гнхъ свЬтскихъ и заграничныхъ местахъ 

печатаиныхъ, нигде продажи огнюдьне было 

л  дозволешя о исчаташи нхъ никому изъсвет- 

скихъ людей пе давать; н для того прика

зать дучовнымъ Правлешлмъ и благочишя 

церковнаго Смотрителямъ, чтобы и они, какъ 

скоро где до и\ъ свкдешя дойдетъ, что та- 

КОВЫЯ КНИГИ В7» 11{)ОДажу производятся, объ 

оныхъ бы немедленно увЬдомлялн тамошшя 

граждански Правительства или Городннчихъ, 

а въ уелдахъ Каннтановъ-Пснраышковъ для 

отобрашя тЬхъ кпнгъ на точномъ основан!и 

вышепроппсанпаго Пменнаго Высочайшаго ука

за, ранорчу я тогдажъ и нмъ Епарх1ялы 1ымъ 

Преосвященнымъ Лрчлереямъ, или въ духовныя 

Коиснсгор!н, которымъ всегда по такосымъ 

случаямъ немедленно доносить и Святейшему 

Синоду. П р и к а з а л и : съ  пропнсашсмъ сего 

Высочайшаго Ея Имиераторскаго Величества 

указа и учиисннаго по оному въ Святейшемъ 

Синоде распоряжешя, къ Г. Генералъ-Губер- 

наторамъ и правящимъ ту  должность, въ Г у 

бернски и Наместническая Правления, также

и въ т е  Присутственный места, при коихъ 

находятся Типограф !и, послать изъ Сената 

указы, съ темъ, дабы по содержашю вышепо- 

мянутаго прсдписашя со стороны граждан- 

скихъ Нравнтельствъ наблюдаемо и исполняе

мо было во всей точности непременно.

1 6 .5 6 5 . —  Августа 27. И м е н и ый, д а н 

н ы й  С е н а т у . —  О набора рекрут * с* 
500 душ.* по два человтъка.

Для укомплектовашя войскъ Нашихъ, пове- 

леваемъ: на основан!» указа Нами даннаго 19 

Сентября 1776 года, собрать со всего Государ

ства по нынешней 4-й ревизш съ 300 душъ 

по два рекрута, и начать сей наборъ съ бу- 

дущаго Ноября 1 числа ныне текущего го

да; во взыскан!!! же съ купечества деньгами 

по 300 р )блей  за каждаго рекрута, посту

пать по точному преднисашю въ указе Иа- 

шемъ, отъ 3 Ма1я прошлаго 1783 года по- 

слЬдовавшемъ.

16 .566 . —  Августа 27. П л е н н ы й , д а н 

н ы й  С е н а т у . —  О недозволенш публично 
наказанным* проживать в* столичных* 
и Губернских* городах%.

Но разсмотрешн дела,къНамъ вступнвша- 

го за разными мнешями въ Сенате, по пред- 

ставлешю Нашего Генерала, въ Москве Гла 

внокомандующего Еропкина, о публично-на- 

казанныхъ за преступлешя изъ жителей сто- 

лнчиыхъ или Губернскихъ горо»>въ, повел е -  
ваемъ: таковы хъ публично-наказанныхъ п осу 

ду за нхъ преступлешя, не только въ обе- 

ихъ столицахъ Нашихъ, но и въ Губернскихъ 

городахъ не держать, а отсылать оныхъ для 

пребывашя по уезднымъ городамъ, где на

писать ихъ въ рабоч1е люди.

1 6 .5 6 7 . —  Сентября 7. М а н и ф е с т ъ . —  О 
войть пропишу Оттоманской Порты.

Объявляемъ всемъ Нашимъ вернымъ под- 

даннымъ. Оттоманская Порта, утвердивши 

торжественными договорами предъ лицемъ Све
та вечный миръ съ Росшею, опять и* веро
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ломно нарушила всю святость она го; а въ 

доказательство объявлешя воины Империи На

шей, въ 5 день Августа аресговавь Нашего 

Полномочного Министра и Чрезвычайного П о

сланника при оной, Действительного Статска- 

го Советника Булгакова, посадиаа его въ 

Семибашенный замокъ. Министры, пребываю- 

пре въ ЦарЪ-Град-Ь, Римско-1 Итераторе к ш и 

Королевскш Францу зскш вотще напрягали 

свои дружеская внушешя Турецкому Прави

тельству, дабы преломить онаго дерзновен

ное насил1е терзать права народныя, ото 

всЬхъ, и самыхъ варваровъ, почитаемыя.

Кому не известно противу порты Наше 

поведете? Но посему приключению еще вновь 

принуждаемся предложить оное предъ очи 

ц-Ьлаго Света.

Последнюю войну въ 1768 году объявила 

Намъ Порта столь наглой также неправедно, 

какъ и настоящую. Извлеченный мечъ при- 

нуждешемъ сколько нанесъ пагубъ врагу, весь 

шръ о томъ зиаетъ. Оруж 1е Наше обладало Мол- 

давЁею, Валах1ею и Бессарабхею и всЬми тутъ  

крепостями, а отъ оныхъ перейдя реку Дунай, 
господствовало равнымъ образомъ, поражая вой

ска Т у р е ц т я , въ Болгарш. Морская Наши 

силы въ Средиземномъ море низложивъ вся

кое себе сопротпвлеше отъ флага Оттоман- 

скаго гибельнымъ ему ударомъ, владели мно

гими островами въ Архипелаге.

Среди победъ и толикихъ прюбретешй, 

когда уже силы Т ур ец тя  по своему исто- 

хцешю не могли противустоять и воспятить 

победоносному оружию Нашему внести пламя 

военное во внутрь наичувствительнейшей ихъ 

Державы, лишь Порта Оттоманская, сими по

бедами потрясенная, взыскала отъ Насъ мира. 

Мы, хотя знали всю нужду и изнуреше, въ 

которшя она тогдашнею войною себя ввер

гну ла; но онаго не отринули, и рукою по

бедительною приняли договоры для Насъ у - 

мереннейшхе, а побежденнымъ и спаситель

ные и преполезные: ибо уступили все Наша 

пространный завоевашя, оставивъ только за со

бою замокъ Кннбурнъсъего округомъ и съ угломъ 

земли между Буга и Днепра, да две въ Крьтму 

крепости, Яннколь и К ерчь , пожертвовавъ въ 

прочемъ нзъ человеколюб1я, Намъ сроднаго, все

ми выгодами и знаменитыми убытками въ 

войне понесенными, общему покою взаимныхъ 

Имперш, доказывая чрезъ то, что и въ сча

стливой войне не прюбретеше, но оборона и 

спокойств1е Государства Нашимъ были пред- 

метомъ. Таковъ быль трактата мирный, въ 

прекращеше войны между обеими Импергями 

заключенный Нашимъ Генераломъ- Фельдмар

шал омъ Графомъ Румянцовымъ-Задунайскимъ, 

въ стане войскъ Нашнхъ при Кайнардже, а 

со стороны Турецкой Верховнымъ Внзиремъ 

Мегметъ-Мусунъ-Заде.

Отъ первыхъ дней мира встречая часто 

худую  веру и стеснеше Нашихъ выгодъ въ 

торговле, которую симъ трактатомъ безпре- 

дельно дозволила Намъ Порта на суш е и на 

всехъ водахъ своей Державы, по примеру 

Государствъ, коимъ она въ томъ вящше благо- 

пр1ятствуетъ, думали Мы, заключи съ оною 

особливой торговой трактатъ ко взаимнымъ 

пользамъ обоихъ Государствъ, связать онымп, 

яко новымъ и крепчайшпмъ узломъ, безпре- 

рывное согласие между подданныхъ и отда

лить навсегда постановлешями, на все слу

чаи ясными, до того бывнпя распри. Могли 

Мы уповать, что сей новый договоръ, знаме- 

нующш искреннее желаше Нанш пребывать 

съ Портою навсегда въ мире, дастъ вящшую 

силу оному предшествовавшнмъ.

Теперь скажемъ, какими поступками возда

вала Порта незазорному Нашему расположе

н а  пребывать съ нею въ вечной дружбе.

Отъ издашя Султанской ратификацш на 

миръ Кайнарджнской, вскоре духъ коварной 

ея политики направилъ свое устремлеше об

ратить въ прежнее себе порабощение племе
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на Татарская, которьтмъ содранное независи

мое бьпче утверждено помянутымъ тракта- 

томъ. Хнтрост1ю и происками, доброй в'Ьр'Ь 

противными, изгианъ быль изъ Крыма закон

ный Ханъ Сагибъ Гирей, и вспоможешсмъ 

Порты нохитилъ его санъ Девлетъ Г  ирей. Къ  

тому умыслу отнести должно тогдашнее ук- 

лонеше Порты очистить Тамань отъ войскъ 

Турецкихъ, какъ и самое сперва скрытое, по- 

томъ явное учаепе, ибо Капитанъ-Паша при- 

водилъ флотъ къ берегамъ того полуострова 

во время возставшаго мятежа между Татаръ 

противъ ихъ законнаго Хана Шагннъ-Гнрея. 

Намъ казалося, укротившая на тотъ разъ бу

рю военную Конвснфя изъяснительная, 1779 

года заключенная, въ которой вс* недоразу- 

ыЬтя, касаюицяся до образовашя политиче

ской вольности Татарской, были ясно истол

кованы, отдалить навсегда всякой поводъ къ 

распрямъ, войною р-Ьшимымь. По время и са

мое короткое доказало, что и сей новой тор

жественной договоръ не плодъ быль искрен

ности, а завеса ухищрешя; ибо Порта не пре

ставала всячески питать духъ мятежа въТа- 

тарахъ, всякой разъ подвигая далее оный къ 

одержашю сноихъ видовъ. Когда войски Т у -  

рецк1я и ихъ начальники вошли въ Суджукъ 

я  Тамань, а между тЬмъ Татара отважилися 

нападать отъ Кубани на Нашн пределы, Мы 

предвидя опасность отъ разшнряющагося мя

тежа въ Татарахъ, и что Порта побораетъ 

по мятежника мъ, какъ то вскоре поел* то

го начальникъ надъ ея войсками, вступивши

ми въ Тамань, присланному отъ Хана Ш а- 

гииъ-Гирел съ вопрошешомъ, о причине при

хода его, отсЪкъ голову, должны были ввести 

въ Крымъ Паши войска, и паче страхомъ, а 

не казшю, усмирять бунтовщиковъ, всякой 

Нашъ шагъ въ томъ сообщая Порте въ пол

ной откровенности. Зло однакожъ при всемъ 

томъ не сокращалося. Мы не видели тутъ  

конца ни Нашимъ убытками, на содержите

войскъ миллионами издержаннымъ, ни ихъ иэ- 

нурешю, ниже ожидать могли когда пибудь 

спокойствия граннцамъ Нашей Имперш. Такими 

образомъ находили Мы одно и крайнее средство 

къ сохрансшю на веки мира съ Нортою Отто

манскою, решиться присоединить къ Державе 

Нашей Крымъ, Тамань и Кубань, и истребить 

чрезъ то гнездо хшцниковъ, которые не одипъ 

вЬкъ грабительствовали въ предала хъ Нашей 

Имперш и многократно были причиною воз- 

ставнтхъ непр1язненныхъ дЬйствш между обе- 

ихъ Имперш. Не разшнреше пределовъ и безъ 

того простраииаго Нашего Государства, ниже 

замена такикъ убытковъ, которыхъ сге при

обретете  не наградило, но едино намЪреше 

нзторгнуть корень вражды неизбежной, пре

клонили Насъ произвести с1е б ь т е ,  въ чемъ 

праведную необходимость, признанную дру

жественными Державами, сама Порта позна

ла, и приняла за благо все, Нами содеяиное, 

получивъ при новыхъ договорахъ въ свою 

пользу земли по левой стороне реки К уба 

ни издревле къ Крымской области прннадле- 

жащ!я.

Княжества Молдавдо и Валахдо возврати

ли Мы П орте, выговоря въ трактате, чтобы 

не брать съ ннхъ податей чрезъ два года и 

навсегда обуздать насил1е, отъемлющее ихъ 

выгоды. Не прошли два льготные года, какъ 

С1Я Держава начала т е  области изнурять тяго- 

стиыми поборами и нарядами. Въ 1777 году 

оказала она примерь вероломства ея, умерт- 

вивъ безъ суда и вины Молдавскаго Госпо

даря Гику. Непрерывный грабительства, из- 

нурешя, вопль и жалобы отъ того стражду- 

щихъ жителей,съ Нами единоверпыхъ, не убеж

дали никогда -жестокосердаго Правительства 

оказать правосуд1я. О бещ ате Порты , хаты- 

шерифами Султанскими подтвержденное, не 

сменять Господарей къ сихъ Княжествахъ, не 

было съ доброю верою соблюдаемо. Частыя 

имъ смены были для того, чтобъ низлагая
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благихъ, возводить мучителен. Недавно паль 

жребш гибельный на Господаря Александра 

Маврокордато, къ которому присланъ былъ 

Капнджи-Баша для его низложешя: исторг- 

пувшнсь отъ мучительной смерти, равно ему 

предстоявшей, какъ упомянутому Господарю 

Гик*, приб*гнулъ онъ подъ с*нь Церкви на

шей православной, которая не могла не дать 

ему )б*ж ищ а, наипаче тогда, когда друже

ственны я о сихъ Княжествахъ постановлсшя 

толь явно нарушены были отъ самой Порты 

и когда къ заступлешю Нашему, трактатомъ 

выговоренному, никогда должиаго впнмашя нс 

было.

Въ конвеицп! Айпаликовакской содержится 

точное у слов! е, чтобъ Занорожцевъ, ушедшихъ 

до того времени и непохот*вшнхъ восполь- 

зоват|>ся амннспею, отъ Насъ имъ даруемою, 

удалить за Дунай, внутрь области Турецкой, 

чего Порта не токмо не исполнила, но тол

пу ихъ умножая вблизи пред*ловъ Нашихъ 

вновь уходящими, не возвращала сихъ по

ел 'Ьдннхъ, по требовашямъ въ силу договор 

ровъ Нашимъ началышкамъ.

При постановлен^ Акта о Кры м*, Тама- 

и * и Кубани, положено, чтобъ р*ка Кубань 

служила границею между двумя Империями. 

Народы Татарсше, обитаюире за сею р*кою, 

по договору сему учннивишея подданными 

Порты, не р*дко наб*гами своими въ нред*- 

лы Наши, чувствительный причиняли обиды 
грабежами скота, разныхъ пожитковъ, и по- 

хнщешемъ людей. Мы не получали и тутъ  ни

когда упргаы съ сихъ ея нодданиыхъ.

Ираклш, Царь Карталинскш и Кахетин- 

скш въ 1785 году отдалъ себя съ его вла- 

д*шями подъ покровительство и верховною 
властъ Нашу и прсемниковъ Престола Наше

го, и въ томъ заключилъ съ Нами торже

ственный трактаты Прннятхе его подъ дер

жаву Нашу не было противно обязагель- 

ствамъ Нашимъ съ Портою: ибо сен владе

тель не завис*лъ отъ Нмперш Турецкой. Т о г

да же Порта, изв*стиа будучи о Нашемъ 

трактат*, не оспаривала оиаго; но гд * не 

им*ла права въ д *ло  вм*шаться для нея по

стороннее, тутъ  не оставила д*йствовать ко

варно, иодкр*пляя,посредствомъ Паши А хал- 

цыкскаго, Дезгннъ, нападать на области помя- 

нутаго Царя, разорять оныя и пленять Хри- 

спанъ. Въ продолжеи1е таковыхъ нелршзнен- 

ныхъ для Насъ зат*н, чрезъ того же Нашу 

предлагала оному Царю уничтожить его съ 

Нами обязательства и предаться во власть 

Султана. Вс* сш поступки и сверхъ оныхъ 

еще миопе, которыхъ подробность простран

на, яко то: въ претсрп*ши Нашими Консула

ми, Нашимъ кунечсствомъ разныхъ озлобле- 

нш и )гн*тенш , по всегдашнему Порты умыш- 

ЛСШЮ отнять у  Насъ лучипя выгоды, ору- 

ж1смъ и договорами пр1обр*тенныя, давала 

Иамъ неоспоримое право поступить на всю 

крайность; но любовь къ миру подкрепляла 

надежду и самую слабую въ томъ, что Пор

та не во в*ки будетъ лукавить и коварство- 

вать, и что святость къ клятвамъ, на кото- 

рыхъ вс* народы обыклн утверждать тор

жественные договоры, пронзведетъ въ ней со

весть уважать оные. На такой конецъ во 

время луч ешсств1я Нашего призвали Мы Ми

нистра Нашего Булгакова въ Херсоньиснаб

д и т  его новыми наставлениями къ мнролюб- 

ному учреждешю о вс*хъ т *х ъ  распряхъ, 

кон Порта, какъ теперь уже вндимъ, вмЬст* 

съ неправедными и самыя м*лк1я изыскивала 

въ предлогъ токмо войны, сю желаемой. Т утъ  

Мы сообщили крайнюю черту снисхождения 

Нашего какъ союзному Намъ Венскому, такъ 

и Версальскому Дворамъ. С1и отдали всю 

справедливость Нашей умеренности и удале

нию отъ войны, и готовы были присоединить 

и ихъ подвиги къ удержашю дружбы между 

Нашею и Оттоманскою Импер1ями. Возвратя- 

ся съ т*мъ въ Царьградъ Нашъ Посланникъ
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не нашелъ уже въ Турках* ни малейшей на

клонности къ мирному д ел* распоряжению. 

Онъ позвань быль на конферснфю 16 Ноля 

къ Рснсъ-Эфенд1ю, который предварил* На

ши справедливый требовашя предъявлсшемъ 

Турецкихъ, пнмалейшсй основательности нс- 

пмеющнхъ, а именно: 1. чтобы Мы отступили 

отъ всякаго притязания на Царя Карталинскаго 

Нашего подданнаго и не м'Ьшалися въ дЬла 

Груз1и. 2. Чтобъ приказали выдать имъ Мол- 

давскаго Господаря Александра Маврокорда- 

то . о. Чтобъ Вице - Консулъ въ Яссахъ Сс- 

луискш сменен* бы лъ, возводя сущ ) ю кле

вету на него, будто пособствовалъ уходу 

упомянутаго Господаря н высылалъ при томъ 

въ Россш  подданныхъ Турецкихъ. 4. Чтобы 

на нхъ пользу отдать 39 соляныхъ озеръ въ 

Кинбурискомъ у ’Ьзд’Ь, которыми со всею прн- 

иадлсжностио Мы владеем* по снлЬ тракта- 

товъ. 5. Чтобъ во всей Россш принять К  ш- 

сулсй Турецкихъ, а на первое время въ Крыму.

6. Чтобъ подвергнуть строгому осмотру Россш- 

СК1Я суда, дабы не имели ни матрозовъ Т у 

рецкихъ, ни вывозили кофею, масла, пшена 

сарачинскаго и нрочаго тому подобнаго изъ 

земель Турецкихъ, въ чемъ имъ по торгово

му договору полная выговорена свобода. 7. 

Чтобъ нхъ к )пцы  у  Пасъ платили не более 

пошлины, какъ по три на сто. К о  всему же 

сему ирцсоедннилъ сей Мнннстръ наглость, 

назначая срокъ для доставивши ответа На

шего сперва 16, потомъ 20 число Августа, 

время никакъ несоразмерное отдаленно от

туда Нашей столицы. Легко было Послан

нику Нашему возразить на сш прптязашя, 

какъ онЬ ни нечаянны были, существом* са- 

-мыхъ трактатовъ, вопреки коихъ шелъ злой 

умыселъ во всех* тутъ  требовашя хъ, обиа- 

жавшшея явно на рафушеше мира; ибо Ми

нистерство Т )рецкое объявило ясно, что оно 

все договоры, послЬ Кайнарджискаго состояв- 

ппеся, пе почитаетъ за действительные^ не

хотело дать ответа Нашему Министру и во

все уклонилось внимать всемъ дружеским* 

внушешямъ, кои Римско - Императорскш Ин- 

тернунцш, по союзу, между Нами и Госуда- 

ремъ его пребывающему, а Французский Г1о~ 

солъ по учаетш , что Король, его Государь, 

охотно принимал* въ прекращенш настояща- 

го несоглаыя, предлагали.

Дабы еще увенчать коварство наглоепю , 

въ последней разъ призвала Порта Нашего 

Министра: тутъ  предложила ему новыя иса- 

мыя непр|язнеиныя требовашя, чтобы возвра

тны, и уничтожить Наши съ нею торжествен

ные договоры о вечномъ мире и въ след

е т е  онаго на пользу Государства постанов

ления, отъ которых* она съ своей стороны 

отрицается; и когда не вынудила нслЬпаго 

соглаая на сш статьи отъ Нашего Посланни

ка, то въ тотъ же часъ его арестовав*, от 

дала въ заключение.

Всякъ безпрнстрастнын да судить о поло

жении дЬла, которое изражасмъ Мы во всей 

его истине. Видима тутъ Наша непрерывная 

любовь къ покою и тиш ине, объемлющим* 

блаженство всего рода человечсскаго. Види

мы сннсходнтельство н средства, что упот

ребляли Мы втуне къ удержашю съ Т у р 

ками мира. Въ дру гон уже разъ_, среди ми

ролюбивых* Наших* намерений, враг* нменп 

Хршгпанскаго вызывает* Насъ на брань про- 

тиву воли Нашей. Новое вероломство, вновь 

попранные союзы мира, иеуважеше къ пра

вам* народным*, дерзновенно-оскорблсниос до

стоинство Короны Нашей употребил* онъ , 

яко способы, двнжущю противоборство. Опол- 

чаяся по тому оружием* ко брани, не волею 

Нашею, нохстеш емъ и злобою враждующих* 

па Насъ воздвигнутой, указали Мы теперь 

собрать Наши армш и предводителям* оныхъ, 
Нашим* Гсиераламъ-Фельдмаршаламъ Графу 

Румянцову - Задунайскому и Князю Потем

кину -  Таврическому действовать вв'Ьренпы-
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ми имъ силами противу непр1ятеля. Вс* На

ши верные подданные соедините съ Нами свои 

теплыя молитвы къ Богу, покровительствую

щему Россию толь долгое время и толь види

мы мъ образомъ, да предъидетъ Его всевыш

няя сила и благословеше оруяпю, въ оборо

ну Святыя Православныя Церкви н любез

на го Отечества Нашего пр1емлемому, и да по

может ъ Намъ воздать врагу по дЬдамъ его

Мы полагаемъ въ томъ Пашу твердую на

дежду на правосуд1е и помощь Господню, и 

на мужество Нолководцевъ и войскъ Нашихъ, 

что пойдутъ следами своихъ недавнихъ по- 

б'Ьдъ, коихъ Света хранить память, а ие- 

пр!ятель носить свеж!я раны.

16.56  8 .— Сентября 7. I I  м е и и ы й , д а н  н ы  й 

С е н а т у . —  О наряда, и объ отправлены/ 
въ Украинскую и Е  кат ери поел авскую ар - 
м ш  погонщиковъ казенныаъ и по.мтьщигъ- 
ихъ крестьянъ} кои при общихъ рекру'т_ 

скихъ наборахъ не несутъ сей тягости.
Для подвижиаго магазина при арм1яхъ Ук_ 

раинской и Екатеринославской, преДвод|;мыхъ 

Нашими Генералами - Фельдмаршалами Гра- 

фомъ Петромъ Александровичемъ Румянцо- 

вымъ - Задуиайскимъ и Княземъ Григорьемъ 

А  л ександровичемъ I I  отемкинымъ-Таврическ имъ, 

потребно погонщиковъ въ каждую по 3.164, 

да особо для Кубанскихъ и Кавказскихъ войскъ 

2.590, а всего 8918 человЬкъ. Оныхъ повслЪва- 

емъ нарядить, и въ армш отправить, съ Губер

ний К1евской, Черниговской, Новгороде к о - Се

верской, Харьковской, Воронежской, Тамбов

ской, Саратовской и Екатеринославской, по чис

л у  душъ съ крестьянъ казеннаго ведомства и 

пом'Ьщичьихъ, кои при общихъ по Государству 

рекрутскихъ наборахъ не несутъ сея тягости, 

съ тЪмъ, что по окончании войны, сш погон

щики имЬютъ быть возвращены на прежшя 
ихъ жилища.

16.569.— Сентября 8. С енатскгй , въ 
слъдств1Е Именнаго.— О  постановленш,

до окончат я нытъшней войны, по дорогамъ 
отъ Сапктпетербурга чрезъ Москву до 
Кременчуга и чрезъ Г/орховъ^ Велите Л у 
ки иЧсрниговъ до А/ева,на каждомъ пог- 

товомъ стану , сверхъ обикновенныхъу еще 
по НО лошадей.

П о Именному Ея Нмператорскаго Величе

ства указу, данному Сенату сего Сентября 7 

дня, за собственноручнымъ Ея Величества под- 

писашсмъ, въ которомъ написано: „П о  надо

бности до окончашя нынешней войны пове- 

л'Ьвасмъ по дорогамъ отъ С. Петербурга чрезъ 

Москву до Кременчуга, и чрезъ Порховъ, Ве

дшие Луки, Черниговъ до К1ева поставптьна 

каждомъ почтовомъ стану по 40 лошадей, 

включая въ С1е число и тЪ, кои отъ ямщи- 

ковъ, или же где почты отданы въ содержа

ние, отъ почтовыхъ Коммисаровъ содержатся, 

и въ томъ числе иметь по 12 отборныхъ ло

шадей съ надлежащею упряжью, для един- 

ственнаго употреблешя курьеровъ; отъ Шева 

же до Кременчуга особливо им'Ьть на каж

домъ стану по 24 лошади, включая и иынЬ 

состояния въ томъ числе на вышеписаниомъ 

основа ши по 8 лошадей для курьеровъ. Се

ната Нашъ предпишетъ Нашимъ Гснераламъ- 

Губернаторамъ о должномъ въ слЬдств1е сего 

распоряжешя, съ наблюдешемъ, дабы сохра

няя тута  соразмерность, никто не понесъ из- 

лишняго предъ другими отягощешя.“  Прави

тельству ющш Сената П риказ али : съ про- 

писашемъ сего Высочайшаго Ея Император- 

скаго Величества повелЬшя, послать изъ Се

ната съ нарочными Сенатскими курьерами у - 

казы Гг. Генералъ-Губернаторамъ и правя- 

щимъ ту  должность, въ небытность же ихъ, 

къ управляющимъ Губершями, и именно: Нов

городской, Тверской, Московской, Тульской, 

Калужской, Орловской, Курской, Харьковской, 

Екатеринославской , Псковской, Смоленской, 

Могилевской, Полоцкой, Новгородско - СЬвер- 

ской, Черниговской и Шевской, также в С



889ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II.
1787

Петербургскому Губернатору съ т-Ьмь, чтобъ 

на состояние но тЬмъ дорогамъ и въ сн\ъ 

Губершяхъ почтовые станы поставлено бы

ло вышепоказанное число лошадей, наряда къ 

имеющимся шли* на оныхъ сколько потребно 

нзъ у-Ьздныхъ, какъ скоро возможно, подъ 

собственнымъ и хъГг. Генералъ-Г}бернаторовъ 

и правящнхъ ту  должность, также на случай 

отсутствия нхъ н Губернаторовъ разпоряже- 

н'шмъ, которые и им-Ьютт» о дЬнствнтельномъ 

по сему исполнен!!! безъ малейшей медленно

сти отрапортовать въ Сеиатъ; а за тймъ дол- 

жсиствуютъ во'всякое время наблюдать, чтобъ 

показанное число лошадей, до окончашя въ 

томъ надобности и до будущаго повелЪшя, 

всегда на т±\ъ станфяхъ находилось, и ни 

малейшей остановки въ проезде посылаемыхъ 

не было.
1 0 .5 7 0 .— Сентября 10. С енатскгн---- О

причисление пеш ие , оставшихся поелть 
пснс'юнеровъ, для получения оныхб не явив
шихся, къ сулима.мъ Остаточныхъ К а з 
начействе.

Правительствующему Сенату предложена за

писка Экспедицш для свидетельства Государ

ственны хъ счетовъ, въ которой написано: что 

при свидетельств Ь счета С. Петербургского 

Статнаго Казначейства, за 1786 годъ полу- 

ченнаго, открылись между прочимъ пснсюны, 

за иетребовашемъ безъ выдачи оставшееся. 

1. Умсршаго Статскаго Советника Рудзевнча 

женЬ на содсржашс ея съ детьми по 1.200 

р)блсй на годт». 2. Умершаго жъ Полковника 

Плеппснсра женЬ по 200 рублей на годъ. 3. 

Ф лота  Каннтанъ-Лейтенангу Марке Волнови- 

чу по 200 рублей на годъ. 4. Маюру Ми

довскому по 500 рублей на годъ. Пснсюны 

а й  определены имъ но особымъ Нмсннымъ 

указамъ н нзъ особой суммы, а именно: умер

шаго Статскаго Советника Рудзевнча жене, 

по указу 4 Декабря 1784 года, съ 19 Октя

бря того года; Полковника Пленнсиера жене, 

Т о м ъ  X X I I .

по указу 26 Февраля 1785 года, съ тогожъ 

1785 года, флота Капитанъ-Лейтенанту Вол- 

новнчу, по указу 24 Ноября 1776 года, а 

Маюру Миловскому по указу 24 Марта 1774 

года, которые сперва они получали изъ К ол- 

легш Э коном ш и Ш татсъ-Копторы, апотомъ, 

когда учреждены Казначействы, то оное уже 

имъ ассигновано нзъ Казначейства, но Волно- 

вичъ бралъ оную пенеш только по 1783 годъ, 

а Мидовской по Май месяцъ 1784 года, съ 

того же времени ни они, а Рудзевнча и П ле- 

ниснерова, и съ самаго начала опредедешя той 

пенею, къ получешю оной не явились, ни по- 

веренныхъ не прислали и оной не требуютъ, 

ниже отзыва не сделали, где тотъ пенсюиъ 

получать желаютъ? За темъ и лежнтъ она въ 

Казначействе безъ употреблешя, и накопи

лось таковой суммы 5.163 рубли 33^ копей

ки. I I  хотя указомъ Правительствующаго Се

ната отъ 25 Октября 1783 года поведено, 

кто получаетъ пенеш не изъ 25-тысячной 

суммы, а по особымъ Нмсннымъ указамъ, и 

не получили за 1781 и 1782 годы, о тако

вы хъ каждому по ведомству своему надлежа- 

щнмъ образомъ обвестить, чтобы они, если 

кому где таковыя по особымъ указамъ пенеш 

назначены, къ получешю ихъ сами явились 

или поверенныхъ прислали; ибо, въ против- 

номъ случае, таковыя неполученный за 1781 

и 1782 годы пенеш причислены будутъ къ 

суммамъ Остаточнаго Казначейства; но указъ 

сей гласить на одннъ только случай кто не 

получидъ пенеш за 1781 и 1782 годы; а 

поступать ли и впредь по тому указу, того 

въ ономъ не изображено, по чему Экспеди- 

Ц1Я н не могла сама собою о техъ  пенсионе

ра \ъ решен 1я учинить, а представляетъ на 

благораземотркте Правительств) ющаго Сена

та, какое объ иихъ определение благоводено 

будетъ учинить? I I ,  по указу Ея Пмператор- 

скаго Величества, Правительствующш Сенатъ 

П р и к а з а л и : какъ посланными нзъ Сената 
112
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отъ 25 Октября 1785 года указами здешне

му и Московскому Статнымъ Казначенствамъ 

и всем!» Казеннымъ Палата мъ предписано бы

ло, о тЬхъ пенсюнерахъ, кои пснсш иол)ча- 

ютъ по особымъ Именнымъ Ея Император- 

скаго Величества указам!», а ко взятпо онычъ 

не явились въ 1781 и 1782 годахъ, въ те

чет  и 1785 года публиковать, дабы ко взлтыо 

оныхъ пснсшновъ явились, когда же нс явят

ся, то тЬ суммы причислять к!» Остаточнымъ 

Казначействам!»: то, но основа нно сего, вт» но- 

добныхъ обстоятельствах!» поступали н впредь, 

отсылая таковыя с)мчы , въ случае нетрсбо- 

ватя , въ Остаточиыя Казначейства.

16.571. —  Сентября 10. И м ен и ы н , дой
ный СА И К Т П Е Т Е Р К У Р Г С К О М у  Г у И Е Р И А Т О -  

ру К о н о в н н ц ы н у . —  О предписаны* со
стоящимъ подъ пачалы'твомъ его К ом - 
мсндантамъу Городничимв, Земским 6 11с- 
правникамъ и Нижнимь Земски мъ Су- 
дам%, да и и  они неослабно наблюдали об
щественную тишину и другъ другу  по 
дгъламъ службы подавали р у к у  помощи.

Изъ Манифеста Нашего, въ 7 день сего Сен

тября даннаго, известны вы, какнмт» вЬролом- 

11ымъ и ненстовымъ образом!» Порта Оттоман

ская объявила Намъ войну, и тЬмъ понудила 

Насъ обратить оруж1е Паше на оборону пра

вославной церкви и достоинства Имперш Па

шей. Мы хотя уверены, что вы и всегда не 

преставали иметь по вверенной вамъ Губер- 

нш должное радеше о сохраиеши надлежа- 

1цаго порядка и тишины; но отъ избытка ос

торожности не можемъ оставить на настоящее 

время, чтобъ не подтвердить вамъ объ усу- 

гублеши со стороны вашей таковаго наблю- 

дешя, и о предписан 1Н состолщимъ подъ на- 

чальствомъ вашнмъ Коммендантамъ, Город- 

ничимъ, Земскимъ Исправникамъ и Нижнимъ 

Земскимъ Судамъ, дабы они имели недреман

ное ихъ бдЬше, чтобъ въ ведомстве каждаго 

нзъ нихъ ничто доброму устройству не со

гласное н общественной тишине противное не 

происходило, чтобъ всякъ изъ нихъ другъ дру

гу по деламъ службы Нашей и пользы об

щей подавали р )к у  помощи, чтобъ о всемъ 

къ тому относящемся начальство свое уве- 

домля ш немедленно, и въ чемъ след )етъ , и 

где разрЬшето или наставлсше начальства 

нужно требовали она го. Д м  л)чш аго надзи

рав 1 я въ пречожденш помянутыми чинами слу- 

жешя ихъ, и въ исполнено! вышепнсаннаго, 

вы должны объезжать Губернмо; Суде же дру- 

Г1Я важиейппя дела вамъ не дозволять, мо

жете возлагать сче на другнхъ чиновников!», 

коичъ отл)чка не причинить въ течеши про

чих!» дЬлъ остановки; о состоя нш Г)берш и 

вамъ вверенной, вы долженств) сте подавать 

Памъ по прежнему еженедельно рапорты, изъ

ясняя въ пихт» всякое пронзн1ес!В1е, которое 

могло бы заслуживать внимаше, смотря же 

по важности безъ всякаго отлагательства. Въ 

нрочемъ, где польза Государственная вос

трей) етъ, обязаны вы съ окрестными Гене- 

ралъ -Г ) бернаторами или правящими ту  долж

ность, въ небытность же ихъ съ Губерна

торами производить сношеше, и другъ дру

гу взаимно подавать руку пособ1я къ сохра- 

ненпо порядка, исполнешю законовъ и удер

жан! ю спокойства н безопасности обществен
ной.

16.572.— Сентября 11. С енатскгй. —  О 
позволены* Курской Казенной Палата» от - 
пускать однодворцевъ для поселен*я вЪ Е к а - 
териносл авское Нам тьст ни ч ест во.

Правительствующш Сенатъ, слушали доио- 

шеше Курской Казенной Палаты, въ коемъ 

пишетъ: что сен НалатЬ Экспедшря о реви- 

зёи душъ объявила, что после учипеннаго 

отъ сей Палаты въ Правительству ющш Се

натъ о дозволен 1И Курской Губернш, неимею- 

щимъ земель однодворцамъ и казеннымъ Ма- 

лоросаянамъ 784 душамъ перехода въ Екате- 

ринославскую Губернш, представлешя, на ко
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торое и дозволеше уже последовало, еще тако- 

выхъ же неимущихъ и малоимущихъ земель, 

оказалось 762 души, кои также лрослтъ о пе

реводе ихъ въ Екатеринославскую Губертю . 

А  какъ къ переходу пхъ препятегал никакого 

не оказалось, Екатеринославская жъ Казенная 

Палата къ пр1ему ихъ согласна; то ременная 

Экспедшря и испрашивала отъ Палаты, не 

угодно ли будетъ о дозволенш и нмътудажъ 

перехода, представить Правительствующему 
Сенату съ темъ, не соизволить ли оный, бу- 

де и еще таковые жъ окажутся, дозволить и 

ихъ, но спошсшю съ Екатеринославскою К а 

зенною Палатою, туда переводи гь; ибо а е  

позвотеше темъ паче для короны и частныхъ 

людей надобно, что Курской Губершн обы

ватели большею частью упражнеше свое нме- 

ютъ въ хлебопашестве, и единственно отъ 

того получаютъ свое продовольствие: но бу

дучи во многнхъ места\ъ недостаточны землею, 

нуждаются въ оной, н за недостатком!» ея, 

во нсполнеши межевыхъ узаконений н по ука

зу о Ма’|я 1783 года, оставаясь не удоволь

ствованными землею, съ вешкою тягостно и 

псисправностно отачиваю гъ подати; съ како- 

вымъ помянутой Эьспеднцш представлс!Йемъ, 

Палата будучи согласна, представляет!» Пра

вительствующему Сенату, и просить на а с  

указа. П р и к а з а л и - Курской Казенной Па

лат Ь дать знать указомъ, что Се патт» иозво- 

ляетъ ей какъ показапныхъ одподворцевъ 762 

души отпустить, такъ и впредь желающнхъ 

казеннаго ведомства поселянъ отпускать для 

поселешя въ Екатерннославское Наместниче

ство, однакожъ съ темъ, чтобъ а е  происхо

дило па основан1и Высочайшего о таковыхъ 

переселенцахъ повелеи!я, и въ следств1е она- 

го сделанных!» отъ Сената предписании 

10.573.— Сентября 11. С к н лтск гй . —  О 
непоставлепш издержанных* свер.тъ шта
т а па чрезвычайные расходы сумм * на 
счет* Остаточных* Казначейств*.

Правительствующий Сенатъ, слушавъ сооб- 

щеше представленное при записке отъ Экспе- 

дицп! о Государствснныхъ доходахъ Москов- 

скаго Остаточнаго Казначейства, изъ котора- 

го явствуетъ, что Симбирская Казенная Пала

та 1784 Февраля отъ 19 и 1785 Ма1я отъ 

16 числъ Казначейство уведомила, что на 

выдачу находящимся при правящемъ долж

ность Генералъ-Губсрнатора чнпамъ, жалова

нья и па канцелярский расходъ отпущено 

ею па 1-ю1781 года половину 6 75 рублей и 

на 1785 годъ 546 рублей, да У  фи мекаго На

местничества Архитектору Боумгарду жало

ванья 55 рублей, а всего 1.276 рублей асси- 

гнафлми, съзаплаю ю за вммЬнъ опмхъна мЪд- 

пыя; лажа 24 рублей 42 копеекъ, и требо

вала, чтобъ Казначейство те  лажныя деньги 

приняло на свой счетъ; но посланпымъ изъ 

Казначейства въ оную Палату мнпувшаго Ап

реля отъ 14 числа сего года сообщсшсмъ 

т])ебовапо было увЬдомлешя, по какому по- 

велеппо выменивала оная Палата съ плате

жей!» лажа акигпацит, и употребила ихъ иа 

выдачу находящимся при правящемъ Гене- 

ралъ-Губе])наторскую должность чнпамъ жа

лованья, и ежели есть па а е  откуда либо 

повслеше, тобъ немедленно прислала съ него 

въ Казначейство кошю, буде же паче чаяшя, 

сей расходъ сдЬланъ безъ повелешя, то во 

взыскати съ кого надлежитъ означенныхъ де

нег!» 24 рублей 42 копеекъ и въ доставле- 

ши нхъ въ опое Казначейство, поступить по 

закопамъ. Симбирская жъ Казенная Палата 

на оное сообщсше пишетъ, что какъ объ от

пуске находящим» я при правящемъ должность 

Гепералъ-Гу берпатора Секретарю, Переводчи

ку, Толмачамъ и прочимъ чнпамъ жалованья 

и на канцелярский расходь требованш были 

отъ прайнвшнхъ должность Генералъ-Губер- 

наторовъ, Генералъ - Поручика Апухтина и 

нынЬшняго Г . Генералъ-Норучнка и Кавалера 

Барона Игельстрома, въ легковесной монете, то
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П алатою , по неимению тогда легковесной, 

и вым^нъ оныхъ дснегъ чниепъ съ заплатою 

лажа. П о  чему Казначейство сообщая объ 

ономъ въ Экспедшрю о Государственныхъ до- 

ходахъ, просить резолюцш, означенныя упо- 

требленныя Симбирскою Казенною Палатою 

напдатежъ лажа деньги 24 рубли 42 копей

ки, принимать ли Казначейству на свой счстъ. 

П р и к а з а л и : какъ изъ объяснешя Симбир

ской Казенной Палаты Сепатъ усматриваете, 

что помянутыя 24 рубли 42 копейки упо

треблены на обменъ 1.270 рублей медныхь 

на ассигиацш, но исимешю нхъ, хотя и на 

пересылку оныхъ, по трсбовашямъ Г  г. лравя- 

щихъ должности Генсралъ -  Губернаторовъ , 

по пребывашю съ своимъ штатомъ въ дру- 

гихъ местахъ, и съ пемалымъ превосходствомъ, 

почти по 2 копейки на рубль, однакожъ тре- 

боваше ея, поставить оныя на счстъ Москов- 

скаго Остаточнаго Казначейства, не соответ

ственно закону, изданному на оныя Казначей

ства; а особливо имея у  себя, не только по

ложенную по штату ежегодно на канцсляр- 

скихъ служителей и на расходъ, но н на чрез

вычайные расходы по Губернш особливую 

суммы, следовательно и долженствовала упо

требленный на обменъ деньги поставить на 

счетъ оныхъ, пслишая Осгаточныя Казначей

ства принадлежащихъ имъ суммъ. I I  для то

го предписать, чтобъ какъ ныне, такъ и въ 

впредь таковыя чрезвычайныя, сверхъ штата 

издержки, на счетъ Остаточныхъ Казначействъ 

не поставлять, а исправлять положенными по 

штатамъ и отпускаемыми для чрезвычайиыхъ 
издержекъ суммами.

16 .574 . —  Сентября 11. С е н а т с ш й . —  

О выдавай ш  Граж данским* Нал а та.и* 
свидательств* о иманьлл* для займа изъ 
Воспитательна го дома денег*, по образ
цу, публикованному при Высочайшем* 
Манифеста 1786 1юня 28 о Заемном* 
Банка.

Правительствующий Сенатъ, слушали доно- 

шеше С. Петербургской Г)бернш  Палаты Гра- 

жданскаго Суда, коимъ представляете, что 

Высочайше изданнаго Ея Императорскаго Ве

личества въ 28 день 1юня 1786 года Мани

феста о учреждеши Государственного Заем

ного Банка, 12 пунктомъ поволено: всякъ 

желающий изъ Банка заемъ учинить, должеиъ 

при своемъ о томъ прошении предсчавить 

оному письменное удостоверение, по образцу у  

сего подъ буквою Г . издаваемому, отъ Пала

ты ГраждаискагоСуда той Губернш, где ле

жать имкше, въ залогъ представляемое, на кото- 

ромъ Банкъ уверяясь, выдаете просителю тре

буемую сумму, и сообщаете того же времени 

о учниснномъ займе въ т у  Палату, отъ ко

торой вышснисаннос свидетельство явлено* 

какъ Банкъ при выдаче денсгъ едиными обсз- 

иечешсмъ своемъ имеетъ верность залога, 

которую представлять будутъ даваемыя сви

детельства реченнаго Правительства, то Па

латы Гражданскаго Суда отвечать должны 

за истину и точность имешя въ свидетель

ств Ь нанисаннаго, ибо, кроме благонадежности 

онаго, ннкакнхъ больше порукъ отъ заимщи- 

ка Банкъ нс требуетъ, и всякой разъ, что 

кому дано б удетъ таковое свидетельство, 

сообщаете Палата Гражданскаго Суда Го 

сударственному Заемному Банку точный она

го спнсокъ. Во исполнение сего Высочайшаго 

узаконения, просителями, на недвижимый нхъ 

нмепш, лежанья въ здешней Губернш, для за 

лога оныхъ въ Государственномъ Засмномъ 

Банке и займа оттуда денегъ, отъ Палаты 

ГраждаискагоСуда свидетельства, по собран!» 

отъ Уездныхь Судовъ и прочнхъ местъ при

надлежащихъ справокъ, когда по онымъ ни- 

какнхъ возбраняющихъ къ займу обстоя- 

тельствъ не оказывается, и даются, и въ то жъ 

время съ оныхъ свидетельствъ въ Заемный 

Банкъ сообщаются точные списки, следова

тельно свидетельства сш, кроме^Заемнаго Баи-
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на, до другихъ казеиных/ь Присутствеиныхъ 

м4стъ, нмеющнхъ власть на выдачу вт> заемъ 

частиымъ людямъ денегъ, не принадлежать, и 

Палата Гражданская, въ удостовФ.реше тЬхъ 

Присутствеиныхъ месть, на заемъ изъ оныхъ 

денегъ, подобныхъ т"Ьмъ, каковы даются для 

Банка, свнд’Ьтедьствъ, давать никакимь зако- 

иомъ, к ром!-» одного того Банка, нс обязана, и 

оныхъ никогда никому, до состояшя вышеозна- 

ченнаго Высочаншаго Манифеста, нс давала, 

да и протеш и ни отъ кого о дач Ь таковы хъ 

свидЪгельствъ на друпя казеин ыя, кроме Бан

ка, места, не было, ('коль же скоро кому нзъ 

Палаты вышеобъявлсннос для займа изъ Банка 

свидетельство дается, въ то же время взявшему 

оное на имешс его въ свидетельстве написанное, 

делается въ Палате запрещеше, и отомъ же 

сообщается Московской Губерши и всехъПа- 

м-Ьстлнчсствъ въ Гражданина Палаты, какъ 

о томъ же н сш другихъ НамЬетничествъ 

Граждаиешя Палаты, о данныхъ отт» иихъ 

свидетельства хъ, въ здешнюю Палату, съ та

ковыми жъ о )  чипенш запрещешя требоваш- 

ями, сообщаютъ, что и исполняется въ пред

остережете того, дабы иногда еверхъ чая

ния кто либо нзъ просителей, получа нзъ Па

латы вышеобъявленное свидетельство, и преж

де подачи онаго въ Банкъ, не могъ напи

санное въ свидетельстве имешс продать или 

заложить въ лартнкулярныя руки, и крепость 

на то написать въ другой, а не въ той Гра

жданской Палат!-., откуда получено имъ сви

детельство, а потомъ по оному свидетельству 

иодъ закладъ того жъ имешя получить въ 

заемъ деньги и изъ Государственнаго Заемиа- 

го Банка. Хотя, какъ выше донесено, давае- 

мыя изъ Гражданской Палаты проси гелямъ 

на недвижимый ихъ имеши свидетельства и 

должны вступать единственно въ Г  осу дар

ственный Заемный Банкъ, одиакожъ некоторые 

изъ просителей относятъ ихъ Императорска- 

го Воспитательиаго дома въ Опекунски! Со

веть, а сей, принимая оныя въ свое удосто- 

вереше, подъ закладъ написанныхъ въ техъ  

свидетельства хъ нсдвижимыхъ имени!, выда

чи депьгамъ отъ себя производить-, о чемъ 

Палата известплась по следующему обстоя

тельству: Генваря 22 числа сего 1787 года 

дано изъ Палаты вышесказанное свидетель

ство Ииженеръ-Прапорщику Наумову, для зай

ма изъ Государственнаго Заемнаго Банка де

негъ, подъ закладъ Гдовскаго его недвижима- 

го пмешя 12 душъ; а 50 того жъ Генваря, 

здешни! Опекунски! Советъ, прислаинымъ въ 

Палату сообщешемъ требовалъ о написанш 

и о совершен!и на то же самое имешс отъ 

имени его Наумова закладной, въ занимас- 

мыхъ имъ нзъ того СовЬта деньгахъ 600 ру- 

бляхъ. Палата Гражданская, имевъ уже у  се

бя по случаю выдачи ему Наумову упомя

ну таго свидетельства запрещение, отозвалась 

Опекунскому Совету сообщешемъ, что она, 

по требованпо его, за темъ даннымъ на за

емъ нзъ Банка свндЬтельствомъ пучнненнымъ 

запрещешемъ, означенной отъ Наумова тому 

Совету закладной совершить не можетъ; на 

что Опек)нски! Советъ вторичнымъ Февра

ля отъ 27 числа прислаинымъ въ Палату 

сообщешемъ о совсршенш той отъ Наумова 

въ занимлемыхъ имъ нзъ онаго Совета день

гахъ закладной настоялъ, прописывая, чтоде 

по 12 статье Высочайшаго о Заемиомъ Бан

ке Манифеста, запрещеше налагается, но со

общен! ю Байка, по действительной выдаче де

негъ, а по одному свидетельству объ нм-Ьши 

запрещеше места иметь ие можетъ, которое 

по существу своему предполагает!» долгъ, чемъ 

имешс обременено, п заимодавца, а когда то

го иетъ, то по праву собственности, всякой 

воленъ имешс свое продавать, закладывать и 

распоряжать онымъ по своему произволешю. 

А въ особомъ случае, касающемся до Пнже- 

иеръ-Прапорщнка Наумова, представляется еще 

новое уважеше, что онъ по тому свидетель-
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ству, на закладъ 12 душъ, денегъ изъ Заем- 

наго Банка получить не можстъ; и сверх?» 

того въ доклад* 20 Ноября 1772 года Вы

сочайше конфирмоваиномъ Ея Императорским?, 

Велнчествомъ о учрежден»!! при Воспитатель- 

номъ дом* вдовьей, ссудной и со\]*пшгой ка

зны 6 пунктомъ установлено: о закладывас- 

момъ въ Воспитательный домт» педннжнмомъ 

им*пш, Камеръ, Вотчинная и Ю стицъ-Кол 1С- 

гш, или пх?> п Банковая Конторы, 'как?, гд1; 

случится по способности) точно справками 

утверждали въ Воспитательный дочъ подлин

ность количества душъ, собственное ли то 

им*шс закладчнково, не заложено ли гдI;, и 

не состонтъ ли въ поручительствЬ, неспор, 

ное ль какое пли запрещенное, а за чановым?, 

пнсьменнымъ ув*дочлетемъ, Воспитательный 

домъ предохранить себя почерять отдавае

мый капиталь на закладъ. Въ Манифест* 1 

Сентября 1763 года: вгЬмъ м*стамъ предпн- 

санпыя права и преим) щества Воспитательно

му дому принимать н почитать граждансьимъ 

узакоиешемъ, и во вс*хъ погребнычъ и до 

иихъ касающихся случаях?. д * »а  отправлять 

и производить въ силу оиыхъ; генеральнаго 

плана части 1-й главы 6-й: вс* выашя и нн- 

жшя Прнсутствснныя м*ста во вссмъ Госу

дарств*, дому сему оказывать нм*ютъ всякое 

защищеше и вспомоществовашс. Въ слЬдств1е 

чего Опекунский Сов*тъ отъ Гражданской Па

латы и требуетъ, чтобы оная, на оснопанш 

общихъ законовъ и особенно привиллепй но- 

жалованныхъ Воспитательному дому, нм*ю- 

щихъ обязанность для всякаго м*ста, не иро- 

тнвополагала болЬе отъ своей стороны за- 

труднещй; а чтобъ по таковымъ свидЬтель- 

ствамъ не было иногда двойной выдачи, каьъ 

оттуда, такъ н нзъ Заемнаго Банка, того 

предполагать нельзя за т*чъ, что де т *  м*- 

ста, откуда деньги выдаются, отбираютъ т *  

свид*тельства у  заимщиковъ, какъ то изв*ст- 

но, для собственной своей предосторожности; I

по къ тому и остается П алат*, въ сходствеп- 
иость 12 статьи Манифеста способъ, пред

охраняя себя, до совершешя закладной пред- 

)  предать о томъ Заемный Банкъ. I I  по тако- 

вомъ сообщен!!!, Воспитательной домъ продол

жает?. принимать къ себ* вышеписанныя да- 

васмыя нзъ Палаты Д 1я займа изъ Государ- 

Iствсниаго Заемнаго Банка денегъ свнд*тсль- 

|ства, не только па малое количество, на ка- 

, кое дано Инжепсръ - Прапорщику Наумову,

, по и на большее число Д} шъ, соразмЬряющее 

I заем?,, па немалый тысячи рублей. А  между 

, т,;мъ течен!н вышесказаннаго времени от- 

I ^Р'*110( Ь и еще обстоятельство таковое: П о- 
Р)чнкъ Оедоръ АпрЬлсвъ, мннувшаго А нр*ля  

| 13 числа, непроенлъ огъ Палаты свидЬтель- 

, сгво па закладъ въ Государственный Заемный 

I Банк?, въ Иоволадожскомъ у *зд *  пм*шя его 

| 17 Д)шъ, съ которого въ оный Банкъ и спн- 

, сок?, по узаконенному порядку сообщенъ; а 

| потомъ того жъ Апр*ля  30 дня, Опеку иск ш 

I СовЬтъ, присланным?, въ Палату сообщсшсмъ, 

требовалъ о пан пеан ш отъ него Апр*лева 

закладной въ заннмасмыхъ нмъ изъ того Со- 

в*га  деньгах?,, под?, закладъ им?, т *хъ  17 

Д) шъ крестьян?,, на кои дано ему показан

ное отъ Палаты для займа нзъ Банка свид*- 

тельство; но ччобъ оное отъ Апр*лева въ 

Опекунски! Сов*тъ, такъ какъ отъ другихъ, 

при случаЬ займа изъ того Сов*та денегъ 

было представлено, о томъ въ означенномъ 

сего Сов*та о совершснш ему Апр*леву за

кладной сообщен 1и не упомянуто. Палата Гра

жданская, нмЬя правнломъ при напнсашн вся

кой кр*пости справляться по алфабетамъ, съ 

учиненными запрещешями, нашла въ оныхъ 

и вмшеписанное сд*ланное Апр*леву прида- 

чЬ ему свндЬтсльства на заемъ нзъ Банка 

денегъ запрещеше, а по тому, прежде совер

шешя требуемой Опекунскимъ Сов*томъ за
кладной, вопросила у  него Апр*лева, гд * то 

данное ему изъ оной Палаты свид*тельство,
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а онъ въ то уже время, а не прежде, объя- 

вилъ, что нзъ Банка депегъ занимать не же- 

даегъ, а желаетъ заемъ учинить вт» Опекун- 

скомъ Совете, о чемъ нзъ онаго вышепнсан- 

иое требоваше въ П алату прислано-, при точъ 

же онъ Апрелевъ и показанное данное еч\ 

нзъ Палаты на заемъ нзъ Банка свндЬтель- 

ство въ Присутствии оной П<паты предета- 

вплъ, и на немъ вышепиеанпый свой отзывъ 

своеручно поднисалт». С1е обстоятельство яс

но доказало: 1. Что Воспитатсльнаго дома 

Опекунский Советь, выдачи отъ себя дснегъ 

производить н такнмъ занмщикамъ, кон огъ 

Гражданской Палаты на заемъ нзъ Банка 

подъ зак 1адъ представляема го ими въ Опе

кунский Сов-Ьтъ имЬшя свидетельства пору

чили не по т-Ъмъ однакожъ данпымъ отъ Па

латы свидетельствамъ, но по такнмъ увЬрс- 

Н1ЯМТ», 1»аК1Я, кроме оныхъ свидетельств!», отъ 

занмщнковъ тому СовЬту представляются, и 

по какнмъ онъ издавна за долгое до состоя

ния Высочайшего о Заемиомъ Банке Манифе

ста время производила а изъ того слЬдустъ. 

2. |1го проентелямъ въ Палате о дачЬ на заемъ 

изъ Банка дснегъ свидетел1»ствъ на представ

ляемый ими въ залогъ недвижимый нмешп за

прещен! и нужны не тогда, какъ Опекунский 

Советь въ сообщении своемъ ИалатЬ предии- 

сывалъ, то есть по выдачЬ уже изъ Банка 

денепг, но при самой изъ Палаты  свидетель

ства выдаче, въ коемъ за истину и точность 

написаннаго нмкшя, по силе упомянутаго Вы

сочайшего 1юня 28 числа Манифеста, Пала

та, а пе Опекунский Советь отвечать обяза

ны; ибо, 3. Если бы Поручику Апрелсву, 

при выдаче ему изъ Палаты, на заемъ изъ 

Банка, аидетельства, запрещешя было не сде

лано, то легко бы въ оной же Палате, по тре- 

бованпо Опекунскаго Совета, на закладъ напи

саннаго въ томъ свидетельстве имешя, заклад

ная совершена, и по той изъ сего Совета вы

дача денегъ произведена быть могла; а Апре-

левъ, въ тоже время, по имеющемуся у  него 

данному изъ Палаты свидетельству, буде бы 

пожелалъ, могъ бы получить и изъ Банка въ 

займы деньги; и такъ, подъ закладъ одного 

нмешя сдЬланъ бы заемъ въ двухъ местахъ 

и двойной суммы, которой бы по узаконешю 

заложенное имЬше уже не соответствовало. 

II хотя Апрелевъ, занимая изъ Опекунскаго 

СовЬта деньги, въ таковомъ же займе, по 

имеющем} ся тогда у  нею отъ Палаты свиде

тельству, нзъ Банка дснегъ, воспреиятствованъ, 

собгтвсннымъ ли его поступить на то нехо- 

гешемъ, или осторожности Палаты , чрезъ 

огобрашс у  него того свидетельства пре

жде совершешя, по требовашю Опекунскаго 

Совета закладной, павЬрнос сказать нельзя; 

однакожъ, но мнЬпно Палаты, подобные слу

чаи всякой разъ предостережены быть долж

ны. 1. Бысочайшнмъ 1юня 28 дня 1786 года о 

)чреждешн Государствениаго Заемнаго Банка 

Мапнфестомъ точно повел Ьно : отъ Палатъ

Гражданских!» запмщнкамъ свидетельства, удо

стоверявшая о прсдставляемомъ ими въ залогъ 

нм Ьшн, давать единственно на заемъ изъ онаго 

Банка, какъ оныя съ точпымъ въ инхъ сего 

напнсашсмъ, по образцу подъ литерою Г  при 

томъ Манифесте приложенному, и даются ; 

следовательно сш свидетельства до Опекун

скаго СовЬта нимало н не почему не при

надлежать; ибо въ томъ Манифесте, сего, что 

бы данныя отъ Палатъ дтя займа нзъ Банка 

свидетельства проентелямъ относить въ Опе

кунский СовЬтъ, а оному нхъ принимать, и 

но тЬмъ выдачи деиьгамъ производить, ни 

одннмъ словомъ неупомянуто, и чтобы Пала- 

тамъ, на заемъ изъ онаго Совета денегъ тако- 

выяже давать свидетельства, каковы по оному 

Манифесту для Банка даются, ни въ какомъ 

закон!», ниже въ техъ  самыхъ, даиныхъ Во

спитательному дому прнвиллепяхъ, о которыхъ 

Опекунский СовЬть въ сообщешн своемъ въ 

Палату присланному включастъ, иепредпнеано;
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следовательно оный Советь выдачи отъ себя 

заимщикамъ денегъ напред» сего производил» 

и ныне производить (кроме одних» взимае

м ы х» процентов») не потому Высочайшему 

о Заемном» Банке Манифесту, но но особым» 

данным» оному Совету узаконения», по ко

торым» если Опекунскому Совету о т »  Гра

жданской Палаты, заступающей, по силе Вы

сочайших» о у правлен! и Г  убери! и }  чреждеши 

статьи 115, место Ю стиц» и Вотчинной К ол- 

легш, о представляемом» в » залог» недвижи

мом» имешн, прежде получаемый отъ оны х» 

Коллегий справки надобны, и требованы бу

д у т », оныя в » тожъ время доставляемы, и вся

кое, по узакоиешямъ Воспитательному дому 

данным» в » том», что до Гражданской Пала

ты  относится, нснопкмне чинено быть имеет». 

5. Что же касаечся до того, что просителям» 

отъ Палаты свидЬтсдьства даются на мсныпес 

число пред» тем », сколько но вышеозначенно

му Высочайшему о Заемном» Банке Манифесту 

поведено, то есть 25 душ »; то и въ семь слу 

чае Палата просителям» отказать не может» 

потому, что много есть таких» владЬльцсвъ, 

кои по малому чи слу 'д уш » имеют» не въ од

ной, а въ разных» Губершяхъ, и когда че со

ставят» поданным» о т »  разных» П алат» сви

детельствам» количества душ » поведенное за

кладывать в » Заемном» БанкЬ, то оный Банк», 

принимая т е  свидетельства, подлежаицс на чи

сло 25 душ » безпрепятствснно производит», 

а по сему и показанный данныя отъ здешней 
Гражданской Палаты Ннженеръ-Ирапорщнку 

Наумову и Поручику АпрЬлсву свндЬтельства, 

Опекунскому Совету не принадлежали. Того 

ради, Правительствующему Сенату Саиктпе- 

тербургской Губсриш Палата Гражданскаго 

Суда о вышсиисаиномъ представляет», не со- 

изволеноли будет», въ разеуг деши вышеизъя- 

снеиныхъ обстоятельств» , Воспитательному 

дому, даваемый отъ Палаты  просителям» на 

заем» из» Государственного Заемнаго Банка

Г О С У Д А Р Ы Н И

м

денег», свидетельства, отъ т е х »  просителей 

принимать запретить, на что и^пррсит» указа. 

П р и к а з а л и : поелику Высочайше конфирмо- 

ваипаго въ 1772 году Ноября 20 дня докла

да о учрежден!!! при Воспитательном» доме 

вдовьей, ссудной и сохранной казны, 6 пунктом» 

повелено: чтоб» о закладываемом» въ Воспита

тельный дом» недвижимом» имешн, Камер» и 

Вотчинная и Ю стиц» Коллепи, или н х » и Бан

ковая Конторы (как» где случится по способно

сти) точно справками утверждали въ Воспита

тельный дом»: 1. Подлинность количество душ ». 

2. Собственное ли то имеше закладчиково. 3. 

Не задоженоли где и не состоит» ли въ поручи

тельстве и 4. Песпорнос ли какое или запре

щенное-, по силе сего узаконения, Граждан

ская Палата и должна по требовашямъ Вос- 

интательнаго дома о имешн занмщнка сооб

щать справкою. Но как» с1я справка съ сви

детельством» даваемым» по силе Высочайша- 

го 1786 года Коня 28 дня Манифеста 12 

статьи, естьодннакого содсржашя, ибо въ обе

и х » утверждается, что имЬте подлинно занм- 

щнково, ни где исзаложено, песпорнос и не- 

запрс1ценное, и за вЬрность своего у верен!я Па

лата в» об+»нхъ случаях» верно ответствует»-, 

следовательно Воспитательный дом», видя въ 

данном» о т »  Палаты  свидетельстве увереше 

о безопасности закладываемого ему нмЬшя, мо

ж ет»; во избежите излишней переписки, не тре

буя справки, выдавать деньги предъявителю 

упомннасмаго свидетельства, отбирая отъ него 

оное при выдаче денег»', да и Санктпетер- 

бургская Гражданская Палата может», вме

сто справки, желающим» занимать из» Восни- 

тагельнаго дома деньги, ежели того буд ут » про

сить, давать свидетельство написанное по образ

цу, приложенному под» буквою Г  при упо

мянутом» Высочайшем» Манифесте, объяс

няя только в » конце онаго, что дает» его 

для займа денег» нзъ Опекунскаго Совета Во- 

спитательнаго дома.
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16 .575 .— Сентября 13. В ы с о ч а й ш е  у т 

в е р ж д е н н ы й  р а п о р т е  С е н а т а . — О сбо
ра, погонщиков* для Украинской и Е к а - 
гперипославской арм ш  с* Губернш  Орлов
ской и Курской.

Рапорт *. Имеинымъ Вашего Император- 

скаго Величества даннымъ Сенату въ 7 день 

сего Сентября указомъ поволено, для подви- 

жнаго магазина при арм!яхъ Украинской и 
Екатсринославской, предводимы\ъ Генералами- 

Фельдмаршалами Графомъ Петромъ Алексан- 

дровнчемъ Румянцовымъ-Задупайскнмъ и Кня- 

земъ Григорьемъ Александровнчемъ Потемкн- 

нымъ-Таврическнмъ нарядить погонщиков?. въ 

каждую по 3164, да особо для Кубанскнхъ 

и Кавказскнхъ войскъ 2390, а всего 8918 съ 

Губершй К  1евской, Черниговской, Новгородской- 

Северской , Харьковской, Воронежской, Там

бовской, Саратовской и Екатерннославской, 

по числу душъ съ крестьянъ казеннаго ведом

ства н помещнчьнхъ, кои при общих?» но Г о

сударству рекрутскнхъ наборахъ не несутъ 

сея тягости.

Сената, по сему Высочайшему указу соб_ 

равъ надлежащ!я кь сему выправки и расчи- 

сля, сколько таковыхъ людей въ каждой Г у - 

бернш состоитъ, определил?. Наместническим?. 

Правлешямъ по расчисленпо, учиненному съ ка

ждой Губерши собрать и повелениое Вьтсо- 

чайшимъ у казомъ число 8918 человекъ отпра_ 

вить въ вышеппсапныя армш.

А  какъ таковаго жъ звашя людей, кои под

ходили къ равному расположен!ю, состоятъ и 

въ двухъ еще Губершяхъ, какъ то: въ Орлов

ской 7836 1! Курской 86.674, а всего, во о- 

ныхъ двухъ Губершяхъ состоитъ 94.510 

душъ, съ котораго числа по расположен! ю и 

причлось взять съ Орловской 47, съ Курской 

562 человека. Почему Сенатъ и не оставилъ 

сихъ, какъ подходящихъ по тому Высочайше

му указу къ равному расположена, соеди

нить во общее раечнелеше и о сборе пове- 

Т о м ъ  X X I I .

леппыхъ погонщиковъ и объ отправлешя съ про
чими къ арм1ямъ дать Орловскому и Курско

му Наместиическимъ Правлешямъ свое пред- 

ппсаше; о чемъ представя Вашему Импера

торскому Величеству, Сенатъ изпрашиваетъ 

Высочайшаго утверждешя.

Резолюция. Быть по сему.

16 .576 . —  Сентября 17. С е н а т с к и ?.— О 
упопхреблети денег*  на дрова и евтъ'ш, для 
содержащихся под* стражею людей, из* 
сумм*, назначенных* на содержанье й о т -  
правленье колодников*.

Правите л ьствующш Сенатъ слушали пред

ложенное при записке отъ Экспеднцш о Го- 

сударственныхъ доходахъ на раземотреше Се

ната, сообщсше Саратовской Казенной Пала

ты, полученное въ тое Зкспсдтрю,, коимъ,из- 

прашпваетъ разрешешя отъ Экспедпцш о 

Государственныхъ доходахъ: на какой счетъ 

поставить выданные по требовашю тамошня- 

го НамЬстинчсскаго Правлешя для содержа- 

щагося подъ стражею но Именному повелешю, 

для доказательства по деламъ въ Уголовной 

Палате, Регистратора Игнатьева на дрова и 

свечи 10 рублей, да и впредь въ случае 

требовашя на таковую жъ надобность выда

вать ли , и изъ какой суммы? П р и к а з а л и : 

какъ уже употребленный на дрова и свечи 

для содержащаяся подъ стражею Регистрато

ра Игнатьева деньги, поставить на счетъ оире- 

деленньтхъ на содержите и отправлете ко- 

лодппковъ, такъ и впредь на таковой же рас- 

ходъ потребныя выдавать изъ сей же суммы, 

а въ случае недостатка, изъ положенной на 

чрезвычайные расходы.

16.577 . —  Сентября 19. С и н одск гй . —  О 
пргемьь доносов* о совершившихся родствен
ных* бракая *, с* ясными доказательст
вами и с* описаньем* родства.

Святейший Правительствующш С иноде, ус

мотри изъ вступающихъ изъ разныхъ Епархш 

о обвенчанныхъ въ свойстве бракахъделъ, что 
113
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некоторые доносы щнемлются безъ всякаго о 

степеняхъ родства и свойства изъясненхя, а по 

янмъ и сл*дств1Я въ Духовныхъ Правлен! яхъ 

происходить, не у  чиня о т *х ъ  бракахъ. противны 

ли они, или н*тъ, никакаго разбирательства, 

изъ чего нередко при окончанхи уже т *хъ  д*лъ 

выходить, что брачившхесЬк. между собою при- 

своехххя хотя и им*ютъ, ио отдаленныя отъ 

двухъ или трехъ родовъ, а паче по сватовству 

и кумовству, каковыя по правиламъ церков- 

нымъ къ браков*нчашю препятствхя несоста- 

вляю тъ ; итакъ состоящхе подъ сл*дств1емъ 

брачившхеся, равнымъ образомъ и в*нчавнпе 

ихъ священно и церковно-служители во время 

продолженхя неосновательныхъ сл*дствхй, не 

точхю долговременно отъ должностей и домовъ 

своихъ бываютъ отвлекаемы, но и немалому 

прит*снешю и волокитамъ, а чрезъ то и су

щему разоренхю подвергаются неповинно, а 

въ производств* таковыхъ д*лъ  и въ Духов

ныхъ Правительствахъ излишнее затруднеше 

и настоящимъ д*ламъ пом*шатедьство про

исходить. Того ради Свят*йхшй Правительству- 

ющш Синодъ П р и к а з а л и : для прес*ченхя та

ковыхъ неустройствъ, Московской Синодальной 

Контор*, Синодальнымъ Членамъ и прочимъ 

Епарххяльнымъ Арххереямъ, а гд* оныхъ н*тъ, 

Духовшшъ Консисторхямъ предписать изъ Свя- 

т*йшаго Синода указами, дабы отнын* о всту- 

пившнхъ въ браки въ родств* иди свойств* 

доношешя приниманы были не инако, какъ 

наоснованш Генеральнаго Регламента 19 гла
вы, съ явными доводы и свид*тельствы, изъя

сняя прнтомъ н о семь, какое между бранивши

мися родство или свойство состоитъ именно; а 

Консисторхямъ и духовнымъ Правлешямъ, не 

вступая по онымъ во изсл*доваше, а учиня 

росписанхе, представлять о семь обще сът*ми 

доношепхями Епарххяльнымъ Преосвященнымъ 

Арххереямъ, которымъ наоснованш же Духо- 

внаго Регламента 2-й части, о д*лахъ Еписко- 

повъ, 2 пункта не слагаясь ни на кого изъ подчи-

ненныхъ своихъ, самимъ таковыя родства или 

свойства разсматривать прилежно, и которые 

окажутся къ браку безпрепятственны, то и 

сл*дствш объ иихъ никаковыхъ не производить, 

и доносителямъ отказывать; буде же кото

рые и по разсмотр*н!ю ихъ Преосвященпыхъ 

найдутся точно въ возбраненныхъ къ браку 

степеняхъ: тогда уже о таковыхъ вел*ть про

изводить изсл*довашя, и р*шенхя чинить по 

правиламъ Святыхъ Отецъ церковнымъ уста- 

новленхямъ и по прежде посл*довавшимъ о семь 

изъ Свят*йшаго Синода указамъ.

16.578. —  Сентября 23. И м е н н ы й , д а н 
н ы й  С е н а т у . —  О подтверждении вольной 
и повсемгьстной торговли агллбдм* по все
м у  Государст ву.

Вольная торговля хл*бомъ внутри Имперш 

Нашей не токмо не ограничена никакими узако- 

ненхями, но дарована совершенная свобода все

му внутреннему торгу; освободивъ оной ука- 

зомъ Нашимъ 31 1юля 1762 года отъ вс*хъ 

монополий, ко вреду общему его ст*сняющнхъ, 

и свсрхъ того наипаче къ умножешю земле- 

д*лхя, составляющаго изобилхе народное, мно- 

гхя поданы отъ Насъ поощрешя и ободре- 

ихя. Въ Положенхи о городахъ, Нами пздан- 

номъ 21 Апр*ля 1785 года, сказано въ ста

ть*  24: „У*зднымъ жителямъ да будетъ сво

бодно и безопасно свои произрастешя, ру- 

код*л!я и товары въ городъ возить, и по

требное для нихъ изъ города вывозить без- 

препятственно, и съ у*здныхъ жителей при 

провоз* произрастехпй, рокуд*д1я и това- 

ровъ въ городъ, или вывоз* потребнаго для 

нихъ изъ города не требовать лвлешя или 

запнсанхя пашпорта въ здоровое время.44 Въ 

указахъ Наш ихъ, 23 Октября прошлаго 

1786 года данныхъ Генераламъ - Губерна- 

торамъ , им*ющимъ въ в*домств* своемъ 

водяную коммуникацхю, повел*ли М ы , въ 

облегчен хе хл*бнаго торга и въ поощренхе 

привоза хл*ба  въ Санктпетербургъ, чтоб*
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суда , хлебомъ пагруженныя безъ всякнхъ 

остановокъ и затруднений пропускать, для 

скорейшаго прохода подавать всевозможное 

пособ1е, и при томъ пи въ какомъ месте 

нб посылать никого на те  суда для под

робной описи и осмотра всего груза, обнаро- 

довавъ на прнстаняхъ таковое повелЪше На

ше, въ пользу судовъ съ хлебомъ идущнхъ 

изданное, съ т'Ьмъ, что они освобождены отъ 

всехъ осмотровъ и никакимъ притеснешямъ и 

зло^ потреблен 1ямъ подвержены быть не мо- 

гутъ. После столь яспыхъ предписашй не ожи

дали Мы, чтобъ по причин^ неурожая х ле -  

ба въ нЪкоторыхъ Губершяхъ сделано бы

ло въ другнхъ, лучш )ю  жатву имевшихъ, за- 

прещсше вывозить оттуда хлебъ какъ на 

вольную продажу, такъ и по законтракто- 

ваннымъ подрядамъ и поставкамъ; с1е самое 

подало поводъ къ возвышешю ценъ и ахл ’Ьбъ, 

къ увелнчешю въ ономъ недостатка н къ при- 

т'Ьснстю желавшихъ продать свои избытки; 

чего ради, воотвращеше всякаго затруднешя 

во вн) трепней торговле хлебомъ, иовел+.ва- 

емъ снять немедленно, въ тЪхъ местахъ, въ 

которыхъ есть запрещение о выписке и л и  

провозе хлеба изъ одной Губерши въ дру

гую, и не позволять нигде и никому делать 

подобпыхъ запрещетй. Подтверждая вольную 

и повсеместную торговлю хлебомъ внутри 

пределовъ Империи Пашей и все облегчешя, 

въ пользу того установленный, оставить пра

во свободы каждому помещику, купечеству

ющему, промышляющему и земледельцу въ 

селен! и, городе или Губерши ввозить, про

возить, вывозить и продавать по доброволь- 

ной цене всякому, кто покупать желаетъ 

оптомъ, или подробно, хлебъ разнаго рода и 

звашя, и земныя произрастешя безъ всякаго 

изъят!Я. Препоручаемъ Сенату Нашему иметь 

непрестанное бдеше, чтобъ по точнымъ сло- 

вамъ сего указа везде и навсегда покупа 

емо н исполняемо было.

16.579. —  Сентября 25. И м е н н ы й , д а н 

н ы й  С е н а т у .— О наборгь рекру-тъ сверхъ 
пазкахениаго гнела указомъ отъ 27 Ав
густа, еще по 3 геловтька съ 500 душъ.

Сверхъ назначеннаго указомъ Нашимъ отъ 

27 минувшаго Августа числа рекрутъ, для 

наполнешя по настоящему военному времени 

сухопутныхъ и мореннхъ силъ Нашихъ, по- 

велеваемъ: на основаши указа, Нами даннаго 

19 Сентября 1776 года, собрать еще со всего Го- 

сударсгва по нынешней 4 ревизш съ 500 душъ 

но 3 рекрута, и начать сей наборъ съ будуще

го Ноября 1 числа ныне текущего года; во 

взыскаши же съ купечества деньгами, по 500 

рублен за каждаго рекрута, поступать по 

точному предписашю въ указе Нашемъ, отъ 

ЗМ а 1я прошлаго 1783 года последовавшемъ.

1 6 .5 8 0 . —  Сентября 27. С е н а т с к 1Й .— О 
распор я жемяхъ во взысками недоимокъ 
по Высогайшему манифесту отъ 28 1ю- 
пя сего года, съ приложешемъ п рим ер - 
пыхъ ведомостей.

Правительствующему Сенату предложена 

записка, учиненная въ Экспедицш о Госу- 

дарствеиныхъ доходахъ, по поводу состоявше

гося Всемнлостивейшаго Ея Императорскаго 

Величества сего года 28 1юня манифеста, со 

изъяснешемъ Ея миешя относительно спосо- 

бовъ въ разеуждеши вернаго доимокъ счисле- 

1мя; а въ оной значитъ: Всемилостивейпнй 

манифесть 28 1юня 1787 года содержите 

въ себе мнопя статьи, относяиряся до казен- 

наго унравлешя, а именно: сложеше доимокъ 

и расположеше нхъ въгоды, упущеше казен- 

ныхъ взыскаши, начетовъ и по корчемньшъ 

и солянымъ деламъ. Экспедиц1я о Государ- 

ствениыхъ доходахъ н почитаете обязанпсстш 

представить Правительствующему Сенату на 

благоусмотрен 1е, какое распоряжение она по 

симъ статьямъ учинить полагаете? Статья 
1-я Высох пиша го манифеста- „ Все недоим

ки подушиаго сбора съ поселянъ ведомства
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Директора Домоводства разиаго звашя п по- 

мещичьихъ, также оброчныхъ съ поселянъ 

казепиаго ведомства разнаго же нменовашя 

въ казну Нашу следующихъ по 1 Геиваря 

1776 года оставить безъ взыскашя н съ ка- 

зениаго счета исключить.”  Мнгьше. По прави- 

ламъ Казепиаго управления разделяются недо

имки Государственный на 3 класса: 1-й классъ 

содержитъ въ себе недоимки по 17 Марта 

1773 года, 2-й съ 17 Марта 1773 по 1781 

годъ, а 3-й съ 1781 по 1786 годъ и далее; нзъ 

сего и следустъ, что число нсдоимокъ преж- 

няго времени известно въ Экспедицш только 

по 17 Марта 1775 года; сколько же сверхъ 

того еще прибавилось съ 17 Марта 17 75 го

да по 1 Геиваря 1776 года, того порознь 

не расчислено, а содержатся оне въ общем?, 

числе недонмокъ, счисляющихся по 1781 годъ. 

для сего и нужно Казеннымъ Палатамъ пред

писать, чтобъ оне сш недоимки какъ наиско- 

рее отделили отъ прочихъ недоимок?., счисля

ющихся съ 17 Марта 1775 по 1781, и дали 

знать Экспедицш, сколько н\ъ какого звашя 

порознь состоять? Между темъ же во ожидал ш 

сихъ уведомлений, разе) ж дает?» Экснедшря сде

лать у себя выписку по Губсршямъ, сколько 

вышеупомянутыхъ подушнаго сбора и оброч- 

иыхъ недонмокъ, также накладныхъ по 2 ко

пейки съ рубля съ поселянъ счисляется по 

17 Марта 1775 года, н оныя всI; раземотря 

и утвердя, ныне же нзъ книгъ и счетовъ по 

Экспедицш исключить, и сколько исключено 

будетъ, дать знать и Казеннымъ Палатамъ, да

бы оне и у себя тоже учинили, стараясь сколь 

скоро возможно и за достальное время требуе

мый съ 17 Марта 1775 по 1 Геиваря 1776 года 

ведомости доставить, чтобы и по онымъ такое 

же определен 1е учинить.— Статья 11-л ма
нифеста: „В се  недоимки подушнаго сбора 

съ поселянъ ведомства Директора Домоводства 

разнаго звашя и помещичьихъ крестьянъ, 

также оброчныхъ съ поселянъ казепиаго ве

домства разнаго же именован!я по 1 Геиваря 

1786 года въ казну Нашу следующих?», рас

положить ко взыскашю такимъ образомъ, 

чтобъ оныя съ начала следующаго 1788 

года въ течете 20 лЬтъ по равной части 

въ каждомъ году взнесены бы ли; при томъ 

дозволить, где удобно, часть таковой недо

имки поселянамъ вносить вместо денсгъ х ле - 

бомъ по ценамъ, каш я въ томъ месте на 

то время состоять будутъ, о чемъ Пашимъ 

Генсралъ - Губериагорамъ и правящпмъ ту 

должность, по сношешю съ военным?» На

чал ьсгвомъ, и съ вЬдома Сената Нашего сде

лать хозяйственное распоряжеше.”  Мшьше: 
Какнмъ образомъ взыскаше сихъ недонмокъ 

рас порядить, оное возложено на Гснералъ-Гу- 

бернаторовъ съ вЬдома Сената: то распоряже

ние С1С н не касается до Экспедицш о Госу

даре гвенныхъ доходахъ; ко исполнение ея от

носится однакожъ то, чтобы пзчислены были 

оныя недоимки, сколько нхъ действительно 

быть слЬд)стъ, и какнмь образомъ нмъ счегъ 

вести. Выше )ж е  сказано, что нсчислсше не

донмокъ разделяется на 3 класса; сколько же 

между тЬмъ состоптъ съ 17 Марча 1775 по 

1 Геиваря 1776 года, съ котораго времени 

велено оныя расположить въ 20 летъ по рав- 

нымъ чаегямъ, того точно не известно; само 

по себЬ слЬдуетъ, что изчнслсшл вернаго у - 

номянутымъ нсдонмкамъ учинить не возмож

но прежде, нежели получить Экспедиц1Я нзъ 

Казениыхъ Палатъ уведомлешя о числе не

донмокъ съ 17 Марта 1775 по 1 Геиваря 

1776 года, сколько ихъ действительно состо- 

нтъ въ общемъ числе недонмокъ, счисляющих

ся съ 17 Марта 1775 по 1781 годъ. (л е  п 

заставляетъ еще более стараться, чтобы оныя 

уведомлешя какъ наискорее въ Экспедицш 

собраны б ы ли : уведомлеши сш разрешать 

вдругъ какъ т е  недоимки, кон по 1776 годъ 

сложить велЬно, такъ равно и друпя, коп съ 

1776 по 1786 годъ расположить велено въ
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20 летъ. Между тЬмъ же потребно учинить 

заблаговременное расноряжсше: 1у Какнмъ об

разомъ нсчнслсше снмъ нсдонмкамъ учинить, 

и 2) поелику платежъ оныхъ установленъ не 

одними деньгами, но и хлЬоомъ, по цепамъ, 

как1я въ томъ месте на то время состоять бу

дутъ; а къ Казначсямъ подъ сочрансшс всту- 

паютъ только одн'Ь деньги: то кому о х л е 

б е  расчеты иметь, и пакт» давать о онхъ не- 

допмкахъ отчетъ , 1. при разчнслетпи нсдон- 

мокъ надлежать иметь главнейшим!» основаш- 

емъ Высочайший Ея Пмпсраторскаго Величе

ства указъ 24 Марта 1781 года, въ кого- 

ромъ повел'Ьио: ,,Ежели доимка какого-либо 

рода считается на мнопс годы, то есть прс- 

жннчъ летъ  до 17 Марта 1775 года и съ 

17 Марта 1776 года, тотъ сборъ повсягодно 

продолжается: то пока настоящаго года весь 

окладт» сполна нс вступить, до того времени 

изъ новаго прихода въ доимку ничего не за

менять; равнымъ образомъ если бы па кото- 

ромъ селенит, или на комъ бьг изъ частиыхъ 

люден доимка была, и опъ 1гри платежЬ, нлн 

заплатя окллдъ на напоящиЙ годъ, взнесъ и 

въ зачегъ доимки какую-либо часть оной, а 

не всю сумму сполна: то очищать сперва бш - 

жнпчъ лЬгъ доимку, а погомъ уже п[«одол

жать взыскаше за прежше годы.“  Изъ опы

тов!» доказано, что ни одинъ почти платель

щик!» не въ состоя 1пи вдругъ и доимки, на 

нсмъ счисляющейся, и нолнаго чпега податей 

на новой годъ заплатить; но ежели сдйлалъ 

уплату въ число недоимки, то буде нс столь

ко же, по меньшей мЬре некоторую часть 

оклада новаго года нс донссетъ, отъ чего и 

раждалась всякой годъ новая недоимка, кото

рая такимъ образомъ порознь по годамъ и въ 

дончочнычъ кннгахъ записывалась, и книги 

сп1 годъ оть году возрастали, и напоследок!» 

долженствовали бы накопиться до безконечно- 

сти, ежели бы не сделать имъ преграды; 

следств1емъ сего и бы ль вышеупомянутой у-

казъ, чтобъ тЬмъ постановить пределъ доим- 

камъ и доимочнымъ кнпгамъ. По полученнымъ 

въ Экспеднцио изъ Казснпыхъ Палатъ за 1786 

годъ отчетамъ открывается однакожъ по не- 

которымъ мЬстамъ, что Казснныя Палаты, 

имея почти столько же въ приходе доимокъ 

прошедшаго времени, сколько въ настоящемъ 

году у ннхъ не добрано техъ  недонмокъ, не 

сочли въ окладъ 1786 года, но по прежнему 

обратили оныя въ число недонмокъ прошед- 

ПП1 хъ ле-гъ; а что въ настоящемъ году не до

брано, то записали новою недоимкою на тотъ 

годъ, чрезъ что и лншаютъ плателыцнковъ 

Монаршей Ея Пмпсраторскаго Величества ми

лости, изображенной въ манифесте 28 1юня 

сего года, но которому велено недоимки по 

1786 годъ расположить въ 20 летъ. ибо еже

ли бы вступивш1Я въ 1786 году изъ доимки 

деньги поворочены были въ настоящий окладъ, 

съ ього нс все сполна подати на тотъ годъ 

вст)инли, то бы недоимка, счисляющаяся по 

1786 годъ осталась въ прежиемъ ея количе

стве, и деньги сш пошли въ раскладку на 20 

лкгъ, вместо того, что оне теперь обращают

ся съ 1786 года къ единовременному взыска

нию. Доимокъ таковыхъ простирается инде до

400.000 р )блсй  и более; ко отвращешю она- 

го н надлежит!» Казеннымъ Налатамъ пред

писать, чтобы оне отделив!» недоимки, следу- 

ЮЩ1Я къ сложение съ 17 Марта 1775 года 

по 1 Геиваря 1786 года, учинили въ то же 

время точнейшее изчнелеше и о педоимкахъ 

подушнаго сбора, оброчныхъ и накладныхъ 

ио 2 копейки съ рубля, счисляющихся съ 

1776 по 1786 годъ, сколько ихъ действитель

но ко взыскашю с о с т о и т е , с ъ  какого званая 

людей, по каждому уезду и селешю порознь, 

и изъ того, но разделенш ихъ на 20 летъ по 

равиымъ частямъ въ каждой годъ приходить, 

имея при семъ разчнелеши главнейшимъ пред- 

мегомъ, что ежел и где былъ приходъ тако

выхъ недоимокъ въ 1786 году, а въ то же
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время не полное вступление съ саыыхъ т *хъ  

же селенш оклада и на 1786 годъ, но он* 

въ число сего оклада не поверстаны, а зачте

ны по прежнему въ недоимку прежнихъ л*тъ , 

то бы вс* оньтя недоимки съ т *х ъ  селенш, съ 

которыхъ не полной окладъ вступилъ въ 1786 

году и осталась отъ сего года новая доимка, 

сколько ихъ въ дополнеше оклада 1786 года 

причтется, при нын*шнемъ разчислеши повер

станы были въ окладъ 1786 года, а не въ 

доимку прошедшихъ л *тъ , и сколько ихъ за

чтено будетъ на новой годъ, то число нало

жено было паки на недоимки прошедшихъ 

л*тъ , которыя причисляя къ прочимъ недонм- 

камъ, по 1786 годъ счисляющимся, и распо

лож ить въ 20 л *тъ  по равнымъ частямъ, какъ 

въ манифест* 28 1юня сего года сказано, да

бы дарованною отъ Ея Императорскаго Ве

личества МИЛОСТ1Ю всякъ въ полной ея м *р* 

воспользовался, приведя такнмъ образомъ въ 

нзв*стпость и порядокъ оныя недоимки, и ве- 

л *т ь  Казенны мъ Палатамъ изъ вышеупомяну- 

тыхъ подробныхъ разчислеиш сд*лать переч- 

невыя по каждой Губерши в*домости, по зва- 

шямъ только людей и доимокъ, сколько съ 

какого звашя людей и какихъ недонмокъ по

рознь причтется съ 1776 по 1786 годъ, и 

изъ того по разчислешю на 20 л*тъ  по рав- 

нымъ частямъ въ годъ придетъ, и съ объяс- 

нетемъ, что ежели какая-либо часть оной не

доимки считалась въ 1786 году взысканною, 

но она поворочена будетъ въ окладъ 1786 го

да, и потому оное число по прежнему при

числено будетъ къ недоимкамъ, счисляющимся 

по 1786 годъ: то сколько таковыхъ денегъ 

выключится изъ доимокъ 1786 года и приба

вится къ прежнимъ недоимкамъ, и доставить 

С1И перечневыя в*домости въ ЭкспбдицЁю; по

дробное же изчислеше по у*здамъ и селеш- 

ямъ оставить въ Казенной П алат*, и им*ть 

основашемъ ко взыскашю т *х ъ  иедоимокъ •, 

каково же сЁе изчислеше утверждено будетъ,

таково по каждому у *зд у  порозпь разослать 

и къ У*зднымъ Казначеямъ, чтобы и у  вихъ 

такожде изв*стио было, сколько съ кого въ 

годъ взыскать и требовать сл*дуетъ ; въ ка

кой же сил* перечневыя в*домости въ Экс- 

педицЁю доставить, для единообразнаго состав- 

ленЁя сд*лать въ Экспеднцш образецъ, и от

править въ Палаты. 2 )  Нлатежъ Государ- 

ствеиныхъ податей расположенъ въ два сро

ка, одну половину вел*но платить въ Генва- 

р* и Ф еврал*, а другую съ Октября по 15 

Декабря, время такое, въ которое всякш по- 

селшшнъ своею работою исправится, и можетъ 

изд*лья свои или избытки везти на торгъ и 

продать; для иедоимокъ н*тъ нужды кажет

ся назначивать особыхъ сроковъ, т*мъ паче, 

чтобы и не затруднять ихъ напрасно для пла

тежа т *хъ  иедоимокъ приходить, а предоста

вить нмъ платежъ сихъ иедоимокъ въ т *  жъ 

сроки, разв* кто самъ похочетъ прежде сро

ка заплатить, такому не возбранять. Платежъ 

сихъ доимокъ деньгами взносить къ Казначе

ямъ, а х л*бъ  отдавать, кому по распоряже- 

шю Генералъ-Губернаторовъ оный принимать 

назначено будетъ. У*здны е Казначеи и дол- 

женствуютъ, принимая т *  деньги, записывать 

оныя вс* вообще, не разд*ляя уже по сбо- 

рамъ, но только особо отъ другихъ иедоимокъ 

и приходовъ настоящего года, и по каждому 

селенЁю порознь, и сколько когда въ число 

т *хъ  иедоимокъ съ котораго селешя всту

пить, ув*домлять Казенную П алату пом*сяч- 

но, равно какъ и о другихъ прнходахъ уста

новлено; Казеинымъ же Палатамъ, получая та- 

кёя  же ув*домлетя и о х л * б *  отъ того, ко

му оный принимать назначено будетъ, надле- 

жигъ содержать у  себя счетъ, по какимъ ц *- 

намъ хл*бъ  принять, и какЁя въ томъ м *ст* 

на то время были ц*ны, и когда годъ ми

ну етъ, то д *лать генеральной расчетъ, сколь

ко деньгами вступило и хл*бомъ по ц*намъ 

на то время, какъ отдача была, состоявшимъ;
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и ежели съ котораго селсшя вся недоимка 

сполна на т о т ъ  годъ вступила, то оную изъ 

числа незаплаченныхъ на тотъ годъ исклю

чает^  о неисправныхъ же сообщаетъ въ На

местническое Правлеше, съ показашемъ, сколь

ко на комъ еще таковой недоимки осталось 

для надлежащаго взыскашя; между темъ же 

ведетъ у  себя особый расчетъ о хлебе , на 

сколько его по ц!ше вступило и въ военное 

начальство отдано, и то число, на сколько от

дано будетъ, вычитаетъ у  КоммисарЁата въ 

томъ же году изъ суммы, ему ассигнованной, 

и толикаго числа туда не допускаетъ, а об

ращаете оныя деньги въ те  доходы и места, 

на счетъ котораго недоимка поступила, и по 

прошествш каждаго срока сбора доставляетъ 

въ Экспедшрю о Государственныхъ доходахъ 

ведомости, сколько таковой недоимки вообще 

съ какого звашя людей вступило деньгами и 

хдебомъ порознь, и по какой цене хлебъ  при

нять, и куда отданъ? съ показашемъ, зачте

ны ли за хлебъ  тому месту, куда отданъ, 

деньги? и куда оныя почислены? дабы и та- 

мо всему оному иметь надлежащи! счетъ и 

досмотръ, пе-гъ ли какого въ семь деле  упу

щения; каковы же сш ведомости отвсюду еди

нообразно получать, приложить въ Казенный 

Палаты образецъ. 3) Въ Имеиномъ Ея Импе- 

раторскаго Величества ук а зе , состоявшемся 

24 Марта 1781 года, о которомъ вышеупо

мянуто, между прочимъ повелено: „Неослаб

но взыскивать недоимку съ состояния мани

феста 17 Марта 1775 года, предостерегая, 

что ежели доимка какого-либо рода считает

ся на мнопе год ы , и тотъ сборъ по- 

всягодно продолжается: то пока иастояща- 

го года весь окладъ сполна не вступить, 

до того времени изъноваго прихода въ доим

ку ничего не заменять; равнымъ образомъ 

если бы на которомъ селеши, или на комъ 

частно доимка была, какъ на прежшя до 17 

Марта 1775 года, такъ нсъ 17 Марта 1775

года, и онъ при платеже или заплатя ок

ладъ на иастоящш годъ взнесъ и въ зачетъ 

доимки какую-либо часть, а не всю сумму 

сполна, то очищать сперва ближнихъ леть  

доимку, а потомъ уже продолжать взыска- 

ше за прсжше годы.“  По содерж ант сего 

указа и сделано съ 1781 года въ донмкахъ 

три разделешя, дабы всякой разъ видно бы

ло, сколько оныхъ порознь состоитъ по 17 

Марта 177 5 года, съ 17 Марта 1775 по 1 

Генваря 1781 года, то есть по состоите вы

шеупомянутого указа и съ 1781 года оной 

вновь прибавилось, такимъ образомъ и счетъ 

темъ недоимкамъ завсегда происходилъ, и ве

домости присылаемы были; ныне же за сло- 

жешемъ однехъ не доимо къ по 1776, адругихъ 

съ 1776 по 1786 годъ за расположешемъ въ 

20 летъ  не настоитъ уже надобности сего 

разделен 1Я въ донмкахъ иметь, а надлежитъ 

оныя отменить. Въ разделеши такомъ темъ ме

нее надобности быть видится, что съ 1786 

года нельзя ожидать и доимокъ, ежели на

блюдаемо только будетъ правило начертанное 

въ указе 24 Марта 1781 года, что пока на- 

стоящаго года весь окладъ сполна не всту

пить, до того времени изъ новаго прихода въ 

доимку ничего не заменять; Казеннымъ Па- 

латамъ и нужно стараться, чтобы сЁе пра

вило во всей его силе сохраняемо было: и 

для того за всеми местами, где сборъ проис

ходить, смотреть, чтобы они плательщикамъ 

не прежде заменъ въ доимку делали, какъ 

по выполнен 1И оклада настоящаго года; и е- 

жели где противно посту па ютъ, то тотчасъ 

предостерегать и исправлять. Изъ сего поло- 

жешя не исключаются и самыя доимки, рас

положенный въ 20 лЬтъ, ежели кто вносить 

деньги въ число сей доимки и на настоящж 

годъ, а настоящей годъ взносимою имъ въ ок

ладъ того года суммою не выполняется, то 

и оныя въ доимку не зачитать, а поверсты

вать напередъ въ окладъ иастоящаго года, и
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что за тЬмъ уже останется, заменять въ число 

недоимки, такимъ образомъ и останется одна 

только недоимка, счисляющаяся по Государству 

съ 1776 по 1786 годъ, о которой велено присы

лать особыя ведомости; следовательно и бу- 

детъ она иметь особый свой счетъ; съ 1786 

же года оный уже бол*е  быть не можетъ, 

чрезъ что облегчатся и доимочныя книги и 

отсечется многое число письма и счета, ко

торый въ тЬхъ донмкахъ иметь принуждено 

было. 4) Пока вышеупомяиу тыя иеречневыя 

ведомости изъ Казенныхъ Палатъ получены 

будуть въ Экспедишю о числе недоимки, сле 

дующей съ 1776 года по 1786 годъ къ разпо- 

дожешю въ 20 летъ, д о т ех ъ  поръ полагаеть 

Экспедиция, чтобы сделать о сихъ недоимках!» и 

у  Себя ведОМОСТИ, СКОЛЬКО ОИЫХЪ ПО Которой 

Губернии съ какого звашя людей порознь но 

родамъ считается съ 17 Марта 177.5 но 1786 

годъ, и сколько таковыхъ недоимоьъ всту

пило въ 1786 году, и напротнву того въ 

томъ году не выполнено окладовъ, и оть то 

го певыполнешя осталось повой въ 1 786 году 

недоимки, которую бы надлежало тою всту

пившею недоимкою заменить. Сли ведомости 

послужатъ теперь къ сведен 110*, а после по

требны оне будутъ  и къ сличсшю съ при

сылаемыми изъ Казенныхъ Палатъ вЬдомос- 

тями, и тогда можно будетъ удобнее все о- 
иыя недоимки разобрать, и настоящее и\ъ 

число утвердить.— Статья У111-л манифе
ста: „  Всякаго рода взыскашя по де.тамъ 

казеннымъ или уголовнымъ долее 10 лЬтъ 
продолжающимся и въ теченш таковаго вре

мени неокончанныя, оставить, и буде по де- 

ламъ подобнымъ где кто содержится въ тюрь

ме, немешкавъ, освободить/* Мнтыце. Статья 

сея слово отъ слова внесена была и въ пре- 

жнихъ манифестахъ, состоявшихся Марта 17 

1775 и Августа 7-го 1782 года, но по воспо- 

следованш манифеста Марта 17 дня 1775 

года, указомъ Сенатскимъ, состоявшимся Мар

та 31 дня 1778 года объяснено: „что опая 

относится единственно токмо къ такимъ взы- 

скашямъ, который предлежатъ поделамъ ка

зенным!» или уголовнымъ за каковое-либо по 

законамъ неисполнеше, или преступаете, въ 

разеуждеши установлеиныхъ теми законами 

штра(|)0въ и наказашй; что же надлежнтъ до 

денежныхъ взысканий, то оныя особливаго 

свойства, ибо между денежными взыскашями 

состоят!» либо долги казенные, или недоимки 

Государственныхъ податей; тожъ и другое не 

есть штрафъ или паказаше, но только одно 

въ первомъ случае возвращеше того, что изъ 

казны взято, а въ другом!» случае взыскаше 

того, чемъ каждый Государству обязанъ за 

свою безопасность, спокотлчйе и выгоды, по

чему и сказано, что оная статья до таковыхъ 

денежныхъ взысканий нс касается. Въ слЬд- 

с’пйс сего помянутая статья пи по тому, ни 

по другому манифесту въ денежныхъ взыс

каниях ь дЬйств1Я не имела. ПынЬ же въ ма

нифесте, состоявшемся 28 1юня 1787 года, 

именно изображено: „Н е позволясмъ, чтобы 

с! 11 статьи ппако толкуемы были, какъ по 

самымъ словам!» и\ъ.“  За енмъ запрс1цен'|смъ 

н невозможно кажется осмелиться разе у ждать 

чтобы М Н -я  статья вышеупомянутаго мани

феста нс имела отношешя къ дсиежнымъ взы- 

скашямъ; но по точнымъ словам!» оной статьи 

заключать должно, что она безъ изъят!я гла

сит!» на всЬ взыскашя по деламъ казеннымъ, 

долее 10 летъ продолжающимся: денежны я 

лн они, или другаго рода суть; почему ну

жно предписать, чтобы и о сихъ взмскаш- 

яхъ учинено было по всемъ местах!» раземо- 

треш е, сколько ихъ по Государству состо

ять и какого они свойства су ть? и все оныя, 

ни мало не мешкавъ, съ казеннаго счета ис

ключить, и к атя  исключены будутъ, въ Зк- 

спедшрю доставить ведомости; между темъ 

же ЭкспедицЁя не оставить н у  себя по име

ющимся у  нея деламъ таковую ведомость учи
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нить, и которыя подъ С1Ю статью подходятъ, 

съ казеннаго счета изключпть, и Казенный 

Палаты о томъ изключеши уведомить, дабы 

темь скоряс обрадовать техъ. до коего с1я 

милость касается. Статья I X  Манифеста: 
Умершнхъ, коихъ наследники по какимъ ни 

есть казенпымъ начетамъ или нсдоимкамъ подъ 

взыскашемъ находятся, всехъ сихъ простить. 

Мнтьше-. О  умершихъ ближайшее раземочре- 

ше должснствуетъ быть на месте, где взы- 

скаше состонтъ, некоторый изъ сихъ взы- 

скашй есть однакожъ ташя, о которыхъ ппо 

деламъ въ Экспедицш известно, что опыя 

продолжаются за умертв1емъ самнхъ платсль- 

щиковъ и пеплатежемъ наследниковъ: то, что 

бы и С1Я милость чемъ скоряс разпространи- 

лась на техъ, о коихъ въ Экспедицш изве

стно, надлежать сделать по Экспедицш особ

ливую выписку, сколько таковыхъ взыска- 

1пй, за что, и на комъ, и по которому месту 

состонтъ? и оныя потому же съ казеннаго сче

та нзплючить. Статья X I I  Манифеста: 
Начеты казенные, неумышленную казеннаго 

утрату и д р )п я  таьчя же уп)щ еш я, будеонн 

неумышленны, до 1.000 рублей простить, и 

оныхъ нс взыскивать. Мшьиге: О начетахъ было 

поныне общее п о ш те , что оные прощаются въ 

та комъ только ел ) чае, когда начетъ или утрата 

не превосходить положенной суммы, котор} ю 

простить велено;'ежели же на комъ хотяма- 

лымъчЬмъ взыскание больше еостоитъ, таковые 

подъ С1С прощошс не подходятъ, но должен- 

ствуютъ заплатить сполна все число, сколько 

па немъ почитается; по чему и потребно раз- 

решеше, можстъ ли опое сходствовать съ 

вышеуномянутымъ Манпфестомъ, и изъемлют- 

ся ли изъ сего на комъ более 1.000 рублей 

начету состонтъ, или каждому изъ ннхъ про

стить должно до 1.000 рублей, а что свыше 

того на немъ числится, то только число взы

скивать, лишь бы начетъ таковой нлп утрата 

доказаны были, что неумышленны. Статья 
Т о м ь  X X I I .

X I I I  Манифеста: По корчемнымъ и содя- 

нымъ деламъ содержащихся подъ стражею всехъ 

освободить, по учиненнымъ объ нихъ приго

вор,*! мъ ничего не делать, и всякгя по симъ 

деламъ взыскан 1и и начаты я следств1я отста

вить. Мнгыйе: По счетамъ и ведомостимъ 

Казенныхъ Палатъ въ Экспедшрю прислан- 

НЫМЪ ЧИСЛЯТСЯ МН0Г1Я взыскашя по виннымъ 

и солянымъ деламъ за неявльшуюся соль в 

усышку и утечку вина и соли, и производят

ся о томъ следствш уголовнымъ порядкомъ; 

о сихъ взыскашяхъ потребно также раземо- 

ТреН1С, ПОДХОДЯ ГЪ ЛИ ОНИ ПОДЪ С1Ю статью? 

дабы н оныя немедленно съ казеннаго счета 

изключпть; Экспедшря и нс премннетъ о та

ковыхъ взыскашяхъ учинить особую ведо

мость, сколько ихъ по Государству числится и 

какого они свойства суть, и представить Прави

тельствующему Сенату, ежели благоугодно бу - 

детъ. Все оное и представляетъ Экспедшря къ 

благоусмотрешю и определешю Правитель- 

ствующаго Сената. Правительству ющш Сената 

П р и к а з а л и : 1] Касательно разчислешя доимокъ 

идоставдсшя въЭкспсдпц'по о Государственныхъ 

доходахъ потребныхъ ведомостей, по 1 и 2-й 

статье, предписать къ надлежащему нс пол нешю 

Казенпымъ Иалатамъ, Губернскнмъ и Намес- 

тннческимъ Правлсшямъ, также Гг. Генералъ, 

Г )  бернаторамъ и правящнмъ т е  должности 

)казами, ириложа при томъ и формы ведомо- 

стямъ, каковыя присылать въ Экспеднцпо долж
но, съ таковымъ дополнешемъ: 1} Что ежели 

какое-либо сслеше, или кто изъ частныхъ 

людей, на комъ доимка состонтъ, заплатя на 

первую половину года полный окладъ и доимку 

на вторую половину чего-либо въ окладъ не 

доиесетъ, тогда напередъ заплаченную на пер

вую половину доимку зачитать въ окладъ, 

а не въ доимку. 2) При взысканш располо- 

женныхъ въ годы доимокъ деньгами и хлебомъ^ 

хлЬбъ отдаваемый въ военное начальство, по

лагается, мнешемъ Экспедицш, зачитать Ком- 

114
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мисар1ату въ опрсд!лекную ему сумму, но 

какъ известно, что па заготовлен 1е для воискъ 

провйанта постановлена въ штатахъ известная 

сумма, на противу же того при платеж ! до- 

имокъ хл!бом ъ можетъ случиться, что на- 

стоя1Ц1Я въ т !х ъ  м !стахъ х л !б у  ц !ны  пре
восходить будутъ въ штатахъ положенный, 

а отъ того н въ Коммнсарйатъ уже нс мо

жетъ поступать съ иныхъ Губернш протнвъ 

назначения полной суммы; для того и предо- 

ставпть Экспедицш съ Коммисар1атомъ въ 

томъ им !ть расчеты. 2) По 8-и стать ! о взы- 

скашяхъ по д!ламъ казеннымъ или уголов- 

нымъ дал !е  десяти л !т ъ  продолжающимся, 

согласно ми!нио Экспедицш, къ надлежаще

му нсполненш предписать Губернскпмъ н На- 

м!стническнмъ Нравлешямъ, также и Казен- 

пымъ Палатамъ; а по 9 о насл!динкахъ по

е л !  умершпхъ, исполисше учнпнть предоста

вить Экспедиции 3) Что принадлежать до 

пачетовъ по 12-й стать ! Манифеста, поелику 

прежде состоявшимися Всемнлостив!ншими Ма

нифестами неумышленные начеты прощались 

въ такомъ только случа!, когда о ые нс пре

восходили означающейся суммы; а въ протнв-

номъ случа ! никто отъ взыскашй начетовъ 

пе освобождался; и какъ въ иыи! состоявшем 

ся Манифест! именно изображено, что бы сш 

статьи не инако толкуемы были, какъ по са

мыми словами нхъ: то по сему и не пзъем- 

лются отъ взыскания всего начета в с ! т ! ,  на 

ьомъ сверхъ 1.000 рублен, хотя бы и ма1!й- 

шее счислялось количество; чего ради въпред- 
упреждеше какого-либо въ томъ недоразум!- 

1пя, предписать и объ оиомъ Губернскпмъ и 

11ам!стничсскнмъ Нравлешямъ, также и К а 

зенными Палатамъ для должнаго въ потреб- 

номъ случаЬ нсполнешя. 'к) Состоящее подъ 

взыскашсмъ по вшшымъ и соляными д!ламъ 

за неявопяся соль и вино, о которыхъ с л !д - 

СТВ1И производятся уголовными ’порядкомъ, 

иначе подъ 13 стагыо мнлостнваго Маиифа- 

ста 11с подходятъ, какъ только въ такомъ 

случа!, когда на пихт» есть доказательство, 

что они виномъ и солью корчсмствовалн, и за 

то подвергли себя осуждении; на противу же 

того, буде подобныхъ преступленш, кром Ь одно

го начета или неумышленной утраты ви на и 

соли не открылось, съ таковыми поступать по 

12 стать! Всемнлостив!йшаго Манифеста.
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ОЛрОЧЯЬТХЪ до СОСПЮНИ1Я хклдо 3 МЙЯ 183 Г.ПОЧе-
жх. |Т1'1*т1мч1« » м. гогтоя01М с т о  лказа по 3 р\Г». 00 0 00 0 00 0 00 0 00 .0

Накладных* по з коиЪйки с,. р х 'м и ...................... 00 0 00 0 00 0 00 0 00 -0

И ш о г о ................. 000 0 000 0 000 ■ 0 000 0 000 0 00000
16. Съ в хадЪльческихъ:

00 0 00 0 00 0 00 0 00 0
00 0 00 0 00 0 00 0 00 0

II III о г о ................. 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 00000
17. Съ колонистов*...................................................... 00 0 00 0 00 00 0 00 0

По  П  п гг. р ч ан л ан д 1 К;
18. Съ Дворцовых* крестьян*: 0

00 0 00 0 00 0 00 0 00 0
ОбрОЧЫЫХ* ПО СШО.1 ькх съ ДУШИ............................... 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0
Накладных* ио 3 коиЬйкн съ рхб1я ...................... 00 0 00 0 01) 0 00 0 00 0

И т о г о ................. 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 00000
19. Съ Государственных*:

00 0 00 0 00 0 00 0 00 0
Оброчиы хъ по спюльку гъ длши. ............................. 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0

00 0 00 0 00 0 00 0 00 0

И Ш О 1 О ................. 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 00000
20. Съ экономических*:
Ф хр аж а........................................................................ 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0
Оброчных* по сшо1*кх съ д \ ш и ............................ 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0
Накладных* по 2 коп. съ рубля ............................ 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0

И т о г о  ................. 000 0 000 0 00 0 000 0 000 0 00000
21. Съ п)>нписпыхъ къ разным* вЬдсшнмъ:
Ора Н1сыбах ли кому
Фх ра « а ......................................................................... 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0
Оброчных* но стольку с.ь души, Гиде было . . . 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0
Накладных* по 3 кои. съ р хГ м я ............................ 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0

И т о ю ................. 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 00000
22. Конторы строевая домой* м садов*:
Ф х р лж а ........................................................................ 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0
Оорочиых* ПО СПЮ1ККХ с* ду ши, буде окно . . . 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0

00 0 00 0 00 0 00 0 00 0
IV т л г к ............... 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 00000

23. Коммспдантскому.
***'1*ажя......................................................................... 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0000

2-4. Съ пом 1.1ЦИЧЫ!хъ крс<шьннъ и дворовых* лю-
00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0000

Ирнниг.  Фураж* пока 1ыв1ть натурою, а не депь-
гамн, как* он* собирался.

П о  у  к р  а а н п
25. Съ войсковых*, обывателей полкахющнхея пра

вом* 811НОКХ реН1Я И IX ОрИВ1| 1Л<-1-НрОВа|||1ЫХЬ до
СОС1ПОЯ111Я хкам М.ня 3 дня 1183 П1Д.1 по 95
конАск* съ дхши, а съ сосшоиит сего хкааа по
1 рублю по зо НоиАпК1 .........................‘............... 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0
Накладных* по 3 копейки съ рубля ................... 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0

И т о г о ................. 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 00000
26. Пепользующихся винокуретемь хш  непрнваллн-

гнроваиыыхъ:
Живущих* на зек 1яхъ Малороссийских*; до сосшоя-

В1Я указа Ми|Я 3 дня 1183 год! по 85 копА'-къ,
а  съ сосшояшя оааго указа по 1 рублю съ души. 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0
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Р у б ш. |к. Губ,,.. К. Гу б 11,.|к Гу б, и. |Ко„ Гу б III.|к.

Накладпыхъ по 3 копкнки съ р .убш ....................... 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0

II т о г о ................ 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 00000
Ж и в у тть  ва зсмляхъ Вс шкороссшкихъ, до состоя-

В1Н л кала Майя Л дня 1185 года по 8 г» коп. С1.
дмии, а съ сосшоянш она го указа по 10 ко-
пЪскъ съ ДУШИ.......................................................... 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0

Да ОбрОЧНЫХЪ ПО 5 руб 111......................................... 0') 0 00 0 00 0 00 0 00 0
Накладпыхъ по 2 копейки с к р у б л я ...................... 00 (1 00 0 00 0 00 0 00 0

II III О I О ................ 000 (, 000 0 000 0 000 0 000 0 00000
27. Съ Мялорпссйякъ и Чсркасъ казенным., живу-

щнхъ ва землям, Мп юрогс шскихъ, \о соотоя.ия
указа М ат 5 дня 1185 года по 8 5 копйокъ, а
съ состояши он м о по 10 копЪ окъ.................... 00 (1 00 0 00 0 00 0 00 0

00 0 00 0 00 0 00 0 00 0
00 0 00 0 00 0 00 0 00 0

И т о г о ................ 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 ооооо
Живущнхъ па зе м н т ,  Великоросеййс кнуъ, до со-

СП10Л1МЯ указа М ня 5 дня 1185 год 1 по 8 5 коп. 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0
съ души, а съ СОС1ПОЯН1Я опаю указа по 10 коп

Да оброчныхъ по 5 рубли ........................................ 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0
Накладных!, по 2 копенки съ р у б т ....................... 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0

II т о г о ................. 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 00000
28. Съ дворцовыхъ живущим, па н-мляхъ Ма.юрос-

сййскмхъ до сосщоинйя, у к 1 ы Маш 5 дня 1185
года по СО копЪенъ, а съ соспюянш указ! по ,
10 коп-Ьекъ съ души .......................................... 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0

Да оброчныхъ до сосшояшя у помяну шлю у к > ■»
по чему платили, а съ сосшояшя оваго указа
по 1 ]>блю съ души ............................................. 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0

00 0 00 0 00 0 00 0 00 0

II т о г о ................ 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 ооооо
/Кивутихъ ва Эемшхъ Во шкоросейт кнуъ, до со-

стояшя указа Майя 5 дин 1185 гои  по во коп.,
а съ состояшя указа по 10 копЪекъ съ души . 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0

Да оброчяыхъ до состояшя сего ук 1л  по чому
платили, а съ состояши онаго по 5 ру б. съ души. 00 00 0 00 0 00 0 00 0

00 0 00 0 00 0 00 0 00 0

И т о г о  ................. 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 ооооо
29. Экопомическихъ живу щнхъ на Ма юросстскихъ

землях!., до СОС1ПОЯН1Я указа М VIII 5 ДНЯ 1185
года по 60 копЬскъ, а съ состояшя сего ;1К1ла
по 10 копЪекъ съ д ^ ш и ............................... 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0

Да оброчяыхъ до состоянш о т г о  указа по чему
платили, а съ сосшоняш указ! по }>ублю . . .'. 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0

Накладныхъ по 2 коп1.йки съ рубля . .................... 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0
II т о г о ................. 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 ооооо

Съ живутихъ на земшхъ Всликороссййгкидъ, до
СОСШОЯВ1Я указа Ма1Я 5 дня 1185 года по СО
копЪекъ, а съ состоянйя указа по 10 копЪокъ
съ душ и ..................................................................... 00 0 00 0 00 0 Оо 0 00 0

Да оброчныхъ до состоянйи сего ук»за по чему
таш или, а съ состояшя оиаго по 5 рубли . . . 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0

Накладцыхъ по 2 копейки съ р у б ля ....................... 00 0 00 0 00 0 . 00 0 00 0
И т о г о ................. 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 ооооо
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ЗВАШЕ ЛЮДЕН, НА КОМЪ НЕДОИМКА 

СЧИТАЕТСЯ И КАКОГО РОДА.

г.* ъ § л

I = : 2 §
С к - = в и

ЛОГО ЮПИМХЪ 1Ю 2 1 КОП+.ОЫ. 01. ПО дониищо, )  1Ы! I 
Н.< 1 КО|||.1>К1. 01. ПО ЮВ111ПМО, Д.1 1.1 ||||||||\|<> ПрО-
Д1ЖХ ПО 20 кол!.. К1. 01. Д\ 11111, .1 <1. Н11ШО«И1!1
ои:м о \ к « и пО| о шпвы ч  но 62 1.0111.111.11 ч. по
ловиною, хлЪба на 2 кон1.<<къ 

Н акладны х!»...............................

II
45. От. Цыгань дворпопыхь.
До (о<ц|о|||||н лы.1 3 Мши 1183 юда поююв- 

иии. по За конВ< Н1., Д1 .и винимо продля. \ по 
20 КОп|еК1. <1, 1\ 11111, ,1 СЬ 1 0< 1НОЯ11111 011.11 О
\к.!1. ПО 10 кои I,ем.................................................

Оброчным. до <о<11ЮН1П11 хксаа Маш 3 дни 1183 
ю ц  но АО кои|а 1,1,

' * |>
Накладных!, по 2 копЬнкн с ГУ

II 1
45. В 1 1 д1, 1ЬЧССЫ1ХЬ.

До гогцюннш хк1за 3 М.ин 1183 I од 1 погоюв- 
ным, по За кои!.. К1., Д1 II винимо нрод1Ж\ пи 
20 кои|.| м. м. д\шн, а от. с.хшоянш он.ио \ка-
аа но 10 конЬокк................... ..  ..............

Накыдиыдъ по 2 копЕйки с к р\бш .....................

II 1
По О с т з с к с к н м ъ  г у Сер )ия и ь.

По ГНМЪ 1Чбе) |||ЯМ1. до ОООШОННШ \ К.1 1.1 Мл 1Н 3 
дня 1183 ю н  под Iши ооГ»н| алиоь и. но 1111.11 
Д\ 1111., а 01. 1.1 КОНЬ. М I 11111 I 11-11, 1 1»\| I ННЮП1. И
ШОМ\ ПОДООНЫМ. Н.11Н1И1Н. иода 11111 111.1 КОНЫН со
бор 11111 Ь СО в< ЬХЪ Вообще 110 С <. 111111. К.1 II 1ШЩЪ
и помЕщнчьихь, и именовались шако: Томским, 
соорощ. I рейда, с ша нш и кои ион с и л.бы доны и, 
ар. НИСОН н <шн1ноннон н| ош I нип. <1. пр| крмт. 
ПО коронной 111 1 К< I., ренн, ЦНИИ I Я С1. ШИI о 1Ь II 1 О- 
ЛОЦ1 , рсВНЗЮННМН Де|| 1,1 II, ПрНМ |.р|юй X 11.111 , М.1 Н- 
пы 1БСК1Я, ехдобвыя, школьниц, н сь мае шеро- 
ВЫ.ХЪ люден, Д1 II НИННМО Проделу по Выбор! - 
СКОЙ ГЛОерШН О! обо по 2 0 конЬекь сь динн.

47 . 14и сбо)1Ы, ок|Ом1. винной П]>одаа и по Кмборг- 
скон габарит ||||.ми же над в 1 Н1ям и и в I д н'лашп. 
пока 13 1111. 1 КОЛЬКО, 1дЕ какой недоимки ЧИС 111111-
СЯ, р.нд1. 1Я НЮ1ККО К1ЛП11ЫХ1. И II рН 11.1 111 Ц 1.1 11,
крестьян!. норошь, а за винимо П]>од I а.} особо,

С'ъ соннониш же \каи ЗЛ1аш 1183 юда ве 1-Ьно 
111111. ОбЮ.КИШЬ 111 Ьп, В1. СеМИ1 рНВеННОЙ ПОД1Ш- 
ЯОЙ ОК 13.11., ВТ. чнгло конюраго ве 11,110 нмт.
читать н сшацюнной 11161., а пом1.щнч1Й до- 
Ход1. юбирашь < 1. КЗ 1енны 1Ь креешьят. по прож- 
Вем\ полож. нпо, помечу и покалать с|ю 
ДОНМК1 СЬ С0СШОЯ1П11 ОЯ.1 го ^КЗЗЗ С1Едх,ЮЩИМЬ 
порядком!..

48 . Сь креешьянт. пхоличнмхь мыль, или ка юнныхь
семш рнненныхь ал Зачешомь за поста в шем 
станнптой XI 1.01. девиз мн ..........................

Ста почта! о х 11.6а , по 1а га я деньгами но \ спи но 11- 
лен нон цЬнЬ, рожь, четверть по 2 ра, б.т, а яч
мень по 1 рлблю по $5 копЕекъ.........................

Т о м ъ  X X I I .

■ 14б 1н | К | Гх б 1„.| К.|

00

00

115
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Рублн.|К. |Руб1И |К. 1ЧГЛН.|1. РлбЧ 1. 1 Коп 1Ч6ЛИ I|к.

00 0 00 0 00 0 00 0 00 0
00 0 00 0 00 0 00 0 00 0
00 0 00 0 00 0 00 0 00 0
00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00000

000 0 000 0 000 0 000 0 000 0

00 0 00 0 00 0 00 0 00 0
00 0 00 0 00 0 00 0 00 0

000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 00000

00 0 00 0 00 0 00 0 00 0

00 0 00 0 00 0 00 0 00 0
00 0 00 0 00 0 00 0 00 0

000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 00000
00 0 00 0 00 0 00 0 00 0

000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 00000

З в А Н 1 Е  ЛЮ ДЕЙ, Н А  КОМЪ НЕДО И М КА 

СЧИТАЕТСЯ И КАКОГО РОДА.

Помещичья дохода по прежнему I рублями.
................................................. \ талерами

Х л Ш  по ц Ь п !...................................................
Накладных!, по 2 копейки сь ру»1я........... ..

49. Сь вольнмхъ обывателей.
Ссмигривеныыхъ.................. ..
Пакладпыхь по 2 копейки сь

II 1
50. Сь помЪщичьнхь, включая и пасторгкихъ се- 

мигривеиыыхь, за эачстомъ за поставляемой
ста шовной хлЪбь деньгами....................................

Ста тонна го Х1^б|, по и га  я рожь четверть по 2
рубли, а ячмень 1 р\бль 85 коаЪекъ ..................

Пакладпыхь по 2 копЬнки сь р уб ли .......................

51. Сь колописшовь .
II I

И рнчпх. ЗдЬсь означены всякого зващя поселяне, кате  по Государству чнсл| 
стяхд. должно показывать только т&, кои по которой Губсриш числятся, н ск

вь посы темы хь же вЪдомо- 
на пи\ь какой недоимки со-

В Е Д О М О С Т Ь  N 0 2 .

О НЕДОИМКАХЪ С!» 1776 по 1786 годъ, га с п о л о ж е н н ы х ъ  в ъ  д в а д ц ат ь  л ъ т ъ ,
СКОЛЬКО ОНОН ВЪ КОТОРОМЪ ГОДУ ВЪ ПРПХОД'Ь СОСТОНТЪ II ЗА ТЬМЪ, ОСТАЛОСЬ отъ  

ОДНОГО КЪ ДРУГОМУ ГОДУ въ допмкь.
З а  п е р в у ю  п 0 .1 О В 11 1н у  :1788 г о д а .

П о  Р А С Ч И С Л Е Н 1 Ю  П Р И Х О Л П Т Ъ  В Ъ Г О Л Ъ
Вь г. м а о  вступило на первую 

Ю читку 17 $8 сода. В с е За шЬмь оста

КО  ВЗЫ СК АП 1Ю . л » ” "
ХлЬбомь

II» цЬиамь, сос-

нремя, пь шомь 
м1сий.

:.Ъ-
лось вь доимк!. ко 
второй половин^.

Руб. к. Руб. К. Чет. ч. Р  у б Л И. Р. Руб. |к. Р у б !  II. К.

Сь Дворцовых?, креетьянь ...................... 0000 00 0000 00 0000 00 00000

кой до таком 
пЬиы, я вооб
ще каждая че

тверне. 
Р у . Коп. 
000 00

00 0000 00 00000 00
Такимъ обрязомъ показывать п всЬхъ 
поселявъ, каюе въ которой Губернш со
стоять порознь по родамъ, какъ они уже 
въ *ори1> подъ Ко 1-мъ росшюпны.

Зд:Ьсь вЬтъ нужды разделять подати по 
родаиъ, а должно писать вообще, сколь
ко съ кого по разчисленио на двадцать 
д±тъ по раввымъ частямъ въгодъ ко 
вэыскаыио приходить.
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За в т о р у ю  п о л о в и н у  1788 года .

П а 1788 доплатить оставалось за первую

ПОЛОВИНУ И П А  ВТОРУЮ  ПОЛОВИНУ.

Въ по тело вступило во второй 
по ювннп 17 88 гада. Всего

\ ,ЪоОМ1.
и день-
I ИМИ.

За тЪмъ ос
тается  невы- 
плаченцыхъ въ 
1788 году дои- 

мокъ.
Деньга- ХлЬбомъ

По цЬнамъ.

Съ дворцовыхъ крестишь.........................

Р\Л. к. Ру Л. к. Чет. ч. Р у Л л и . К. Ру Л. к. Р у  Л л и. К.

0000 00 0000 00 0000 00 00000

Каждая Чеш

кой до такой 
иЬпы, а вооо-

чешвершь. 

Г\о. Коп. 
00 00

00 0000 00 0000 00

За 1789 годъ, которыя и  впредь повел годно продолжать по такой-то Г уьернш за первую
п о л о в и н у .

Зваше ЛЮДЕЙ, на комъ 

педопмка считается и 

какого рода.

К о  взысканию. Въ т о га сл о  вст упило  
въ 1 1 8 0  еоуу .

Х.1&ООМ1.

За шЬмъ ос

тается  но-

ныхъ ко вто

рой половипЬ 

1789 года.

II 1Ъ разпот- 
ЖеИ ПЫ \1» 1Ы 20 
,Ь|111. ПО р.1 1411-
( 11*11110 111 1780
1 О\1. ВС||1\ пить 

с 11. дуешь.
въ '1788

всего.
День-

ХлЬЛомъ. По цЬиЬ.

Съ дворцовыхъ крсстьлнъ.

За вторую поюшш} посылать 
■1ЫК1Я *>', как,. и И1 1788 годъ 
утверждена, и пмкпмъ оЛ ра
лом 1. доипавлпшь опия ведомо
сти аа венкой годъ, доколЬ сш 
доимки продолжатся.

Ру ОЛИ. Кон. Р> о. |к. гул- к. Те,вер ч.

00

Гу оли Коп. Ру Л. К. Ру Пли. к.

00000 00
1

0000 00 0000 00

ООоо эо ооооо 00000| 00

К)ждан чет-

....кои до та
кой п|.иы, а

да я чешнер. 
Р>Л. Кои. 
00 00

0001
1
) 00 00000 00

1 6 .581 .— Сентября. С е н а т  синь —  О не- 
воспрешуниг вывоза ал/ьба изъ одной Г у б е р 
т а въ другую.

Правительств) кяцш Сснатъ сл ) шали пред- 

ставлсше Главноьомаид) кпцаго въ столичиомъ 

город-Ь Москв* н во всей Г )бернш  Москов

ской, Генерала-Аишефа, Сенатора и Кавалера 

Петра Дмитр)евича Еропкина, копмъ нзълс- 

ияеть: что Московской Губернаторъ, Гене-

радъ-Маюръ и Кавалеръ Лопухшгь въ подан- 

номъ къ нему рапорт-Ь объявнлъ полученное 

изъ Орловскаго ИамЬстиическаго Правлешя 

сообщсше, съ изъяснешемъ предложения Г . Ге

нерала-1 Хоручика , правящаго должность Ор

ловскаго н Курскаго Генерала-Губсрнатора и 

Кавалера Графа де-Бальмена и съ требоваш- 

емъ объявления по Московской Губернш, что 

во он) ю изъ Орловскаго Наместничества хлЬоъ
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выпускаемъ не будетъ, по случаю неурожая 

и безпрнм'Ьпной тамъ дороговизны въ немъ. А 

какъ Московская столица, по многочисленно

сти жителей свонхъ и по проезду во оную изъ 

вс !хъ  м±стъ разнаго звашя людей, не въ со- 

стояши продовольствоваться прнвозимымъ изъ 

одной своей Губернш  хлебомъ, но всегда по

лучала оной изъ другихъ Пам'кстничествъ; 

следовательно, если и изъ опыхъ таковое 

же запрещеше на отпускъ хлебной сделано 

будетъ: въ томъ обстоятельстве можстъ по

следовать здесь нс токмо чрезвычайное воз- 

вышеше на него ц1;пьт, но и совершенной не- 

достатокъ въ столь нужномъ и нсобходнмомъ 

для пропиташя запасе; въ разеуждеиш чего 

и представляетъ: не соизволено ль будетъ 

тЬхъ Губерний, гдЬ таковаго въ хлЬбе недо

статка, какъ по Орловскому Наместничеству 

не состоять, Гг. Гснсраламъ-Губерпаторамъ и 

правятцнл1ъ т у  должность предписать о без- 

препятствснпомъ отпуске изъ оныхъ въ Мо

скву такого количества х л е б а , безъ кото- 

раго тамъ обойтиться будетъ возможно? Л  по 

справке въ Сенате: сосгоявшагося въ 1765 

году Декабря 1 дня Таможеннаго Устава, 10 

главы. 1 пунктомъ дозволяется привозимой 

изъ уездовъ крестьянами на рынки и проч«я 

мЬста возами всякой хлебъ  и всякие съест

ные товары до полудни продавать обывате- 

лямъ, а после полудни и перекупщикамъ; въ
3-мъ: чтобъ крестьянству въ продаже ирнвознаго 

хлеба  н другихъ съестныхъ припасовъ номЬ- 

шатсльства и никакнхъ нримстокъ и притЬ- 

спешя чинено не бы ло , накрепко смогрЬть; 
жалованной въ 1785 году Апреля 21 дня 

отъ Ея Императорекаго Величества Грамоты 

на права, вольности и преимущества благо

родному Российскому дворянству, въ 27 ста

тье: благороднымъ подтверждаете»! право оп- 

томъ продавать, что въ деревняхъ родит

ся, или рукодел!вмъ производится; также и 

жалованной Грамоты городамъ Российской Им-

перш въ 23 статье: Городовымъ мещанамъ 

имЬть и пользоваться корабле-плавашемъ въ 

привозе и отвозе товаровъ сухимъ и водянымъ 

путемъ, где, куда и какъ удобно. П р и к а з а 

л и : согласно его Сенатора и Кавалера пред

ставление, всемъ Гг. Генсрадъ-Губернаторамъ 

и правя1цимъ нхъ должность дать знать изъ 

Сената указами, что Таможеннаго Устава гла

вы 10, пунктами 1 и 3, жалованной Грамоты 

Дворянству 27, н о  Городовомъ Положена! 23 

статьями, хлЬбнон торгъ оставленъ вольнымъ, 

то и не можно возбранять вывозъ ему изъ 

одной Губернш въ другую ; и для того и 

сделанное Г . Генераломъ-Поручикомъ н К а -  

валеромт» Графомъ де Бальменомъ упоминае

мое въ Орловской Губернш  запрещен!о, еже

ли оный не имЬегъ на то особливаго отъ Ея 

Пмпсраторскаго Величества повел Ьшя, отме

нить ; и то-гъ т о р гъ , а съ нимъ и вывозъ 

предоставить каждому на предпнеанномъ въ 

законе основа ши, дабы самымъ тЬмь и сто

личной городъ Москва, по многочислености 

жителей свонхъ, не претерпЬлъ въ пропита

на! нхъ недостатка.

10.582. —  Сентября. С ен атск и й . —  О 
предписами зегьмъ К о  жнпы.мъ Лалата.иъ, 
(той/, ошъ^сойирал съ купкраъ силадохпыл 
ре крутом я деньги, невклюхали въ то (и -  
ело ихъ дгъшей родившихся поелгъ бывшей 
реви з иг.

Правительствующий Сснатъ, слушавъ жало

бу города Выборга Рос< пйскнхъ купцовъ, коею 

изъясняли, что съдЬтсйихъ, родившихся после 

ревнзш, Городовой Магистраль требуетъ скла- 

дочныхъ рскрутскихъ денегъ, и хотя они въ 

Казенной той же Губернш  П алате просили, 

чтобъ ихъ отъ такого за детей нхъ, родив

шихся после ревнзш, платежа избавить: но она, 

учиня на томъ нхъ прошенш падппсь, возвра

тила нмъ обратно, которую приложили при по

данной въ Сснатъ жалобе въ оригиналЬ. П р и 

к а з а л и : какъ изъ приложенной надписи, учинен
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ной на допошсшн ихъ Казенною Палатою, 

явствуетъ, что она съ тЬхъ купцовъ рекрутсшя 

складочный деньги определила собрать съ чи

сла душъ по той прнчшгЪ, во 1-хъ, что оные 

купцы съ семействами не могутъ равняться съ 

тЪми людьми, кон состоять въ подушномъ 

оклад!; и всяк1Я подати платягъ по ревн- 

31Н, а посему если изъ оныхъ кто и умрегъ, 

то уже до ревизии вс!, за него поборы и.та- 

тятъ обществомъ; иапротивъ же того, купе

чество бываетъ свободно; и во 2-хъ, купецъ 

торгующий со своими дкгьми до совсршспиаго 

ихъ возраста, не отдЬлян огъ себя въ об- 

щемъ объявляемомъ огъ него каннгалЬ, нмЬсгъ 

т у  выгодность, что онъ за ннхъ никакихъ 

поборовъ, опричь рекру тскнхъ, не платить, и 

болке будто по тому сего рекругскаго сбора 

изключшь не можно, чго купечество пла

тить съ объявлсннаго капитала деньги не по 

ревнзш, но ежегодно по ихъ состоянии, такъ, 

что иногда по нснчущсству и совскмъ изъ 

купечества исключается, почему и сборъ съ 

ннхъ рекрутскнхъ денегъ нения производить 

съ того чис и , кон при ревнзш находи шсь, а 

до пкепству етъ собпраечъ быть по ирисы ;ас- 

мычъ ежегодно отъ Магштратовъ сннскамъ, 

пон'мьс съ ннхъ доходъ нс окладной, а ежегод

но переменяющийся ; но Правительству 1ощш 

Сснатъ такова го означенной Казенной Па па

ты опрсгуЬлешя основа те 1ьнымъ почесть не 

можсгъ, потому что рекругскаго Учрсждсшл, 

сослоявшагося въ 176С году 1 главы 1 ну н- 

кточъ новегЬно сборъ рекру тъ во всемъ Г о 

сударе 1вЬ чнннгь съ по юженпаго по послед

ней рсвизш въ пор,) шпон окладь числа душъ, 

Н Именными Ея Нмператорекаю Величества 

состоявшимися указами повелЬно въ 19 день 

Сентября 17 70 года, Д 1я у кочтектоваш я 

вонскъ, на осиливши даннаго. указа 17 21/ Сен

тября 1772 года собрать со всего Государ

ства съ 500 душъ рекрута; а какъ Россш- 

сше купцы, будучи выключены изъ подушнаго

оклада, платятъ по одному проценту съ ка

питала: то Всемилостивейше увольняя ихъ отъ 

поставки рскрутъ натурою, добудущ аго уза- 

конси'ш взыскивать съ ннхъ по 360 рублей 

за каждаго рекрута, располагая сш деньги по 

скольку съ души причтется; а въ 1783 году 

Ма1я 3 дня со онаго купечества новел1шо 

собирать вместо поставки изъ ннхъ рекрута 

но 300 ])}блсй  за каждаго, потомъ при каж- 

домъ наборЬ рекрутъ новел1;васгся точно си

ми словами, во взысками! же съ купечества 

деньгами поступать по точному прсдписашю 

въ указЬ огъ 3 Ма1я 1783 года; а въ разеу- 

ЖДСН1И снхъ узаконений и не можно такъ 

полагать, чтобъ т!;хъ купцовъ д-Ьтн, рожден

ные послЬ ревнзш, могли входить въ складку 

рекрутекпхъ денегъ; ибо когда на пред ь сего съ 

купечества ораны бы ш рекруты, то собира

лись оные по силЬ у казовъ съ поюженнаго 

В7> ревизмо числа ду пп., вм-Ьсто коюрыхъ но 

иышензъясиениьпгь указамъ нынЬ они уволь

няясь огъ поставки въ натур!; рекрута, пла

тить обязаны предписываемое число денегъ, 

который н должны собираемы быть съ числа 

паписанныхъ въ нослЬдшою ревизию душъ: и 

д 1Я т о  означенной Казенной Палат!; пред

писать укаючъ, чтобъ она въ таковыхъ слу- 

чаяхъ поступала осмотрите 1ьн!;е, держась по

становлены хъ на то закоповъ. А  для еднно- 

образпаго въ таковыхъ с гучаяхъ посту плсшя и 

всЬмъ Казенпымъ Палагамъ предписать о семь 

указами.

1 0 * 5 8Г>.— Октября 4. С е н а т с к и й  —  О 
п р исы л а т ь д е н е г ъ  въ Г о с у д а  р е т в е н н ы й  З а -  

е м н ы а  И а н к ъ  чрс.тъ п о ч т у . — Съ П Р И Л О 

Ж Е Н !  ЕМЪ Т  Ш Л И Ц Ы ,  ПО К А З Ы В  V Ю1ЦКЙ, ВЪ 

К О Т О Р О М Ъ  ГО Р О Д ! , ,  ЗА  С К О Л Ь К О  Д Н Е Й  ДО 

С Р О К А  КЪ П Л А Т Е Ж У  З А Е М Щ И К И  Д О Л Ж Н Ы  

В Н О С И Т Ь  Д Е Н Ь Г И .

Правнтсльсгвуюп'ш Сснатъ слушали доно- 

шеше Гос у дарственного Злечнаго Банка Глав- 

нага Директора, Тайиаго Советника, Сенато



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

1787

ра и Кавалера Петра Васильевича Заводов- 

скаго, конмъ представляетъ: что Высочайша- 

го Ея Пмператорскаго Велнчссгва о учрежде- 

ши Государствеинаго Заечиаго Банка въ 28 

день 1юня прошлаго 1786 года состоявшаго- 

ся манифеста, 16 статьею, Всемнлостнв*йше 

указано: „въ облегчеше способовъ кт» исправ

ной )  плат* процептовъ и части капитала, доз

воляется заимщику пересылать оныя на ноч- 

тахъ, или же вносить въ Г )  бернское Правле- 

ше, прибавя только въ томъ и др)гомъ слу- 

ча* принадлежащая. по указу Нашему отъ 7 

Марта 1785 года, въ пользу почтъ полпро

цента съ пересылаемыхъ денегъ, и в*совыя 

по таксамъ; чего ради отъ Банка, по сноше- 

1Йю съ Главиымъ Днректоромъ почтъ, п )блн - 

ковать таблицы, показ) ю щ ё я  за сколько вре

мени до срока, въ ьоторомъ город* сш день

ги вносить надлежать, дабы оныя къ тому 

сроку поспЬть могли, и уже въ случа* мед- 

лешя за иронущеше сроковъ отв*тств) ютъ, и 

положснныя пени платятъ НрисутствующЁе 

въ Г)бернскихъ Правлешяхъ, или )правляю-

щЁе почтами, кои сему медлешю и просрочк* 

были причиною/4 На осиоваши сего Всевы- 

сочайшаго повел*шя, сносился онъ Г . Тайный 

Сов*тш1къ, Сенаторъ и Кавалсръ съ Главиымъ 

Днректоромъ почтъ, Двора Ея Императорска- 

го Величества Гофмейстеромъ и Кавалеромъ 

Графомъ Александромъ Андреевичемъ Безбо

родко , и по оному такову сочиненную та

блицу им*я честь представить Правительст

вующему Сенату, просить приказать, оную на- 

псчатавъ, обнародовать. П р и к а з а л и  : оную 

таблицу напечатавъ, разослать во вс* зд*ш - 

1пя и М ос ков с кё я  Присутственный м*ста, въ 

ГубернскЁя и Пам*стническЁя Правлешя при 

указах!», съ т*мъ, чтобъ оныя разосланы бы

ли для св*дсн1я и по у*здамъ, дабы учинить 

вс*хъ занмщиковъ Банка о семь изв*стными; 

а въ МосковскЁе Сената Департаменты и въ
С в Я Т * 1!И1ЁЙ СННОДЪ СОООЩНТЬ При В*ДС1ПЯХЪ. 

Равном*рно помянутыхъ таблицъ потребное 

число отослать при указ* къ Гофмейстеру и 

Кавалеру Графу Александру Андреевичу Без

бородко.

Т аблиц а , показую щ ая , въ  которомъ  город ь , за сколько времени до срока опре- 
д-ьленнаго къ платеж у въ  Г осударственный З аемный Б анкъ процентовъ и ча
сти КАПИТАЛА, ДОЛЖЕНСТВУЮ 1Ъ занмщ икн взносить сш  деньги для пересылки 
НА ПОЧТОВЫХЪ, ДАБЫ ОНЫЯ КЪ СРОКУ ПОСПЫЬ МОГЛИ: ИЗДАННАЯ НА ОСНОВАН1И 
16-й СГА1Ы1 Е я  И мП ЕРА '1  ОРСКАГО Б еЛИЧКСЛВА В ы СОЧАШПАГО МАНИФЕСТА, СОС’Ю- 

явш агося  о ^чрежденш  того Б анка 1юня 28 ДНЯ 1786 ГОДА.

Въ которомъ городгь. Въ которой Г у -
2 5 Въ которомъ городтъ. Въ которой Г  у- 11

берши. 2  ̂
Я V

бернш.
« I

Въ А ла п а св к * .............. Пермской. 56 Въ Л рсн сбур г*.............. Рижской. 19
. .  А  латы р * .................. Симбирской. 25 . .  А р за м а с* .................. Нижегородской 15
. .  Александровен* . . Кавказской 55 . .  А р е к * ........................ Казанской. 18
. .  Александрова* . . . ВладимЁрскон 15 . .  Ар.гонгельск!ъ . . . Губерн. г. 11
... АлексапдрЁн . . . . Е катерннославск. 51 . .  Астрахани .............. Кавказской. 22
. .  Алсксопол* . . . . — 50 . .  А тк ар ск Ь .................. Саратовской' 20
. .  Алексин* ............... Т  улнекой 15 . .  А х т ы р с к * ............... Харьковской. 21
. .  А р датовЬ ................. Нижегородской. 20 . .  А ч и н с к * .................. Тобольской. 58
. .  А р д а то в * .................. Симбирской. 21 . .  Бабииовичахъ. . . . Могилевской. 14
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Въ которомъ города». Въ которой Г у -  
берми.

Въ Б а л а х н ! .................. Нижегородской.
. .  Балаш ов!................. Саратовской.
. .  Балтшскомъ порт!.. Ревельской.
. .  Б а р г у зи н !.............. Иркутской.
. .  Б ахм ут ! ................. Ккатерниославск.
. .  Б е ж е ц к !................. Твс[:ской.
. .  Б к леб ся х ъ .............. УфнМСКоЙ.
. .  Б е р е зо в !................. Тобо г ьской.
. .  Берсзиомъ.............. Черниговской.
. .  Г и и с ь ! ..................... Колыванской.
. .  Бнрскк ................. Уфимской.
. .  Б и р ю ч ! ................. Воронежской.
. .  Бобров! • • • • . . —  —  —  —
. .  Богагомъ.................. Курской.
. .  Богодухов к .............. Харьковской.
. .  Богородиц!, к . . . . Тульской.
•. Богородск к .............. Московской.
. .  Б о гу ч а р !.............. ... Воронежской.
. .  Б олхов ! .................. Орловской.
•. Б о р з п !..................... Черниговской.
•. Борисогл коек к . . . Ярославской.
. .  Борисогл 1.бск! . . . Тамбовской.
. .  Боровнчахъ. • . . . Новгородской.
. .  Б ор овск !................. Калужской.
. .  Бронппцахъ . . . . Московской.
. .  Б р я н с к ! .................. Орловской.
. .  Б у гу л ь м !................. Уфимской.
. .  Бу гуруслан ! . . . . -
. .  Б узулук ! ............... —
.> Б у ! . . . . . . . . . Костромской.
. .  Б у и н с к ! .................
. .  Б клочъ ..................... Смоленской.
. .  Б клев к ..................... 'Гул ьской.
. .  Бклк-город! . . . . К\ рекой.
. .  Б к л и ц а х ъ .............. Могилевской.
. .  Бкловодск!.............. Воронежской.
. .  Б к н н ер ск !.............. Новгородской.
. .  Б к лоп ольк .............. Харьковской.
. .  В алда! ..................... Новогородской.
. .  Валкахъ .................. Харьковской.
. .  Валкахъ .................. Рижской.
. .  Валуйкахъ .............. Воронежской.
. .  В а р н ав и и !.............. Костромской.

Въ которомъ города>. Въ которой, Г у - 
‘ бернш.

За
 

ск
ол

ьк
о 

дн
ей

 д
о 

ср
ок

а

Въ Басил! ..................... Нижегоро декой. 20
. .  В езеп бер г !.............. Ревсльской. 9
. .  Всйсенштейн! . . . — 8
..  Великихъ Лукахъ . 11сцовской. 7
. .  В с ш ж !..................... 1(олоцкой. 11
. .  В ель ск !..................... В ою го декой. 17
. .  Вейден! .................. Рижской. 8
. .  Вснсв! ..................... Тульской. 11
. .  В е р р !......................... Рижской. Ю
. .  В е р е !......................... Московской. 11
..  Верхнеудинскк . . . Иркутской. 65
.. Верхнемъ Ломов! . Пензенской. 20
..  В ер хотур ь !.............. I Гермской. 19
..  Верьхоуральськ. . . Уфимской. 11
. .  Весьегоиск!.............. Тверской. 12
. .  Ве тл у г ! .................. Кос тройской. 22
. .  Внльманстранд! . . Выборгской. 1
..  Ви тебск к .................. 11олоцкой. 10
. .  Вольчар! . . . . . . Рижской. 7
. .  Во.югд/ь . . . . . . Губерн. городъ. 14
. .  Волоко ымск! • . . Московской. 10
. . Вольск !...................... Са ратовской. 20
..  Вол ч а п с к ! .............. Харьковской. 2<)
. .  В орон еж а .................. Губерн. городъ. 14
. .  Воеьресеись! . . . . Московской. 10
. .  В.кпЪ/.и/'р/ь . . . . Губерн. городъ. 13
. .  Выборг/ь.................. — 4
. .  В ы ч е г р ! ................. Олонецкой. 6
. .  Вышнемъ Волочи! . Тверской. 6
. .  В я ш ч к а х ъ .............. В ьчдтпрскои. 14
. .  В я з ь м !..................... Смо 1енской. 11
. .  Внииаъ ..................... Губерн. гор. 20
. .  Гадячк ..................... Черниговской. 25
. .  Г али ч ! ..................... 1\ОСТ[)ОМСКОЙ. 17
. .  Ганса г ! ................. Ревельской 8

5
. .  Георпевск !.............. Кавказской. 31
. .  Гжат к ..................... (1мо юнской. 13
. .  Гнжнгинск! . . . . Иркутской. 135
•. Г л а з о в ! .................. Вятской. 22
. .  Глииск! . . . . . . Черниговской. 20
..  Г л у х о в ! ................. Новг. - С/кверской. 17
. .  Г о лтв ! ..................... Шевскон. 25

16
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28
12
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49
19
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24

19
17
17
21
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20
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7
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16
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28
17
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16
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14
24
12
2.1

6
22
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Въ которо.иъ городтъ. Которой Губер- 
ши.

% -

Въ Г о р б а т о в * .............. Ни;кегоро декой. 16
. .  Городн* .................. Черниговской. 10

. .  Г о р о д к * .................. Полоцкой. 11

. .  Г  о р о д ш ц * ............... К  1СВСК0Й. 20

. .  Городшцахъ . . . . I (ензснской. 18

. .  Г о р о х о в ц * ............... Владшпрской. 16

. .  Г р я з о в н ц * ............... Вологодской. 14

. .  Д ан и лов *.................. Ярославской 16

. .  Д а н к о в * ................... Рязанской. 16

. .  Д е р и т * ...................... Рижской. С

. .  Д еш к н н *.................. Орловской. 19

. .  Динабург* . • . . . 11олоцкой. 15

. .  Дмитров!».................. Московской. 16

. .  Дмитровой*...............

. .  Дмитров*
Орловской. 16

на С в а и * .................. Курской. 20
. .  Д п*провск*. . Таврической. 66
.. Д о л м а т о в * ............... Пермской. 66
. .  Д о н е ц к * .................. 28
. .  Дорогобуж* . . . • Смоленской. 16
. .  Доропинск*............... Иркутской. 80
. .  Дрпзпнек*.................. Полоцкой. 1 1
. .  Д уховщ ин*............... Смоленской. 16
. .  Евнаторпг.................. 56
. .  Е гор ьевск *.............. Рязанской. 16
. .  Ккашерипославтъ Г )  бери. городъ. 54
назначен, въ Кондаках?». —
. .  Екатсринб}рг* . . . Пермской. 52
. .  Ё  катсриноградгь . Губери, городъ. 50
. .  Ела б у г * ..................... Вятской. 24
. .  Е л а т м * ..................... Тамбовской. 22
. .  Елнсаветград* . . . Екатерин. 51
. .  Е л ь н * ......................... Смоленской. 20
. .  Е л ь ц * ......................... Орловской. 20
. .  Е н и с е й с к * .............. Тобольской. 60
. .  Е ногаевск*.............. Кавказской. 20
. .  Е н и ф а н * .................. Тульской. 14
. .  Ефремов Ь .................. — 15
. .  / К н га н с н * .............. Иркутской. 116
. .  / К н з д р Ь .................. Калужской. 18
..  Задонск* .................. Воронежской. 14
. .  Зарайск* .................. Рязанской. 14
. .  Зашиверск*.............. Иркутской. 150

Въ которо.иъ городп>. Которой Губер- 
ши.

О X
% 1 
* % 
«  я

Въ Звенигород* . . . . Московской. 10
. .  Землянск* .............. Воронежской. 25
. .  З ен ьк ов * ..................Черниговской.
. .  Золотонош * . . . .Киевской.

16
26

. .  З о л о ч е в * .................. | Харьковской. 27

. .  3 ) бцов* .................. Тверской. 15

. .  И з ю м * ..................... | Харьковской. 25

. .  П п е а р * ..................... | Пензенской. 20

. .  И р б и т * ...................... | Пермской. 56

. .  Лркутскгъ .............. Г  )  бери, городъ. 66

. • И ш и м * ..................... Тобол ьской. 46

. • К а д н и к о в * .............. Вологодской. 16

. .  К а д ы * ..................... Костромской. 17

. .  А  а на н и ..................  ̂Г )бери , городъ. 17
Влт< кой. 50

. .  К а н н с к * .................. ,Тобо 1Ы КОЙ. 49

. .  К а л п т в * .................. | Воронежской. 19

. .  А алугт ъ .................. (Г )  бери, городъ. 12
. .  К а ля зи н * .................. 1 Тверской. 12
. . К ам ы ш и н *.............. Саратовской. 2 2
. • Камышлов* . . . . 'Пермской. 55
. .  К а н а д е * .................. Симбирской. 29
. .  К ар ач ев *.................. Орловской. 16
. .  К а р г о и о л * .............. Олонецкой. 7
•« КаснмовЬ.................. Рязанской. 16
• .  К а ш и н * .................. Тверской. 12
. .  К аш п р*..................... Тульской. 15
. .  К ексгольм *.............. Выборгской. 7
. .  К е м и ......................... Олонецкой. 16
. .  К е р ен ск * .................. Пензенской. 22
. .  А ^ е в г ь ........................ '1Губери. городъ. 

Кавказской.
2 0

. .  К л з л я р 'Ь .................. 28

. .  К п н еш м *.................. Костромской. 16

. .  К и р ен ск * ................... Иркутской. С8

. . Кпржач* . . . . . . Владнм1рской. 12

. .  Кирилов*. . . . . . Новгородской. 15
19

. • Климовичахъ . . . . Могилевской. 16
•. К лину ...................... Московской. 8
. .  К н я ги н и н *.............. Нижегородской. 2 0
. .  К о в р о в * .................. Владтпрской. 13
. .  К о з е л ь с к * .............. Калужской. | 15
. .  К озел ь ц * .................. Шевской. 19
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п в

Въ Л ебед я н * ................. Тя мплигупи 21
19. .  Козмодемьяискк. . . Казанской. 1б . .  Л и вен ск *..................

§ илиилспил*
Воронежской.

. .  К ойдакахъ .............. Екатерин. Л 4 . .  Лнвнахъ..................... Орловской. 22
. .  Л и п ец к !;..................

. .  Коломн’Ь ................. Московской. 10 . .  Лихвин-к.................. Калужской.
2о
15

. .  К ол  к ........................ Архангельской. 41 . .  Л е в к о п о л * .............. Таврической. 36

. .  Колываптъ.............. Губерн. городъ. Ло . .  Лодейномъ пол!; . . Олонецкой. 6

. .  Конотоп'Ь................. Новг. С*вер. 22 . .  Л о х в н ц * .................. Черпнговской. 26

. .  Константнноград!; . Екатерин. 2Л . .  Лубнахъ .................. Кдевской. 24
. .  Л у г ! ; .............. ...  - -

. .  К ор он !;..................... Повг. С!; вер. 20 . .  Л ) к ь я н о в * .............. Нижегородской.
7

20
Воронежской. Костромской. 17

. . Корочек .......................... Курской. 17 . .  Любим!;..................... Ярославской. 17

..  К о р ч с в 'Ь ................. Тверской. 12 . .  Л ю ц ь п гк .................. Полоцкой. 12

. .  К ор сун -Ь .................. 2Л . .  М акарьев !;.............. Костромской. 19

. .  Костромтъ.................. Г ) берн. городъ. 13 . .  М акарьев !;.............. Нижегородской. 18

..  Котелышч-Ь.............. Вятской. 13 . .  Малоархангсльск* . Орловской. 18
. Котиков!; . . . . . . Симбирской. 24 . .  Малоярославца . . . Калужской. 18

. .  Красномъ................. Смоленской. 15 . .  Малмыж!;.................. Вятской. 23

. .  Красноборск*. . . . Вологодской. 27 . .  Мамадышахъ . . . . Казанской. 20

..  Краснокутск!; . . . Харьковской. 27 . .  М ар1унол!;.............. Екатерин. 26

. .  Красиослободск-Ь . . Пензспской. 22 . .  МглинЬ....................... Новг. Северской. 27

. .  Красно) фимск! . . 11ермской. 27 . .  Медын Ь...................... Калужской. 15

. .  Краспочолм'Ь. . . • Т  верской. 11 . .  М езен !;..................... Архангельской. 18

.. Красноярск!; . . . • Кавказской. 24 ..  М слен кахъ .............. Владим1рской. 15

. .  Красноярск!; . . . . Кол ыва некой. 64 . .  Мелнтопол-Ь . . . . Таврической. 35

. .  Кременчуг!;.............. Екатерин. 2Л . .  Мензеннкск!; . . . . Уфимской. 24
. .  Крестцахъ . . . . Новгородской. 0 . .  М а ц о в ск !;............... Калужской. 15
. .  Кролевц-Ь.................. Иовг. Сквер. 2 Л . .  М иргород !;.............. К1свской. 26
. .  К р о м а х ъ ................. Орловской. 15 . .  Мпроноль’к .............. Харьковской. 23
. .  Кронштадт!; л1;томъ С. Петербургской. 2 . .  Михайлов!; . . . . . Рязанской. 14
. .  Кроннвн!;. . . . . . Тульской. 12 . .  М оги л ев гь .............. Г  убернской гор. 4 4

. .  Кузнецк!;................. Саратовской. 20 . .  М ож ай ск !;.............. Московской.
11
11

. .  Кузнецк!;................. Колыванской. 56 ..  Моздок!; . . . . . . Кавказской. 30

. .  К у й г у р * ................. I (срмской. 29 . .  М окш ан!;.................. 11ензенской. 17

. .  Куиенск!;................. Воронежской. 29 . .  1\1отг+. Яооглакгкпй

..  К у р г а н ! ; ................. Тобол ьской. 50 . .  МоршлнгкФ. . . .  - Тамбовсгой *
18
О/ *

. .  Курмы ш *.................. Симбирской. 29 . .  Мосальск’Ь .............. Калужской. 15

. .  Курскт ъ .................. Г убери, городъ. 15 . .  М о с к в гь .................. Столиц!;. 8

. .  Л а й ш е в * .................. Казанской. 18 . .  Мсгиславл!; . . . . Могилевской. 12

..  Л альск*..................... Вологодской. 26 . .  М у р о м ! ; .................. Владимирской. 14

. .  Л ь г о в ! ; ..................... Курской. 19 . . М цеиск-к.................. Орловской. 14
. .  Лебсдш гЬ.................. Харьковской. 21 . • М ы ш к и н ! ; ................ Ярославской. 19

Томъ XXII. 116
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Вь которомь городи. Вь которой Т у -  
бернЫ.

4 Въ О с т р * .............. .... . Шевской.
. .  Н а р ы м * .................. Тобольской. 54 . .  О с т р о в * .................. Псковской.
. .  Н е в е л * ..................... Полоцкой. 10 . .  Острогожск* . . . . Воронежской.
. .  Недриганловск* • . Харьковской. 27 . .  О с * ............................ 11ермской.
. .  Н с й ш л о т * .............. Выборгской. 9 . .  О х а и с к * ................. Пермской.
. .  П е р е ч т * .................. Костромской. 16 . .  О х о т с к * ................... Иркутской.
. .  Н ерчи н ск !».............. Ирукутской. 75 . .  П а в л о в с к * ............... Воронежской.
. .  Ннжнекамчатск* . . Иркутской. 135 . .  Павлоград* . . . . Екатерннославск.
. .  Нижнсудннск* . . . — 68 . .  Л е п ы ь ........................ Губернской гор.
. .  ИнжнедЬвнцкЬ . . . Воронежской. 20 . .  П е р е в о з * .................... Нижегородской.
. .  11ижнем'ь Цовть го- — . .  П е р е к о п * ................ Таврической.
. .  р о д а ........................ Губернской гор. 15 . .  Перемышл* . . . . Калужской.
. .  Ннжнемъ Ломов!» . Пензенской. 20 . .  Иереславл* Зал*ск. Владимирской.
. .  Пнкнтск* .............. Московской. 10 . .  Переяславл* . . . . 1\1СВСКОЙ.
. .  Н и к о л ь с к * .............. Вологодской. 28 . .  Лермть .................. Губернской гор.
. .  Новгь города . . . Губернской гор. 4 . .  П с р н о в * .................. Рижской.
. .  ]Гоаа-города Сгьв. . — 22 . .  П е т р о в с к * .............. Саратовской.
. .  ПоволадогЬ . . . . 4 . .  П е т р о в с к * ............... Ярославской.
. .  Новомиргород* . . • Екатерннославск. 34 . .  Летрозаводскть . . Губернской гор.
. .  Новомосковск Ь . . . — 28 Олонецкой.
. .  Новомъ-м Ьст* . . . Повгородек. С*в. 23 . .  П ечерахъ .................. Псковской.
. .  Н оворж евЬ.............. 11с к опекой. 11 . .  Н н п с г * ...................... Архангельской.
. • Новоси г ! » .............. Т у  1ЬСКОЙ. 13 . .  ТГирятчтн* .............. 1\10ВС кон.
. .  Ново-Оскол* . . . . Курской. 18 . .  П л е с * ..................... Костромской.
. .  Нолинск* .............. Вятской. 20 . .  I I  овен ц * .................. Олонецкой.
. .  Н о р о в ч а т * .............. Пензенской. 21 .. П о г а р * ...................... Новгородск. С*в.
. . (|*жнп* . . . . . . Черниговской. 19 . - Г1пу1 р ) : ..................... Московской.
.. Об в К ......................... Пермской. об . . 1Гокрпп* . . . . . .
. .  Обоян* ............... Курской. 16 . .  Полоцкть .............. Губернской гор.
. .  О д о е в * ...................... Тульской. 13 . .  П олтав* ............... Екатерннославск.
. .  О кланск*.................. Иркутской. 135 . .  П о р * ч ь * .................. Смоленской.
. .  Олекминск* . . . . — 110 . .  П о р х о в * .................. Псковской.
. .  О л е н е к !» .................. — Н О . .  П очн и кахъ .............. Нижегородской.
. .  Олонц* .................. Олонецкой. 6 . .  П ош ехон ь*.............. Ярославской.
. . Омск!» • .................. Тобольской. 52 . .  П р н лук а х ъ .............. Черниговской.
. .  О ног* ..................... Архангельской; 17 . .  Пронщ;* . . . . . . Рязд некой*
. .  Опочк* . . . . . . Псковской. 8 . .  Л с к о в г ь .................. Губернской гор.
. .  Орашенбаум* л*т . . С. Петербургской. 2 . .  П у д о ж * .................. Олонецкой.
. .  О р ен бур г !».............. Уфимской. 23 . .  I I у т и в л * .................. Курской.
. .  О р ло в !;..................... . Вятской. 18 . .  Раненбург*.............. Рязанской.
. .  О р л т ь ..................... Губернской гор. 16 . .  Р е в е л а .................. Губернской гор.
. .  О р ш * ...................... Могилевской. 12 . .  Р е ж н ц а х ъ .............. П о лоцкой .
. .  О сташ к ов *.............. , Тверской. 9 . .  Р ж е в * ..................... Тверской.

2 *
% I-

« I

19
8

19
29
26

125
18
34
16
18
34
14
12
22
27

9
19
14

9
11
12
25
15
15

. 27
10
13
10
23

9
6

16
17
19
14

7
13
17
19

7
11
12
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В% Р и гт ь ..................... Губернской гор. 7 Въ С п а с с к * .................. Рязанской. 14
. .  Р о га ч ев * .................. Могилевской. 14 . .  Спасск*..................: Табмовской. 22
. .  Рожествеи* . . . . С. Петербургской. 4 . .  Ставропол* .............. Кавказской. 55
..  Романов* .................. Ярославской. 16 . .  Ставропол*.............. (!имбирской. 22
. .  Р о м н * ..................... Черниговской. 26 . .  С т а р и ц * ................. Тверской. 12
. .  Р о с л о в л * .................. Смоленской. 18 .. СгаробыховЬ . . . . Могилевской. 11
. .  Р о с т о в * ................. Ярославской. 14 . .  (л л р о д )б *  • . . . . Новгороде!;. С*в. 24
. .  Р у з * ........................ Московской. 10 . .  Старооскотской . . Курской. 18
. .  Ры бн ом ъ .................. Ярославской. 17 ..  Старорлс* .............. 11овгородекой. 8
. .  Р ы л ь с к * ................. Курской. 17 . .  Стерлнтамак* . . . УфнМСКОП. 25
.. Р л ж с к * ..................... Рязанской. 14 . .  С гр *тен ск *.............. Иркутской. 80
. .  Рлаантъ................. Губернской гор. 12 •• Судж Ь ..................... 1\) рс кой. 19
. .  С а м а р * ..................... Симбирской. 27 . .  С \ д о г д * ................. 'В 1аДНМ1рСКОЙ. 15
. .  Санкгпетербург* . . Сто 1НЦ*. . .  С ) зда 1 ! ; ................. — 15
. .  С а и о ж к * .................. Рязанской. 19 ..  ( ! )  мачт,..................... Харьковской. 24
..  Саранск* .................. Пензенской. 16 По юцкой. 25
. .  С арап ул*................. Вятской. 26 . .  Счраж к..................... НоВГО]ЮДСП. С*в. 25
. .  Саратов.................. Г)бернской гор. 19 ..  ( ! )  рг) т *  . . . * . . Тобол ьской. 45
. .  Свгяж ск*................. Казанской. 19 . .  С к вск к ..................... ()|)ЛОВСКОЙ. 1 7
. .  С е б е ж * ..................... Полоцкой. 11 . .  Сыгран к ................. Симбирской. 25
. .  Сспастопол* . . . • Таврической. 56 ..  С ы чевкахъ .............. Смоленской. 19
. Пр\1Р1т|1*................. Нижегородской. 18 . .  Тага к ........................ 1Симбирской. 25

..  Семипалатинск*. . . Колываш кой. 57 . .  7 'ам бов/ь .............. 1Г\бернской гор. 18

.. С к н н о м ъ ................. Могилевской. 10 .. Т а р \ з к ...................... Ка 1 \ ж; кой. 15

..  Сеигпле* ................. Симбирской. 27 •• т „ , * .........................1Тобол и  кой. 45

. .  С е р п е в с к * ..............  ̂фнмской. 50 ..  Iвсри ........................ Г)бернской гор. 7

. .  Сергач* .................. Нижегородской. 20 .. Т ем н и к ов * ..............|'Гамбовской. 25

. .  Серд обе к * .............. Саратовской. 21 ..  Т етю ш а ч т ».............. Казаш кой. 20

. .  Сердобол* .............. Выборгской. 10 . .  Тим к ........................1К ) | ск-ой. 17

. .  Ссрпейск* .............. К а л ) жской. 16 . .  Т и х в и н * ................. ^Новгородской. 7
•. Серпухов* .............. Московской. 11 . .  У'обо.1 ЬСКТЬ.............. Г)бернской гор. 55
..  Симбирска» . . . . I1)  бернской гор. 20 ..  Томск к .................... Тобольской. 49
. .  Симферопольской . . Таврической. 56 ..  Торж кк..................... Тверской. 7
. .  Скопинк ................. Рязанской. 14 .. Торойц* .................. 1 !скокской. 11
. .  Славяиск* .............. Екатеринской. 50 .. Т о т ь м к ................. • Вологодской. 21
..  Слободскомъ . . . . Вятской. 20 .. Троицк к ................. УфнмСКОЙ, 41
. .  Смоленска» . . . . Губернской гор. 9 . .  Т р о и ц к * ................. 11ензенскон. 21
..  Соливы чего дек* . . Вологодской. 26 ..  Т р )бч ев ск *.............. Орловской. 18
. .  Солигалнч* .............. Костромской. 20 . .  У 'у .и ь ..................... Г)бернской гор. 12
. .  Соликамск*.............. Пермской. 54 . .  Т)рннскк . * . . . . Тобольской. 49
. .  Соси и ц * ................. Новгороде к. С*в. 21 . .  Т )  ] 1)  ханск* . . . . — 68
• • С&фш • • • • • • • С. Петербургской. 3 . .  Т ю м сн *..................... — 55
. .  С п а сск * ................. Казанской. 20 . .  У г л и ч * .................... Ярославской. 18
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Въ У р ж у м Ь .................. Вятской. 21

. .  У см а н Ь ..................... Тамбовской. 21

. .  УстьсысольскЬ . . . Вологодской. 31

. .  У с т ю гЬ ...................... —  —  —  — 23

. .  УстюжножелЬзоп. . Новогородской. 11

. .  У ф г ь ......................... Губернской гор. 22

. .  Ф а н а го р ш .............. Таврической. 35

. .  Ф а т е я х Ь .................. Курской. 16

. .  Ф е ли н Ь ..................... Рижской. 8

. .  ФридрихсгамЬ . • • Выборгской. 5

. .  Х арьковы ............... Губернской гор. 18

. .  Х валы нскЬ .............. Саратовской. 22

. .  Х е р с о н Ь .................. 29

. .  Х о л м Ь ..................... Псковской. 10
•. Холмогорахъ . . . . Архангельской. 11

. .  ХоперскЬ.................. Саратовской. 17

. .  Х о р о л Ь .................. Кгсвской. 25

. .  Х отм ы ш Ь................. Харьковской. 24

. .  Царево кокшанскЬ . Казанской. 20

. .  ЦаревосанчурскЬ . . Вятской. 18

. .  ЦарнцыиЬ .............. 20

. .  ЦьтвпльскЬ.............. Казанской. 20

. .  Чаусахъ .................. Могилевской. 14

. .  Чебоксарахъ . . . . Казанской. 18

. .  ЧелябЬ ..................... Уфимской. 28

. .  ЧембарЬ .................. Пензенской. 20

. .  Ч ерды м Ь .................. Пермской. 35

1 6 .5 8 4 . —  Октября 12. С е н а т с к х й . — О
введет и Городоваго Положенья въ Р и ж -  
скомъ Намтьстни хествть.

Правительствующаго Сената, въ Общемъ 1 

и 3 Департаментовъ Собранш, съ приглашс- 

шемъ Рижскаго Губернатора Г . Гснералъ-Маш- 

ра и Кавалера Бекдешова, слушали рапортъ 

Рижскаго НамЬстническаго Правлсшя, коимъ 

доносить, что указомъ Правительствующаго 

Сената отъ 7 Августа 1786 года, прпсланнымъ 

па имя Генералъ-Аншефа Рижскаго и Ревел ь- 

скаго Генераль-Губернатора и Кавалера Гра

фа Броуна, по поводу сдЬланнаго отъ Лнф-

Въ которомъ горо^цъ. Въ котором, Г у * 
бермы.

| 
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Въ ЧериковЬ.................. Могилевской. 14
. .  Ч ер еп о в ц Ь .............. Новгородской. 15
. .  Черни ......................... Тульской. 12
. .  Черниговтъ.............. Губернской гор. 16
. .  ЧерноярскЬ.............. Кавказской. 20
. .  ЧестополЬ ............... Казанской. 20
. .  Ч у г ) е в Ь .................. Харьковской. 23
. .  ЧухломЬ .................. Костромской. 18
. .  Ш ардинскЬ............... Пермской. 37
. .  Ш а ц к Ь ...................... Тамбовской. 22
. .  Ш енкурскЬ.............. Архангельской. 20
..  Ш сш к Ь ев Ь .............. Пензенской. 17
. .  Ш лиссельбург . . . С. Петербургской. 3
. .  Ш у Ь ......................... Вла дим 1 рекой. 17
. .  Щ и гр а х ъ .................. Курской. 16
. .  Ю рьевЬ-Польскомъ. Владимирской. 14
. .  Ю рьевцЬ-Повольск. Костромской. 14
. .  Ю х н о в Ь .................. Смоленской. 16
. .  Л д р и н Ь ..................... Казанской. 20
. .  Я к у т с к Ь .................. Иркутской. 00
. .  Ялуторовской . . . Тобольской. 45
. . Я м б у р г Ь .................. С. Петербургской. 4
. .  Я р а н с к Ь .................. Вятской. 18
. . Я р е п с к Ь .................. Вологодской. Зо
. .  Нрославлтъ . . . . Губернской гор. 14
. .  веодосш  . . . . * . Таврической. 36

ляндскаго Дворянства и города Риги прсд- 

ставлешя, касательно введсшя ВсемилостивЬн- 

шс отъ Ея Императорскаго Величества по- 

жалованныхъ Дворянству и Городамъ поло- 

жешГг, о чсмъ отъ Нам'Ьстническаго Правлома 

представлено было рапортомъ Правительствую

щему Сенату 30 Декабря 1785 года, предпи

сано: дабы сш Высочайшая лоложенш въ са- 

москорЬйшемъ времени выполнены л  приве

дены были въ настоящее свое дЬйств1е, и чтобъ 

во всякомъ случаЬ безъ самомалЬйшаго изъя- 

Т 1Я поступали по точнымъ словамъ тЬхъ Вы

сочайш ие узаконений. И  во неполноте оиаго
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Ея Императорскаго Величества указа, Риж

ское Наместническое Правлете имело въ обя

занности , оный Правительствуюи^аго Сената 

указъ объявить немедленно Дворянству и го

роду Риге, для должнаго по оному исполне- 

шя, а при томъ не оставило и преждедан- 

ныя, въ сл-Ьдств1е указа отъ 1 Ма1я 1785 го

да, какъ Дворянству, такъ и городамъ Риж

скаго Наместничества повел+.шй, о введен!и 

сихъ Высочайшихъ Положснш и сочинеши 

Дворянской родословной игородовыхъ обыва- 

тельскихъ кнпгъ, вновь нанкр'Ьпчайше подтвер

дить. Ныне же, по приведенш всего сего къ 

ок он ч а т » и въ настоящее действо,Наместни

ческое Правлете, ласкаясь достижетемъ Вы

сочайшей воли, долгомъ себе поставляетъ сде

лать Правительствующему Сенату въследую- 

щемъ обстоятельное объ ономъ донесете. По

елику Дворянствомъ сего Наместничества преж

де уже, по силе 75 статьи Дворянскаго по

ложешя, списки родамъ дворянскимъ ВО всехъ 

уездахъ сочинены были; то, по пол учеши вы- 

шепнсанпаго Правительствующаго Сената у- 

каза ипо данному отъ Паместиичестаго Прав- 

л е т я  повелешю и собрались Г> берноий Пред

водитель н выбранные уездные Депутаты,

ДЛЯ СОЧИНешЯ ДВОрЯНСКОЙ РОДОСЛОВНОЙ КНИГИ)

которая по томъ, въеилу 88 статьи Дворян

скаго Положешя, по случаю назначешя Риж- 

скимъ и Рсвсльскнмъ Г. Гепералъ-Губернато- 

ромъ, по прошсствш съ открытая Наместни

чества трехъ летъ, вновь ьъ выбору срока въ 

1 день Октября того жъ 1780 года въ со

брате  дворянства и внесена; а ныне, по силе 

89 статьи, и две копш съ оной въ Намест

ническое Правлете поданы, изъ которыхъ 

Наместническое Нравлсше въ Правительствую- 

щш Сенатъ одну к отю  обще исъ таковою жъ 

съ сочиненной на равномъ основан!и родослов

ной книги Эзельскаго Дворянства, и л и  Дво

рянства Аренсбургскаго уезда, представить не- 

примшхетъ; ибо Э зелье кое Дворянство состав

ляло изконн одобой и отъ Рижскаго дворяп- 

ства совсемъ независимый корпусъ, а по 

тому въ тоже самое время имело и особое въ 

уездномъ городе Аренсбурге собрате. Впро- 

чемъ, что до сего отделеннаго Аренсбургскаго 

дворянскаго общества касается, то Правлете 

осмеливается сослаться на сделанное о томъ 

Правительствующему Сенату прошлаго 1786 

года Февраля 17 дня обстоятельное предста- 

влеше; сверхъ того какъ Рижское, такъ и 

Аренсбургское дворянство при своемъ собра- 

нш, въ разеужденш выбора и прочихъ обря- 

довъ, сообразовалось въ точности, по предпи

сание Высочайшаго дворянскаго положешя, съ 

Высочайншми жъ о Губершяхъ Учрежден'1 ями 

и Именными Высочайшими резолюциями, объ

явленными въ указе Правительствующаго Се

ната отъ 11 Ноября 1782 года; чего для, и 

дано было симъ дворянскимъ собрашямъ отъ 

Рижскаго и Ревелъскаго Г .  Генералъ - Г у 

бернатора подробное наставлеше. Равнымъоб- 

разомъ и въ точнейше исполнение Высочайша

го о городахъ Положешя приступлено во 

всехъ Рижскаго Наместничества городахъ къ 

предписанному разделен !» мещанскихъ об- 

ществъ на разные классы, по выборе ста

рость и Депутатовъ къ сочинсшю обывателямъ 

спнсковъ, а изъ оныхъ пол пой городовой обы

вательской книги; при чемъ не оставило На

местническое П равлете во всехъ иужныхъ 

случаяхъ давать городамъ надлежащее настав

ление, дабы, въ разеуждеше городовыхъ обы- 

вательскихъ книгъ, по точному разуму Высо

чайшаго Положешя, соблюдено было всевозмо

жное сд1шообраз1е; что и приведено ныне так* 

же во всехъ городахъ къ окон чат ». Наме

стническое Правлете преходить разные во

просы и представлен 1Я, которыя отъ городовъ 

деланы были,, касательно прямаго выполнешя 

Городоваго Положешя, и катя  даны имъ на 

то решенш и наставлешя для точнейшего 

исполненхя у законен !я; изъ конхъ однакожъ
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следующая по важностй своей, представить на 

разсмотрете честь нмеетъ 1: Въ 51 и 58 ста- 

тьяхъ Городоваго Положешя говорится о ста- 

ростахъ для сочниешя городовымъ обывате- 

лямъ по алфавиту спискову не упоминая ни 

о числе, ниже о другихъ качествахъ ихъ; то 

Наместническое Правлешс, въ соображение съ 

Полицейскимъ Уставомъ 1782 года, сдЬлало 

городамъ такое предписаню, что помянуты

ми старостами , ценны хъ разуметь должно > 

какъ городски хъ частныхъ старость, и пото

му велено, города, по положешю ихъ и по 

числу домовъ, какъ то въ Нолицейскомъ У с 

таве статье 5 и последующнхъ сказано, раз

делить иа части и кварталы, а по томъ нзъ 

каждой части, или который городъ столь малъ, 

что не составляетъ настоящей части, то изъ 

каждаго квартала выбрать одного старосту и 

одпого депутата къ сочинсшю обывательской 

кинги, что п исполнено. 2. П о силе 67 и 132 
статьи Городоваго Положения, въ числе нмени- 

тыхъ гражданъ полагаются купцы, ’ьон ом- 

томъ тор гую тъ , а лавокъ не т гЬ ю тъ ; но 

какъ тамъ большое число такихъ к )п ц ову  

которые хотя и не имеютъ лавокъ, однако за

купая внутри Государства товары или про

давая иностранные, производить тор гъ , какъ 

въ маломъ, такъ и въ большомъ количеств!.; 

и для того несправедливо бы было считать 

ихъ торгующими оптомъ, и потому имениты

ми гражданами. Въ разеужденш чего, дгя  ог- 

вращешя всякнхъ ’неправнльныхъ толковъ и 

предписано, чтобы торгующими оптомъ разу

меть только такихъ, кои на бирже или по 
контрактамъ на собственной свой счетъ въ 

болынемъ количестве товары закупаюгън въ 

бодьшемъ же количестве отпускаютъ за море, 

ие производя въ то же время и лавочнаго 

торгу. 3. По вышепрописаннымъ же стать- 

ямъ считаются въ числе имснитыхъ граж

данъ и кораблехозясва, кон собственные ко

рабли за море отправляютъ. Большая часть

хозясвъ тамошпихъ кораблей, хотя оные в 
имеютъ, но они-пе одни хозяева, а составля

юсь между собою общество, въ которомъ име

ютъ участие мнопе и самые малоименные куп

цы , кои собою никакого заморскаго торгу неот- 

правляютъ, и т е  части называются корабель

ными паями, которыхъ бываетъ иногда отъ16  

и до 32. А  какъ то явно было бы противу 

разума закона, если бы всехъ оныхъ мало- 

нмеиныхъ участниковъ корабля считать ко- 

раблехозяевами, и потому именитыми гражда

нами, то и определено, что бы техъ  только 

почитать хозяевами кораблей, кои таковые 

собственно свои отправляютъ для торгу за мо- 

рЬ, сами не имея никого усебя въ паю. Что 

же касается до корабельныхъ долей или об

ществу въ которыхъ имеютъ участие и мало- 

именные купцы, 2-й и 3-й гнльд'ш, или иные, 

кои не суть купцы, какъ то на примеру по силе 

19 статьи водоходнаго Устава, корабельщики, 

или судовщики, то въ томъ стеснеше делать 

не вслЬно, дабы невозпрепятствовать разпро- 

гграненпо кораблеходства, къ чему при вся

кнхъ случая хъ Высочайшее поощрение особен

но оказывается; ибо хотя въ 105 статье 

Городоваго П олож стя1, право заводить и 

иметь морсься суда предоставлено только 1-й 

I нльдш, но однако, соображаясь со 104 ста

тьею, в7» которой определены образъ дозво

ленной той гильдш торговли, ЯВСТВ) етъ, что 

С1С дозволсше относится единственно къ тЬ м у  

кои цЬлые корабли сами собственно имеютъ, 

и на которыхъ хозяева собственной свой 

торгъ за море отправляютъ; чемъ однакожъ 

право общества, или техъ , кон въ сотовари

ществ!. транспортныя с )да  завела или постро

или, какого бъ впрочемъ изъ пнхъ кто состо

йся иибылъ, нимало не нзъемлются, только 

бы сш суда ценному кому въ наймы отданы 

были, какъ т е м у  коимъ дозволено произво

дить заморскш торгъ; ибо, буде право иметь 

таковые транспортные корабли предоставить
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единственно 1-й гильдш, пзъ которой въ Ри 

ге мало тЪмъ занимаются, дабы не упустить 

другихъ своихъ д-Ьлъ, то бы въ скоромъ врс- 

мшш произшедъ недостатокъ въ своихъ кора- 

бдяхъ н въ торговле прнчннндась бы не ма

лая пеудобность т1;мъ, что принуждено бъ 

было нанимать только один иностранные ко

рабли; въ разсуждеши чего и содержите рЬч- 

ныхъ судовъ для перевоза товаровъ съ ко

раблей н на корабли, коихъ число, для облег- 

чсн1Я Рижской торговли, никогда не можетъ 

быть нзлншпо, нельзя было ограннчнгь толь

ко на 2-ю гндьд'|ю, но и изъ 3-й гильдш мк- 

щанс и посадсме, кои въ томъ свои промы

слы имкли, что содержали транспортный су

да, для производящнхъ по праву моремъ, или 

порккамъ торги, оставлены при таковомъ нхъ 

промысле по прежнему. 4. Разные есть тамъ 

купцы, кои производить торгъ не одни со

бою, а въ комнатц съ одннмъ или разными 

товарищами, какъ то во вскхъ иностранныхъ 

земдяхъ и городахъ обычайно; то и встретил

ся вопросы не должна ли таковая торговая 

комната объявить общественный вт> свосмъ 

торгу капиталь, н по числу онаго нравами 

вт. торговле пользоваться общественно жъ, чакъ 

какъ то въ разсуждеши дктей и родсчвен- 

ннковъ записаннаго въпмьдпо, но смерш ро

дителей, въ 93-й 9С-й статьлхъ предшкано, 

Или не должно ли паче каждому члену та

ковой комнанш особливо объявить за собою 

капиталь, въ такомъ чнслк, какому надле- 

жнтъ быть, по образу производимой компаш- 

ею торговли, по тому, что иначе б г. догжно 

было опасаться, что много нзъ 3-й гильдш, 

пли изъ 2-й могутъ вступать въ комнашн, 

дабы сдоживъ общественный канпгалъ, воз- 

пользоваться вскмн правами 1-йимьдш , какъ 

будто бы каждый изъ нихъ за собою но столь

ку капиталу объявили. I I  чтобъ таковое ка

зенному интересу вредное злоунотреблеше 

отвратить, то  и определено: буде разные

купцы составить между- собою компатю, то 

каждый нзъ нихъ за собою долженъ объявить 

столько капиталу, сколько у  него въ торгов

ле  находится, и съ того капитала платить 

процентный деньги, дабы можно было по се

му определить къ которому классу или раз- 

делешю мЬщанскаго общества, каждый изъ 

енхъ комнанейщиковъ за себя и одннъ собою 

причнеленъ быть долженъ; причемъ однакожъ 

нельзя возбранить, чтобы купцы разннхъ гиль

дш не могли составить между собою торго

вую компашю, только бы въ такомъ слу

чае, если вознамЬрягся производить заморскш 

торгъ, одннъ нзъ нихъ прннадлежалъ къ 1-й 

гильдш, на имя котораго и товары въ Т а 

можне объявлял ься нмеюгъ; а потому и прп- 

надтсжаирс комната товары, по предписан

ному во 11 ) 1  слатье Городова го Положешя, 

1-й гильд 1И праву безпрепятсгвенио, какъ въ 

большомъ, такъ и въ маломъ количестве поку

паться, продаваться или размЬннваться могутъ.

3. Но сил к 104 статьи Городоваго Ноложешя, 

дано право только 1-й гильдш всяте вне 

Государства торги производить; а по силе 

110 статьи позволено 2-й гильдш произво

дить всяше внутри Государства торги водою 

и сухнмъ путемъ; почему и настояло сомне

т е , можетъ ли тамошнимъ мкщаиамъ 2-й гиль

дш позволено быть производить торгъ съ По

ляками, Литовцами и Курляндцами, съ ними 

заключать контракты, и купленные товары 

доставлять изъ ткхъ местъ въ Ригу либо во

дою, или сухнмъ путемъ; или недолжно ли 

торгъ сей почитать пронзводнмымъ вне Го 

сударства, который долженъ предоставить куп- 

цамъ 1-й гильдш. Наместническое Правлеше 
приняло при семъ въ уважение, что сей родъ 

торговли съ соседственными Польскими, Ли
товскими и Курляндскими Провишрями, въ 

разсуждеши доставлясмыхъ оттуда для Риж- 
скаго заморскаго отпуска товаровъ и продук- 

товъ, по Высочайшей Ея Нмператорсдаго Ве-
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личества вол* не иначе почитать должно, какъ 

совершенно равнымъ внутреннему торгу, ибо 

нъ 12 пункт* состоявшагося при новомъ все- 

общемъ Тариф * Именнаго Высочайшего ука

за отъ 27 Сентября 1782 года вел*но имен

но, чтобы вс* изъ Польской области приво

зимые продукты, въ пограничны хъ Таможняхъ 

пропускать въ Россш  безъ платежа пошлииъ, 

въ чемъ, въ разсужденш Курляндш , согласует

ся и заключенный съ Герцогомъ и Чинами 

Ма1Я 10 дня 1783 года Торговой погранич

ной конвенции артикулъ 2-й и 10. Въ разсу

жденш чего, обстоятельство С1е и разр*шено 

такимъ образомъ, что для вягцшаго спосп*- 

шествовашя сего торга, купцамъ 2-й гильдш 

позволить можно изъ Польскихъ, Литовскихъ 

и Курляндскихъ областей, подобно какъ бы 

и въ Провинцш внутри Государства, покупать 

товары, заключать на оные контракты и при

возить оные, какъ водою, такъ и сухимъ пу- 

темъ*, но напротнвъ того, право отпускать 

оные товары оттуда въ иностранный гавани, 

предоставлено, по сил* 104 статьи Городо- 

ваго Положения, единственно купцамъ 1 гиль

дш. 6. Въ разсужденш цеховыхъ, коимъ по 

сил* 121 статьи Городоваго Н олож етя, поз

волено объявлять за собою капиталы, и по та

ковому капиталу счислялся въ гильдш, пла

тя съ онаго, пользоваться выгодами, каждой 

гильдш присвоенными, настоять разныя не- 

доразум*ши, можно ли т*мъ цеховымъ при реме- 

с л *  своемъ производить и торговлю, или не долж

но ли ийъ въ такомъ случа* уже изъ цеха вытки, 

какъ то въ прежнихъ законахъ именно предписа

но, да и изъ Высочайшаго Гордоваго Положения 
ясно видно, въкоторомъ нигд* неупоминается, 

о соединении двухъ родовъ промысла вм*ст*, 

но каждому промыслу особое отд*леш е и со

стоите  означено; въ чемъ Нам*стническое Прав- 

лвн1е и ссылается на мн*ше Рижскаго На- 

м*стничества Палать, въ 4 пункт*, представ

ленная  Правительствующему Сенату отъ Риж

скаго и Ревельскаго Г . Генералъ -  Губерна

тора опред*лешя отъ 5 Апр*ля  сего года. 

Въ разсужденш чего, и дано городамъ предва

рительно таковое изъяснен 1е, что хотя поточ

ному предписанию 64, 92 и 121 статьи Го 

родоваго П олож етя , цеховымъ и невозпре- 

щается записываться въ гильдш; по буде они ста- 

нутъ производить торговлю, то должны уже 

выдти изъ цеха и оставить прежне свое ре

месло. 7. Во 110 стать* Городоваго Лоло- 

жсшя, второй гильдП1 м*щанамъ позволено 

производить ВСЯ К10 внутри Имперш торги и 

товары возить водою и сухимъ путе.Мъ по 

городамъ и ярмаркамъ, и по онымъ продавать 

и вым*нивать; а въ 116 стать*, позвол*но 3 

ГИЛЬД1И производить мелочный торгъ по го

роду и п о )* з д у ,  продавать мелочный товаръ 

въ город* н округ*, и тотъ мелочный товаръ 

возить водою и сухимъ путемъ поселамъ, се

лен! ямъ и сельскимъ торжкамъ, и на оныхъ 

торжкахъ продавать и вым*ппвать, и прочее, 

(л е  позволешс 2 и 3 гпльД1Я мнили им*ть 

въ такомъ пространств*, что якобы имъ сво

бодно не только мелочные товары возить въ 

у *зд *  по крестьянамъ и пом*1цикамъ, или 

продавать оные на дорогахъ, но и земсше 

продукты или друпе товары у  крестьянъ въ 

деревняхъ откупать и перекупать, въ чемъ 

однакожъ многократно въ законахъ, и именно 

въ Таможенномъ Устав* 1753 года главы 10 

статьями 1 и 2, также и въ Полицейскомъ 

Устав* 1782 года статьями 231 и 273 стро

жайше запрещается; а самое жъ а е  послу

жило бы какъ городамъ во вредъ, такъ и по- 

селянамъ къ обид*. Въ разсужденш чего, На- 

м*стническое Нравлешс и почло нужнымъ 

предписать въ городахъ купцамъ, чтобы они 

торговлю свою въ у *зд *  и на ярмаркахъ ис- 

иначе производили, какъ согласно съ изданны

ми о томъ Полицейскими узаконсшями; и па 
протнвъ того отъ всякой перекупки, подъ по- 

ложениымъ въ законахъ штрафомъ, воздержа-
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лись. 8. Въ 9 статье Городоваго Положен 1 я 

предписано: Городовому Магистрату иметь

книгу съ описашемъ домовъ, строен!и, местъ 

и земель городскихъ подъ нумерами, дабы 

желаюнре дать въ заемъ деньги на закдадъ 

дома, иди же кто домъ, строение, место или 

землю купить иди нанять хочегъ, съ тою 

книгою справясь, давать деньги могъ съ на

дежное^ ю; но какъ, за силою указа Прави

тельству ющаго Сената отъ 19 (1 6 ) Марта 

1784 года въ городовыхъ Магистрата хъ ни- 

какихъ закладныхъ выше ста рублен совер

шать не велено, а предоставлено выше сего 

числа П алате Гражданскихъ делъ: то Наме

стническое Правлеше и сообщило помянутой 

Палат!., дабы она о всехъ закладахъ выше 

ста рублей давала знать Городовымъ Маги

страта мъ, подъ ведомствомъ котораго т е  за- 

кладываемыя недвижимый имешя находятся, 

для отметки таковаго заклада въ городской 

книге къ общему сведен!ю. 9-е. Въ 72 статье 

Городоваго И олож етя изображено: отдается 

на волю Общества Городскаго, имкетъ ли ка

ждая семья внести и сколько денегъ въ горо- 

довую казну: что при каждомъ сходе едино

жды Общество Градское определить нмеетъ, 

но не выше ста рублен; но какъ то было бы 

несогласующесся съ Высочаншнмъ намереш- 

емъ злоупотреблеше, когда бы во всехъ, да

же и въ мал киши хъ города хъ стали налагать 

на вновь -прибывшего мещанина, не смотря 

на его состоите, или ремесло и имешс, вно

су въ городовую казну до ста рублей, ко- 

торыхъ начинающий заводиться человккъ, не- 

имеющш собственнаго достатка и желающий 

записаться въ цехъ, или мещане, за ежедне- 

внымъ своимь пропиташемъ въ несколько л клъ 

заработать не въ состолши, и потому нрн- 

иужденъ бы былъ при самомъ начале войти 

въ долги, или отъ намерсшл своего поселиться 

отстать вовсе; то Наместническое Правлеше 

почло за долгъ препоручить Городскимъ Обще- 

Т о м ъ  X X I I .

ствамъ, чтобы при казначейш сихъ складокъ 

сколько можно наблюдать справедливость и 

избегать нарекашя, что будто бы старожи

лые мещане, для недопущения никого иметь 

въ своемъ промысле участ!я, вновь прибыв- 

шимъ затрудняютъ средства, или хотятъ 

даже совскмъ удержать отъ поселешя въ 

нхъ местахъ; не смотря, что многократными 

уже Высочайшими манифестами иногородные 

и иностранные къ поселсшю именно призы

ваемы были, съ обкщашемъ нарочнтыхъ вы- 

годъ; въ каковомъ разеуждеши и дабы спо

спешествовать населен! ю городовъ, предложе

но Обществамъ, чтобъ они при назначены та

ков ыхъ складокъ, смотрели особенно на про- 

мыселъ каждаго класса мещанства, въ кото

рой вновь поселяющийся мЬщанннъ вступить 

намкренъ, и при томъ наблюдать некоторую 

соразмерность противу податей, сколько та

кой мещашшъ за 1 годъ въ казну платить 

долженъ. А дабы въ томъ общества не могли 

поступать самопроизвольно, то предписано 

при томъ о всегдашнемъ назначенш тако- 

вых7> складокъ доносить Губернскому Маги

страту, которой въ су мнительныхъ случаяхъ 

представить уже о томъ со мнешемъ Наме

стническому Нравлешю; что же касается осо

бенно до Губернскаго города Риги, то по по

лу чеши упомяну та го Нравнтельствующаго Се

ната указа отъ 7 Августа 1786 года и по 

обълвлешн онаго городу, для непременнаго 

исполнешл, Наместническое Правлеше имело 

въ обязанности устремить вннмашо свое, не 

только на введете Городоваго Положешя, но 

при томъ и на шюобразное учреждеше го

родоваго Магистрата и заведете новаго по- 

лнцейскаго управлешя, потому что, по пред- 

ставлсшю Рпжскаго и Ревельскаго Г. Гене- 

ралъ-Гу бернатора, последовавшимъ Именнымъ 

Высочаншнмъ Ея Пмиераторскаго Величества 

указомъ отъ о 1юия 1766 года въ 6 пункте 

новелЬно тамъ въ Губернскомъ городе Риге 
117
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устроить П олн ою  по образцу, въ Устава Бла- 

гочишя начертанному, съ содержашемъ оной 

изъ городскихъ доходовъ; а посему и пре

поручено было отъ Г . Генералъ-Губернатора 

Наместническому Правлешю сделать въ томъ 

немедленное распоряжеше; въ следсччне чего 

Наместническое Правлеше и приступило на- 

передъ къ нужному разделен!ю города на ча

сти и кварталы, потомъ сочинивъ для содер

ж ала  Нолицш, такъ какъ и прочнхъ город- 

скихъ местъ, соразмерной обстоятельствамъ 

городскнмъ штатъ, которой отданъ на разсмо- 

тренЁе Городовому Обществу; на что оно и 

согласилось. А  какъ потомъ и все проч1Я 

Полицейская учреждешя совершенно на та

кое основаше приведены, какъ то въ Высочай- 

шемъ Полицейскомъ Уставе предписано; при 

томъ и )  казомъ Правительствующаго Сената отъ 

8 Декабря прошлаго года определенъ Городнн- 

чимъ бившш Рижской Плацъ-Машръ Нпнкор- 

нел1й, асверхъ того и Приставы у  го дошил хъ 

и гражданскихъ дедъ отъ Наместническаго 11ра- 

влешя назначены, также и Частные Приста

вы, квартальные Надзиратели и квартальные 

Поручики, городовымъ Обществомъ избраны, 

равнымъ образомъ и потребные въ Упра

ву Благочишя служители самою Управою прг- 

исканы и по утверждешн Наместническнмъ 

Правлешемъ въ должности определены: тоН а- 

местническое Правлеше и находилось въ со

стояли  открыть торжественно Управу Бла

гочишя, что и учинено минувшаго Гепваря 12 

числа сего года, и о томъ потребное обт.яв- 

леше во всехъ частяхъ и кварталахъ города 

сделано было; въ начале жъ Генваря месяца 

сего года начать былъ тамъ въ Губернскомъ 

городе Риге, (такъ какъ уже въ Октябре ме

сяце прошлаго года, и Голова Городоваго 

Общества съ старостами и депутатами каж

дой части города выбраны были) и выборъ 

Бургомистровъ и Ратмановъ, также Заседате

лей въ Губернскомъ Магистрате нСовЬстномъ

Суде, и именно: по силе 49, 50, 51 статей 
изъ Члсновъ Городоваго Общества, имеющихъ 

голосъ и къ выбору способныхъ; такъ какъ 

въ томъ вообще правиломъ служили Высочай

шая Учрежден!я, въ сообразности съ манифе- 

стомъ о Деиутатскихъ выборахъ 1766 и вы- 

шепрописаниммъ у казомъ о гъ 11 Ноября 1782 

годовъ, чего для НамЬстничсское Правленхе 

снабдило Городовое Общество обстоятельнымъ 

наставлсшсмъ, по образу бывшаго въ столич- 

номъ городе С. Петербурге привыборЬ це^е- 

мошяла; также велено было, кроме уезднаго 

Стряпчаго и Губернскому казенныхъ делъ 

Стряпчему, для наблюдешя лучшаго устрой

ства, при выборахъ присутствовать. Равнымъ 

образомъ въ томъ же месяце произведенъ вы

боръ городскнмъ Главамъ, Бургомистрамъ и 
Ратмапамъ и въ уездныхъ городахъ: Дерите, 

Нернове, Аренсбургк, Вейдене, Вольмаре, Вал

ке, Ф еллине и въ прннисномъ городе Лемза- 

лк; чего дгя и симъ городамъ даны подроб

ный предпнсашя, и сверхъ того посыланы бы

ли и Г)бернсш е Стряшпе для освндетель- 

ствовашя, во вскхъ ли местахъ точно по си- 

лк Высочайшнхъ Учреждено! поступано бы

ло, и что все по тому исполнено, о томъ по

мянутые Губернсше Стряшйе подали рапор

ты. Но между темъ Наместническое Правле

ше нужнымъ почнтаетъ въ разсужденш вы- 

боровъ сихъ представить Правительствующе

му Сенату следующее, а именно: 1. Въ укзд- 

ныхъ городахъ и посадахъ, окроме города 

Дерпта, за небольшою нхъ обширноспю, и 
поелику ни въ которомъ нзъ оныхъ не нахо

дится достаточная числа мещанъ 1-й и 2-й 

гнльдш взягы къ выбору и те , кои въ 5-й 

гильдш объявили капитала более 1.000 руб

лей, и платятъ съ оныхъ процентный день

ги, въ чемъ взято за правило приме чаше подъ 

49 и 50 статьями Городоваго Иоложешя; на- 

нротиву жъ того въ городе Дерпт к, поелику 

въ ономъ находится 27 мещанъ къ 1-й и 2-й
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гильдш принадлежащих*, можно было нара- 

вн* съ Ригою поступить въ точности по пред- 

писанёю 19 статьи Городоваго Положенёя. 2. 

Касательно числа Членов* въ Городовых* 

Магистратах*, то вътомъ поступлено но Вы

сочайшим* Именным* уназам* от* 3 Ноля 

1783, 1 Сентября и 18 Декабря 1783 годов*, 

гд* именно предписано: въ городах* Риг* и 

других*, ион Городовые Магистраты въ про- 

страпн-Ьшпечъ ш тат* и разд*ленные на раз

ные Департаменты по их* грамотам* и ус

тановлением* нм* ют*, оные оставить на пре

жнем* оспованён, н хотя де выбор* Магист

ратских* Членов*, на оспованён Высочайших* 

Учреждений, им*ст* производиться обществом*, 

однако ж* из* того не выходит* ни каковая 

отмена относительно разд*ленёя Магистратов* 

Рижской и Ревельской Г)берпёй на Департа

менты и большого числа Членов*, гд* то до 

сего существовало, или же въ производств!; 

д*дъ, по прежним* их* законам*; в* сд*д- 

ствёе чего, число Магистратских* Членов* в* 

Губернскомъ город!; Риг!;, состоявшее досел* 

из* 1 Бургомистров* и 1 !  Ратманов*, въ 

разеужденён, что по ныи*шиему учрежденёю 

некоторые Департаменты упразднились, по

елику Магистрат* ны н*, пн по ищ ет кимн , 

ни экономическими д*ламн запнмачься уже 

ие им!;с*т*, положено вообще на 2 Бургоми

стров* и 12 Ратманов*, в* коем* чпел* на

ходятся и т * , которые засЬдаютъ въ Уира- 

в1; Благочннёя и в* Городовом* Сиротском* 

Суд*. Въ уЬздныхъ городах* Дорпт* и Пер

цов!;, кои до сего им*ли также нространи*й- 

шёе Магистраты па содержат и из* город

ских* доходов*, прежнее число Магистрат

ских* Членов*, состоящее из* 2 Б> рюмистров* 

и 6 Ратманов*, оставлено по тому я;*. Въ>Ь ;д- 

ныхъ городах* Вейден!;, ВольмарЬ, Ва и;1;, Чч* 1- 

дин* и ЛреисбургЬ, в* которых* Городовые 

Магистраты, на основанёи Высочайших* Учре- 

жденёй, устроены па содерж ат» казенном*,

поступлено по точному предписашю 279 ста

тьи Высочайших* о Губернёяхъ Учрежден»!, 

а потому и избраны въ оных* по 2 Бурго

мистра н по 1 Ратмана. Въ у-Ьздиомъ город* 

Верро, который вновь устроен*, за неболь

шим* еще числом* поселившихся там* жите

лей, к* учрежденёю Городоваго Общества и 

Городоваго Магистрата приступить было не 

можно. В* приписном* город* .1емзал* вы

брани, но сил Ь 278 статьи Высочайших* Уч- 

режденёй, 1 Б\ргомпстръ и 2 Ратмана, ко

торые отправляют* должность свою без* пла

ты, потому, что сей город* своих* доходов* 

не югЬстъ, а из* казны на чо ничего* в* 

ш тат* не положено; по совершеиён ж* вс*х* 

сих* выборов* по городам* и по утвержде- 

нён выбранных* Правителем* НамЬстничества, 

также по привод* их* на должности къ при

сяг*, н но введетн во оныя городскими Г о 

ловами, Нам*стннческое Правлеше обратило 

впимаше и на единообразное учрежденёе Сло

весных* Судов* во вс*хъ городах* Рижска- 

го НамЬстничества, которые до сего не были 

еще въ Рнг* учреждены; при чем* положены 

за правлю Высочайшаго Полнцейскаго Уста

ва статьи 8 и 26, и по оным* даны горо

дам*, о учиненён надлежащих* выборов*, об

стоите 1ьиыя иастанлсиёя; въ сл*дствёе чего 

в* Г)бернском* городЬ Риг*, которой разд*- 

лен* на пять частей, из* коих* дв* части со

ставляют* самой город*, а прочёл три про

странные около онаго форштатм обще съ 

слободами, за р*кою Двиною состоящими, уч

реждено столько же и Словесных* Судов*; 

в* у*здныхъ же городах* и посадах*, за не

большою оных* обширностёю, учреждено въ 

каждом* по одному только Словесному Суду, 

окром* города Иернова, въ котором* один* 

[Словесный С\д* )  чреждеиъ въ самом* горо- 

| дЬ, а др)гой на «{юрнпат*, для того, что 

I там* за кр’Ьностным* ст| оенёемъ форштатъ 

I не въ близком* огъ города разстоянёп иахо-
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дится; въ прочемъ Словеспые сш Суды, въ ко- 

торыхъ назначены по одному Судь* и двумъ 

выборнымъ, подчинены Городовымъ 3!агнстра- 

тамъ, отъ которыхъ оные по сил* 161 до 

178 статьи Полиценскаго Устава снабжены 

надлежащею инструмрею, и по привод* вы- 

бранныхъ Членовъ къ присяг*, торжественно 

т*ми Магистратами открыты; не мен*е сего 

им*ло Нам*стническое Правлеше попечеше 

о введенш Ремесленнаго Положешя и о под- 

лежащемъ разд*леши цеховъ и учрежденш 

Управныхъ Положешй: почему съ самаго на

чала и дано было Городовымъ Магистратомъ 

предписан 1е вс*мъ въ городахъ находящимся 

мастерамъ, подмастерьямъ и ученнкамъ ис

правные заготовить с п и с к и , и  п о  о н ы м ъ  на 

основании Ремесленнаго Положен 1Я разд*лить 

надлежащимъ порядкомъ цехи и Управы; а 

которые цехи уже прежде установлены, т*мъ 

вел*ть, по сил* 117 статьи помянутаго Реме

сленнаго Положешя, им*ющ!яся у  иихъ управ- 

ныя Положешя для законнаго распоряжсшл 

представить немедленно въ Городовые] Маги

страты. Сверхъ того, находящимся тамъ Реме- 

сленнымъ Управамъ предписано снабдить себя 

Ремесленнымъ Положешемъ, ремесленнымъ зна

комь, Управною печатью, потребными шкафа

ми, столами съ ящиками за замкомъ, записными 

прихода и расхода книгами и ларцами, потомъ 

вел*но было во вс*хъ городахъ, гд * ремеслен

ных Управы находились, приступить цеховымъ 

мастерамъ къ выбору ремесленныхъ Главъ, так

же Управныхъ старость, старшинскихъ това

рищей, подмастерскихъ выборныхъ и пов*рен- 

ныхъ; по исполнеши жъ всего вышеписаннаго и 

по привод* выбранпыхъ въ городовыхъ Маги- 

стратахъ къ присяг*, вел*но было ремесленнымъ 

Главамъ сходы ремесленньгхъ Управъ открыть 

торжественно прочтен !емъ Высочайшаго Реме

сленнаго Положешя, и какъ городовымъ Ма

гистрата мъ , такъ и ремесленнымъ Главамъ 

предписано о точн*йшемъ во всемъ сего Вы

сочайшаго Положешя исполнеши им*ть не

усыпное б д *ш е ; что жъ касается до ра- 

споряжсн 1 я Управныхъ Положешй, то оными 

занимаются нын* отчасти Городовые Ма

гистраты и отчасти Губернскш Магистратъ, 

и когда отъ онаго со мн*шемъ представ

лены оные будутъ въ Нам*стническое Прав

леше, то Правлеше и не оставить въ раз- 

смотрами оныхъ поступить по предписанию 

117 статьи Ремесленнаго Положешя. Впро- 

чемъ находить Нам*стническое Правлеше ну- 

жнымъ, въ разсужденш сд*ланнаго Учрсжде- 

1пя Ремесленныхъ Управъ представить сл*- 

дующее: Л . Въ тамошнихъ городахъ нахо

дятся изстари разныхъ ремеслъ Управы или 

цехи, кои не нм*ютъ предписаннаго числа пя

ти мастеровъ, изъ котораго числа по сил* 4-й 

статьи Ремесленнаго Положен!я установлять 

цехи должно. Чли уже существовавшее цехи 

хоти и не въ полномъ числ* по положешю 

мастеровъ находятся, но впрочемъ им*ютъ 

совершенное цеховое учреждеше: то не мож

но было лишить ихъ цеховаго права, одна- 

кожъ подтверждено имъ нын* стараться, что

бы узаконенное число мастеровъ, сколь ско

ро то удобно будетъ установить, а притомъ 

предписано имъ поступать наиточн*йше по 

правиламъ, изображеннымъ въ Высочайшемъ 

Ремесленномъ Положешй, сколько то возможно 

по неполному числу мастеровъ. Б. Въ т *х ъ  

городахъ, гд* Управъ до сего времени не бы

ло, вел*но отъ каждаго ремесла, буде онаго 

пять мастеровъ находятся, въ силу Высочай

шаго Ремесленнаго Положен!я, установить Ре- 

меслепныя Управы , и притомъ предписано, 

чтобы мастера, изъ коихъ составлены такимъ 

образомъ Управы, дали знать Управамъ дру- 

гихъ городовъ, гд* они до сего записаны бы

ли, дабы ихъ оттуда выключить. В. Таше жъ 

мастера, въ городахъ и посадахъ находящееся, 

которые за неполнымъ ихъ числомъ ремесла 

своего особой Управы установить еще не мо
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гли , и потому записаны въ цехи другихъ 

городовъ, равнымъ образомъ и те  мастера, 

кои хотя и въ цехи котораго либо города и 

записаны, но пребываше свое нм±ютъ по уЪз- 

дамъ на мызахъ и тамъ ремесленные про

мыслы свои производить•, Наместническое Пра- 

влеше не усумнилось оставить ихъ на преж- 

нсмъ основаши, потому, что по силе 63 ста

тьи Ремесленнаго Положения, буде какой ре

месленной вступить въ службу къ каковому 

ни есть господину, а притомъ не престанетъ 

платить городскнхъ сборовъ н въ Управу что 

надлежать, не исключается изъ Управы; одна- 

кожъ и симъ мастерамъ предписано посту

пать въ точности по прсдпнсашю Высочайша- 

го Ремесленнаго Положешя; а прнтомъ под

тверждено и ремееленнымъ Главамъ иметь въ 

томъ неусыпное смотр-Ьше и оказывать симъ 

мастерамъ во всЬхъ нужныхъ случаяхъ какъ 

советомъ, такъ и самыхъ д’Ьломъ всевозмож

ную помощь. Г . Въ пЪкоторыхъ тамошннхъ 

цехахъ находится столь малое число под- 

мастерьевъ, что пикакъ невозможно выбрать 

сверхъ подмастерекаго выбориаго, еще двухъ 

пов'Ьренныхъ, въ каковомъ случай н позволе

но выбирать одного выбориаго, пока число 

подмастерьевъ умножится, а между т1шъ под

тверждено , какъ городовымъ Магистратамъ, 

такъ н ремееленнымъ Главамъ о прилежиомъ 

смотренш, чтобы и подмастерья съ учениками 

наблюдали въ точности правила Высочайшего 

Ремесленнаго Положешя. Последнее отделеше 

Высочайшего Городоваго Положешя содержнтъ 

въ себе предписашя о учреждены общей н ше- 

сти-гласной Городской Думы, а дабы н сЫ 

предписанЁи привести въ исполнеше, Нам-Ь- 

стническое Правление, по совершены прочнхъ 

выборовъ, предписало Городовому Обществу 

Губернскаго города Риги, чтобы каждое от

делеше мещанская общества по сил’Ь 138 

до 163 статьи Городоваго Положешя избрало 

своего Гласнаго, по исполнены чего и по

представленш выбраиныхъ Гласныхъ для у т 

верждены Правителю Наместничества по по- 

веленно его открыто торжественно засЬдате 

общей Городской Думы, въ мЬщанскомъ го- 

родскомъ доме, Февраля 22 дня сего года; а 

потомъ с1я общая Дума нзъ между себя вы

брала шести-гласную городовую Думу, кото

рая въ точнейшее исполнение Высочайшаго 

Положешя и вступила и нродолжаетъ отпра

вление должности своей ныне съ совершен- 

нымъ успехомъ; что жъ касается до уезд- 

ныхъ городовъ, въ которыхъ, дабы привести 

также сЫ ВысочайшЫ установлешя въ дей

ство, поелику то по небольшому числу жи

телей возможно, то предписано было город- 

скимъ Главамъ, дабы они съ прнглашешемъ 

Городовыхъ Обществъ точную и обстоятель-

н) ю выправку сделали, какимъ бы образомъ 

можно было вышеозначенный предписашя Вы

сочайшаго Городоваго Положешя, по обшир

ности н обстоятельствамъ каждаго места при

вести во исполнеше; нзъ вступившихъ же по 

сему донесешй оказалось, что ни въ кото- 

ромъ изъ уездныхъ тамошняго Наместниче

ства городовъ не находится достаточная чи

сла жителей каждаго состояшя мЬщанскнхъ 

обществъ, нзъ котораго бъ можно было со

ставить полную общую и шести-гласную Ду

му , по образу въ Высочайшемъ Положеши 

изображенному, и какъ то въ Губернскомъ 

городе Риге учинено; ибо Городовыя Обще

ства состоять въ сихъ городахъ по большой 

части только изъ купцовъ и цеховыхъ ре- 

мссленннковъ, и сЫ послЬдше, по неимешю 

достаточная числа къ составлешю Управы 

каждаго ремесла мастеровъ, почти исобствен- 

ныхъ У  правь не имеютъ, по большею частно 

принадлежать къ Управамъ другихъ городовъ; 

впрочемъ сверхъ оныхъ, къ гильд1ямъ или 

цехамъ прннадлежащнхъ людей, находится 

въ тЬхъ городахъ весьма мало и почти нетъ 

никакихъ настоящихъ городскнхъ обывате-
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лей, а число иногородныхъ и » и иностранныхъ 

Гостей, именитыхъ гражданъ и посадскихъ 

столь мало, что изъ иихъ въ Гласные из

брать некого; а по сему обыватели )* з д -  

ныхъ городовъ и представляли, чтобы из

брать Гласиыхъ только изъ оныхъ двухъ раз

делен»» гильдейскихъ и цсховыхъ, и изънихъ 

составить подъ предсЬдательствомъ городска- 

го Главы подобное шести-гласной Д\мы соб

р а те , съ прнглашетемъ, или и бозъ прнгла- 

шешя, нЬкоторыхъ Членовъ городоваго Ма

гистрата ; иные жъ просили, прежде бывшее 

учреждение въ псправлеши мещанскихъ го- 

родскихъ д *лъ  оставить безъ перемены, по 

которому управление городскими доходами, 

такъ какъ пожарный и квартирный дела и 

прочЁя общественныя городская надобности 

подъ присмотромъ городоваго Магистрата о- 

соблнвыми Департаментами, состоявшими изъ 

Членовъ Городоваго Магистрата и мещанства, 

какъ изъ купцовъ, такъ и изъ цеховъ отпра

вляемы были. Наместническое Правлеше, по 

зредомъ уважеши всехъ при семъ встретив

шихся и со стороны городовъ лрсдставлсн- 

ныхъ обстоятельсгвъ, нашло нужнымъ, дабы 

и въ разсуждеши сей части городоваго )н ра - 

влсшя сколько возмножно сохранить единоо

бразное и съ Высочайшими Учрсждсшями со

гласное полож сте, для составлетя городской 

Думы определить следующее : I . поелику,

какъ выше показано, не во всехъ разделе- 

н ё я х ъ  городовыхъ обществъ въуездныхъ Рнж- 

скаго Наместничества городахъ есть такое 

число, чтобы можно было изъ иихъ выбрать 
особливыхъ Гласны хъ : то въ теперсшнсмъ 

случае и не можетъ въ сихъ городахъ учре

диться общая городская Дума; но намерсше 

Высочайшего закона такимъ же образомъ до- 

стижено будетъ, если все Городовое Обще

ство по силе 172 статьи Городоваго Поло- 

жен»я стаиетъ* собираться по однажды всякой 

срокъ заседания и въ другое время, когда ну

жда и польза городскЁя того требуютъ; при 

таковомъ всеобщемъ собрали» Городоваго Об

щества надлежать всехъ къ разнымъ разде- 

летямъ мещаискихъ обществъ принадлежищихъ 

жителей на месте находящихся призвать, ие 

взирая въ такомъ сл )ч а е  на положенное по 

законамъ различЁе обълвлепныхъ капнталовъ, 

съ коихъ платятся процентный деньги, ибо 

тЬхъ, кои но сил Ь 60 статьи Городоваго П оло- 

ж етя голосъ иметь способны за нсключенЁемъ 

прочпхъ было бы весьма недостаточное число 

въ помлиутыхъ городахъ, а сверхъ того со

брате  сёс городовыхъ Обществъ, какъ вы ше 

упомянуто, служить должно вместо общей го

родской Думы, въ которой все части мещан- 

скнхъ обществъ безъ всякаго и з ъ я т ё я  участЁе 

брать имеютъ. Внрочемъ предписано, при та 

ковомъ собран»» городоваго Общества наблю

дать въ разсуждснЁи места для заседал ёя тотъ 

же порядокъ, которой преднисапъ во 166 

статьЬ Городоваго П олож етя  , а именно: по 

средине на стуле  енднтъ городской Г лава , 

протнвъ него на лавке на-право разделеше 

цсховыхъ, на-лево разделеше посадскихъ; во

зле него въ правомъ завороте разделенЁс на- 

стоящихъ городовыхъ обывателей, иногород

ныхъ и иностранны хъ Гостей, въ левомъ за

вороте на лавке жъ раздЬлеше именитыхъ 

гражданъ и гильдейскихъ. Каждое пзъ спхъ 

раздЬлснш при общнхъ совЬтахъ городоваго 

Общества иместъ голосъ, и на большинстве о- 

ныхъ голосовъ делаются положенЁя; буде жъ 

голоса будутъ съ обЬнхъ сторонъ равные, то 

должно оставаться на техъ  голосахъ, къ ко- 

торычъ присг}питъ городской Глава: разве 

что собрате найдетъ нужнымъ въ с)миптель- 

иыхъ случаяхъ представить м нете  свое Г у 

бернскому Магистрату для раземотрешя, и 

буде н)жно, для донесеиЁя Наместническому 

Правимою. 2. Для безпрерывнаго нсправле- 

нЁя тскущ ихъ, и во 167 статье Городова

го НоложенЁя предписаниыхъ д елъ , велено
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составить особливое собранье, которое им*я в"ь 

себ* изъ вс*хъ раздкленьй м*щанскаго обще

ства члеиовъ, могло бы нести назваше шести

гласной Думы, если бъ вс* классы мещан

ства столь многочисленны были, чтобы мож

но было избрать имъ особливыхъсвоихъ Глас

ныхъ; но, за вышепропнеанными обстоятель

ствами, н надлежит!» )ж е на сей случай име

новаться просто Городского Д ) мою. Вт» ОН) го 

Городскую Думу нмЬютъ разд* 101110 гильдей- 

скихъ и цеховыхъ, которое главнкйьиее и по

чти одни и составляготъ мещанское общество, 

избрать каждое для себя свободнымь выборомъ 

трехъ Гласныхъ, таьъ какъ то въ обряде 

при прежде-бывшнчъ городскихъ Казна чей ст- 

вахъ бывало; а въ т*\ъ  городам», гдЬ число 

посадскнхъ дойдетъ, по меньшой мЬр*, хотя 

до половивы цеховыхъ, то можно н изъ по

садскнхъ одного; а если впредь число нхъ 

и еще )  множится, то двухъ избрать члеиовъ 

въ городск)ю Д )м у , въ каковомъ случай од- 

накожъ и число Гласныхъ гильдейскихь и це

ховыхъ равнымъ образомъ ограничить )ж ен а  

двухъ; а если и прочья разделен'ш м*щаи- 

скаго общества въ буд ) щее время въ та- 

комъ числе будутъ, что они изъ среди себя 

Гласпаго городовой Дум* иметь по праву 

требовать станутъ , то и заключится число 

Гласныхъ изъ каждаго состоят л по предпи

сание па одного. 3. Сверхъ оныхъ Гласныхъ 

отъ главнЬйшнхъ мкщанства разделений, коп 

за предоЬдашечъ городскаго Главы составля

ют!» городск)ю Думу, такимъ образомъ, что 

Гласные гильдейскнхъ или отъ купечества си- 

дятъ при городскомъ Глав* па-право рядомъ, 

а которые отъ цеховъ на лйво; а отъиоеад- 

скнхъ будеони Гласныхъ нмкютъ лротнвъ го

родскаго Главы съдр)гой стороны стола, за- 

сЬдаетъ также по снгЬ 13 статьи Ремсстен- 

иаго Положенья, ремесленной Глава въ Город

ской Д )мЬ  и предлагаетъ о нужда хъ и не- 

достаткахъ Управъ; почему и невозбранно

ремесленному Глав* во всякое время входить 

въ Городскую Думу, сидеть на-лево город

скаго Главы, и именно: сверху на ряду съ Гла

сными отъ цеховъ, и о нуждахъ и недостат- 

кахъ Управъ предлагаетъ. 4. Дабы настояпре 

члены т*хъ  раздклеши ме!цанскаго общества, 

кон за малочисленностью Гласныхъ своихъ въ 

городской Д )м *  еще не нмЬютъ, не были во

все отъ того исключены, то позволено имъ 

векмъ вообще, или одному изъ иихъ избран

ному входить въ городскую Д ) му и по сво- 

нмъ дЬламъ предлагать. 5. Городская Дума, 

по содержаН1 ю всего Городоваго Положешя не

зависима отъ городоваго Магистрата: почему 

прежнья ) становленья, по которымъ городское 

Казначейство нвеепрочье граяьданекье Депар

таменты непосредственно подъ Магистратомъ 

состояли, и членами опаго управляемы были, 

нынй мксга уже не имкюгъ. А  какъ члены 

городоваго Магистрата избраны также изъ нер- 

вЬйшнхъ и нмеинтыхъ мещанъ: то, за нсдо- 

( гаткомъ во многихъ местахъ но малому чи- 

< л ) жителей, нныхъ способныхъ людей позволе

но гнльдьямъ по прошенио ихъ о томъ изби

рать того, или др)гаго члена городоваго Ма

гистрата Гласнымъ въ городскую Д )м у, буде 

членътотъ добровольно прнметъ на себя трудъ 

сей при отправлеши судейской своей должности» 

С. Выборъ вышеупомянутыхъ Гласныхъ въ го

родскую Думу предоставлеььъ вовсе каждому 

разделению мкщанскаго облщегва, которое 

имкетъ особливо для того сбираться; сверхъ 

того предписано, чтобы выбранные такимъ 

образомъ явились къ своему городскому Г ла 

ве , который имкетъ представить нхъ для 

утверждешл Прав- гелю Намкстничества и но 

его приказанио открыть немедленно заседанье 

городской Д )мы , которая и обязана вс* т *  
должности, кон во 16 7 стать* Городоваго По

ложенья предписаны, привести со всевозмож

ною точностно во неполнеше, и какъ такимъ 

образомъ ььреждебывшее )  стаььовлеььье тамош-
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нихъ городов* вовсе переменено, и по пра

вилам* Высочайшего о городах* I I  о ложен* я на 

повое основаше приведено, то дабы всямя 

замешательства в* иовоучрежденных* местах* 

и вредное недоразумеше течешю д ел *  отвра

тить, почло Наместническое Правление необ

ходимо нужным* о предписанных* сим* ме

стам* должностях*, каждому особенное сде

лать подробное наставлеше, на основано! Вы

сочайших* Учреждено», и соразмерное мест

ным* тамошних* городов* обстоятельствам* ; 

в* разеуждеши чего и предположены три гла

вный отделен*я, а именно: в* содсржаши П о

лигон, в* производстве судной Расправы и в* 

у  правлен* и общественными городскими делами, 

который в* тамошнем* Г )  бернском* городе 

Риге и препоручены: 1-е. Управе Благочишя, 

2-е Городскому Магистрату, а 5-е Общей и 

шестигласной Думе; чтожъ касается до дол

жности Управы Благочишя, то границы ея 

на основащи Полицейскаго Устава, сообразно 

Высочайшим* о управлеши Губернш Учреж- 

дешямъ и прочим* всеобщим* Государствен

ным* узаконешямъ, в* точности означены, и 

потребныя к* тому места чинами все по пред- 

писашю наполнены; а сверх* того Управа Бла

гочишя к* надлежащему выполнешю своей 

обязанности, потребными средствами во всем* 

снабжена. Касательно ж* до Рнжскаго городо- 

ваго Магистрата, то оной, как* выше сего 

уже обстоятельно донесено, за силою Высо

чайших* Именных* указов* о т *  3 1юля 1783, 

4 Сентября и 18 Декабря 1785 годов*, в* 

разеуждеши Департаментов* его и большаго чи

сла Членов* оставлен* на прежнем* основаши; 

кроме городоваго Сиротского Суда, который 

независим* от *  городоваго Рижскаго Магист

рата, в* точности по образу Высочайших* 

Учрсжденш устроен* и подчинен* непосред

ственно Губернскому Магистрату, упразднен* 

также Амтной или Ремесленный Суд*, быв

шей Департамент* городоваго Магистрата, по

тому, что о Ремесленных* Управах* сделано 

новое устаиовлеше, и из* среди оных* вы

бран* Глава Ремесленной; а между т-Ьмъ пред

писанное в* Высочайшем* Ремесленном* П о- 

ложеши городовому Магистрату надзираше над* 

Ремесленными Управами и разбор* касатель

ных* до оных* дЬлъ, препоручен* особенно

му Фохтейскому Суду городоваго Магистра

та ; а потому Рижской городовой Магист

рат* и состоит* из* следующ их* Департа

ментов*, а именно: 1. Фохтейскон Суд* про

изводит* все случаюнряся внутри города, 

как* уголовный, так* и Граждансшя дела.

2. Дандфочтейской Суд* производит* т е  же 

д-Ьла, случающаяся вне города, в* предмЪст!- 

яхъ и в* городском* влад-Ьши. 5. Ватной 

Суд* разбирает* случаюнрсся споры по тор

говле, также смотрит*, чтобы в* торгу и в* 

мещанских* промыслах* противу закона по- 

ступаемо не было. 4. Кемерейной Суд* имеет* 

надзираше над* всякими публичными для тор

говли заведешями, как* то важня, брак* и 

прочее, н особливо над* определенными в* 

немалом* числе к* тем * заведешямъ служи

телями, а при том* разбирает* случавшееся 

о строешяхъ и землях* споры. Вообще Го 

родовой Магистрат* состоит* из* двухъ Бур

гомистров* и восьми Ратманов*, а сверх* то

го определены два Ратмана в* Управе Благо

чишя, да два въ городовом* Сиротском* С у

де. Въ каждом* из* вышепомянутыхъ Депар

таментов* Рижскаго Городоваго Магистрата 

заседают* по два Ратмана, кроме Ландфохтей- 

скаго Суда, въ котором*, за большею обшир

н о сти  дел*, сверх* двухъ Ратманов*, предсе- 

даетъ 2-й Магистрата Бургомистр*. Въ про

чем* Члены сих* разных* Департаментов* по 

раземотрешю Городоваго Магистрата ежего

дно перемещаются, каковое обыкновеше хо

тя и оставлено по прежнему, но при том* 

предписано, чтобы въ таком* случае пред

ставлять Правителю Наместничества и Г у 
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бернскому Магистрату; помяпутьте Департа

менты Рижскаго Городоваго Магистрата, такъ 

какъ и нижшя отд*лешя въ городахъ Дерп- 

т *  и Периов*, въ которыхъ однакожъ одно 

только отд*леше, подъ назвашемъ Фохтейска- 

го Суда, находится, и составляетъ вообще Ват

ной и Амтной Судъ) решали прежъ сего всту- 

паемыя д *ла  сами собою, на которые при

говоры по Рижскимъ городскимъ правамъ по

зволялось брать формальную апелляфю въ 

полной Магистрата, со внесешемъ апелляцюя- 

пыхъ денегъ двухъ талеровъалбертовыхъ; но 

какъ таковый обрядъ нс сообразуется съ Вы - 

сочайшими о Губершяхъ Учреждешямн, въ 

которыхъ предписывается объ одномъ пере

нос* изъ Городоваго Магистрата въ Губернски! 

Магистрата, и предписано переносныхъ денегъ 

вносить 25 рублей; сверхъ того и въ Высо- 

чаншемъ Именномъ указ*, ота 15 Апр*ля 

1784 года, въ разеужденш переноса предпи

сано именно, перенесете д *лъ  изъ Нижняго 

Суда въ Верхнш и въ Палаты, и платежъ 

положенныхъ денегъ, долженствуютъ произво

димы быть не ииако, какъ иаосноваши Учре

жден 1Й Нашихъ, наблюдая въ томъ совершен

ное единообразие съ прочими Губершями. Т о  

въ сл*дств 1е сего и сд*лано предписаше, что 

бы  въ Департаментахъ или Нижпихъ Судахъ 

Рижскаго Г  ородоваго Магистрата р*ш ать толь

ко маловажиыя д*ла, и коимъ ц*на ниже 

25 рублей, неподлежаьря, въ силу 286 ста

тьи Высочайшикъ Учрежденш, никакой апел

ляции; на противужъ того вс* проч1Я тяжеб

ный д*ла  больше ц*иы составлявшая, хотя 

и вчинать въ т *хъ  Департаментахъ и приво

дить къ заключению, но не д*латъ по онымъ 

приговоры, а докладывать по приведеши къ 

заключению общему Магистрату и въ ономъ 

р *ш н т ь ;и  въ случа*, если кто р*шсшсмъ та- 

ковымъ не доволецъ, переносить опыяапелля- 

троннымъ порядкфмъ въ Губернски! Магистрата. 

В*)\омство Рижскаго Г  бродОваго Магистрата, 

Т о м ъ  X X I I .

такъ какъ п Городовыхъ Магистратовъ въ 

Дерпт* и П ернов*, по прежнимъ правамъ 

ихъ и привиллепямъ, какъ въ гражданскихъ 

н уголовпыхъ, такъ и въ Полицейскихъ д *- 

лахъ разпространялось не только въ город* 

и прсдм*ст1яхъ, но и въ патримошальиыхъ 

вотчинахъ; но какъ нын* Полицейское упра- 

влеше отъ Рижскаго Городоваго Магистрата 

отошло въ Управу Благочишя, которой власть, 

по точному предписан!ю 73 статьи Полицей- 

скаго Устава, дал*е того города, гд* опред*- 

лена, и того города предм*сия и слободъ, 

не разпространяется, а сверхъ того помяну- 

тыя патримошальныя вотчины хотя и при

надлежать городу, но находятся въ у*зд *: 

того ради, Наместническое Правлеше, длясо- 

блюдешя иадлежащаго единообразия, почло ну- 

жнымъ, полицейское надъ оными вотчинами 

надзираше, такъ какъ т е  въ у *зд * , въ силу 

17 и 18 главы Высочайшнхъ Учреждешй, пре

поручить Капнтанъ Исправнику и Нижнему 

Земскому Суду. Что жъ нринадлежитъ до под- 

судимостн помянутыхъ вотчннъ въ граждан- 

скнхъ и уголовпыхъ д*лачъ, какъ Рижскому, 

такъ и Дерптскому и Перновскому Городо- 

вымъ Магнстратамъ, по привиллепямъ ихъ; то 

Нам*стническое Правлеше хотя и т е  также 

находитъ съ закоинымъ порядкомънесогласиымъ 

потому, что вотчины сш находятся въ у *зд * ; 

а въ 422 стать* ВысочаЙ1иихъ Учрежде1Йй 

изображено: Городоваго Магистрата или Ра

туши власть, дал±е того города, или посада, 

гд * учреждены, и въ ономъ город* или посаг- 

д *  записаннаго гражданства, не распростра

няется; однакожъ Нам*стничсское Правлеше 

находится въ сомн*ши, подсудимость показан- 

ныхъ городскнхъ вотчннъ до У*зднаго ли Су

да, или до Нижней Расправы принадлежать 

нм*ета; ибо съ одной стороны можно кресть- 

янъ сихъ вотчинъ, яко пом*щичьихЬ, принад- 

лежащпхъ къ городу, въ кр*пость почитать: 

а потому, яко таковые наравн* съ прочи й  
118
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помещичьими крестьянами другихъ вотчипъ 

въ уе зд е , причислить къ ведомству Уездиаго 

Суда, съ другой же стороны не можно саи 

вотчины, равно такъ какъ и другая обществу 

или церквамъ и инымъ благимъ заведен 1ямъ при

надлежащая владенаи, почитать собственно по

мещичьими, поелику места, коимъ у правлеше 

оными отъ общества препоручено, не могутъ 

по своей воле неограниченно разпоряжать, какъ 

помещики въ своихъ деревняхъ, но обязаны 

въуправлеши оными давать отчетъ. Чего ра

ди, Наместническое Правлеше представляя о 

семь Правительствующему Сенату, испраши- 

ваетъ разрешеная, какимъ образомъ, въ разсу

ждеши помянутыхъ городскихъ вотчинъ и 

прописан наго обстоятельства, поступать по- 

велено будетъ; до пол ученая жъ на то ука

за, подсудимость крестьянъ вотчинъ сихъ ос

тавлена по имеющимся на то у  городовъ при- 

внллегаямъ, по прежнему Городовому Магистра

ту , и потому предписано Нижнему Земскому 

Суду и Капитану Исправнику по деламъ, всту- 

паемымъ отъ оныхъ мызъ, которыя требуютъ 

судеискаго разрешешя, наблюдать, въ разсужде- 

нш Городоваго Магистрата тоже что наблюдает

ся по деламъ другихъ въ уезде лежащихъ вот

чинъ въ разсуждеши Уездиаго Суда или Нижней 

Расправы, и въ таковыхъ случаяхъ, по предпи

санию Высочайшихъ Учреждений, сноситься съ 

Городовымъ Магистратомъ. Впрочсмъ не можетъ 

Наместническое Правлеш е, въ разсуждеши 

прописанной подсудимости оставить безъ за

мечаю я еще то, что Городовымъ Магистра- 

тамъ въ Р и ге  и Пернове, где при устье Дви

ны и Перновы рекъ находятся у  Балтш - 
скаго моря гавани, по привиллспямъ сихъ го

родовъ нрииадлежитъ ведомство надъ водя- 

нымъ ходомъ какъ на реке внутри гранпцъ 

городскаго владешя, такъ и на рейде и въ 

гавани. Наместническое Правлеше неусомни- 

лось заведете сае оставить по прежне му темъ 

паче, что вообще торговля и судоходство по

городамъ подчинено особливому ведомству Го 

родовы хъ Магистратовъ, сверхъ всеобщихъ 

должностей Городовыхъ Магистратовъ, кото

рые, по силе Высочайшего Городоваго По- 

ложеная и 2о главы Высочайшихъ о Губерш - 

яхъ Учрежденш, также и 422 статьи имъ 

предписаны, и касаются особенно до разре- 

шен1я тяжебныхъ делъ. Между городскими 

обывателями имеются еще следующая, яко до 

Г  ородовыхъ Магистратовъ принадлежащая обя- 

занаюсти, какъ то  и въ Высочайшемъ Горо- 

довомъ Положенаи въ §. 7, 8, 9, 12, 13,25, 

123 и 126, а равно и 259 Высочайшаахъ о 

Губераааяхъ Учрежденай, съ точааою ясностда 

предписывается, что Городовый Магистратъ, 

кроме тяжсбааыхъ делъ, имеетъ еще занааматься 

а1 иааыми обществеааными делами города: то , 

основываясь на сихъ Высочайшихъ предписа- 

наяхъ, и предоставлено Городовому Магаастра- 

ту  иметь надъ оными надзирааме и оныхъ 

уааравленае, и именно: 1. Иметь особенааое ааад- 

зиранае ааадъ церквами, училищами, сааротсаш- 

ми домами, богаделыаямаа, госпиталями и про

чими заведеиаями; въ городе чааааить позывъ 

и опрсделеиае избранныхъ общесгвомъ про- 

поведниковъ, учителей, церковааьахъ служаате- 

лей, органаастовъ, городскихъ музыканте въ, 

где таковые на городскомъ штате определе

ны, и Магистраты къ сему определенаю но свб*- 
имъ привиллеачямъ право аамели. 2. Уааравле- 

ше духовными делами въ техъ  городахъ, 

которые по своаамъ пратаылегаямъ къ тому 

имели право, въ силу Высочайиааго Имей» 

наго указа отъ 3 1юля 1783 года и Высо- 

чайшаго Городоваго Положеа1ая статьи 126, 

оставлено на прежнемъ осноааааащ|,.въ ведоад- 

стве Городовыхъ Коаас^сторац,. въ которых» 

половаана Члеааовъ изъ Г  ородоваго Магистрата, 

а другая изъ городскаго. духовенства. 5. Го 

родовому Магистрату определять положен.-* 

ныхъ по городскому ш тату канцелярских» 

чнновъ и прочихъ служителей, | Н&ъ коихъСе- 

. I / г
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кретарей п Протоколиста въ Городовомъ Си- 

ротскомъ С у д * , по представлешямъ, утвсрж- 

даетъ Нам*стиичсское Правлеше. 4. Посе

лившихся въ город* мЬщанъ, когда они по 

разсмотр-Ьшю Г  ородскаго Г  лавы и Депутатовъ 

приняты и въ обывательскую книгу запи

саны , приводить Городовому Магистрату къ 

присяг*; ибо въ 223 стать* Нолицсйскаго 

Устава подтверждено запрещешс присягать ина- 

к о , какъ по приказашю власть на то им*ю- 

щаго м*ста. 5. Городовому Магистрату снаб

жать м*щанъ, отлучающихся на н*которое 

время изъ города для промысла , надлежащи

ми паспортами; немен*е должны и тЬ мЬ- 

щапы и иногородные, кои намЬрены вы*\ать 

изъ города вовсе, объявить о томъ Городо

вому Магистрату, дабы, что но законамъ сл Ь- 

дуегъ, внести подлежащую подать. При семь 

Нам*стнпческос Правлеше также не можстъ 

оставить безъ зам*чашя, что какъ городъ 

Рига, такъ и разные друпе города Рижской 

Губерши, чрезъ привнллегш пожалованы пра- 

вомъ такимъ, что вс* т * ,  кои отъ*зжаютъ 

изъ города, или коихъ нм*ше, по смерти отъ 

наслЬдпиковъ изъ города вывозится, должны 

десятую часть онаго оставить городу, ко

торое право просили они за ними оставить; 

городъ Риг? еще въ недавномъ времени за

щищена въ семъ прав* указомъ, иосл*довав- 

шнмъ изъ Иравительствующаго Сената отъ 

18 Августа 1784 года, по апелляционному 

прошсшю бывшаго Голландской службы П о

ручика Андреаса Ннсссна, на ‘Рнжскш Горо- 

довый Снротскш Судъ, въ которомъ )казЬ, 

ПравительствующшСеиатъ, опровергая то апел- 

ляцюнное лрошеше, и основываясь на Рнж- 

скнхъ городскихъ правахъ, приговоры Сирот- 

скаго Суда, Городоваго Магистрата и Лиф- 

ляндскон Ю стнцъ-Коллегш, которыми .велЬ- 

но ему Писсену, изъ насл*днаго имъ тамъ отъ 

матери им*шя, оставить десятую часть, яко съ 

законами согласные; утвердилъ. Указомъ Пра-

вительствующаго Сената отъ 13 Октября 1783 

года, посл*довавшимъ на разные отъ Рижска- 

го и Ревел ьскаго Г . Генералъ - Губернатора 

представленные пункты, предписано сл*дую - 

Щее : на 11. Въ разсужденш вы*зжающихъ 

изъ Государства Россшскихъ подданныхъ, 

им*ются достаточные законы, по которымъ 

всякъ вы*зжающш изъ отечества оставляетъ 

въ Государств* 10 часть всего своего им*шя; 

въ 9 пункт* Высочайшаго Манифеста отъ 

22 1юля 1763 года изображено: напосл*^ 

Докъ, буде которые изъ поселившихся и всту- 

нившихъ въ Наше подданство иностранныхъ 

пожелали выЬхать изъ Нмперш Машей, та- 

ковымъ всегда свободу даемъ, съ такимъ одна- 

кожъ при томъ лзъяснетемъ, ччо они повин

ны изо всего благопажитаго въ Пмперш На

шей им*шя, отдать въ казну Нашу, а имен

но : живупре отъ однаго года и до пяти л *т ь  

пятую часть, а отъ пяти и до десяти и да- 

1*с  десятую, и нотомъ отъ*хать кто куда 

ножелаетъ безпрепятствснно; въ Высочайшемъ 

же о Городахъ Иоложенш во 129 стать* предпи

сано: иногороднымъ, и нностраннымъ кои посели

лись въ город*, дозволяется вы*хать съ ссмейст- 

вомъ и нм*шемъ своимъ изъ города, объявя о томъ 

Городовому Магистрату, и заплатя заимодав- 

цамъ долги, и потомъ городу тригодичную го- 

родовую подать. По снмъ законамъ настоитъ 

вопросъ: 1. Городъ Рига и друпе тому по

добные города, им±ющ1е на то гочныя при

вил лепи, могутъ ли им*гь и впредь право 

отъ поселившихся въ оныхъ м*щанъ, кон изъ 

города вовсе ли изъ Государства, или въ 

Государств*, но въ другое м*сто переселятся, 

или отъ иасл*дииковъ свонхъ изъ города вы- 

везутъ им*шя, требовать десятую долю. 2. Когда 

въ такомъ случаЬ вы*зжающш изъ города 

м*щашшъ заплатнтъ городу десятую долю 

нм*шя своего, и намЬренъ будетъ отлучится 

вовсе изъ Государства, то должно ли отъ 

него требовать такую жъ подать и въ казну,
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или недолжно ли паче полагать такъ, какъ 

нигде въ законахъ о двойной подати не сказа

но, что следуемое въ томъ казне право, чрезъ 

дапныя привиллепи отдано городамъ; нако- 

нецъ. 3. Таковое городовъ право, буде оное 

за ними и впредь останется, можетъ ли раз- 

пространено быть и на иноземцевъ, которые 

въ сихъ городахъ мещанами поселятся, и 

будутъ оттуда выходить, или иедолжно ли 

въ такомъ случай, не смотря на привиллепи 

городовъ, поступать по 129 статье Городова- 

го Положешя, и въ такомъ случай не сле- 

дуетъ ли отъ иностра1шыхъ изъ Государства 

вовсе отъ-Ьзжаиицихъ, сверхъ тригодичной го

родской подати, еще и предписанное въ выше- 

писанномъ Высочайшемъ Манифесте 1763 года 

пятую или десятую часть прюбр’Ьтеннаго ими 

въ Государстве имешя, брать въ казну; а за 

всЬмъ т'Ьмъ, 4.Настоитъ вопросъ: сыновья иност- 

ранныхъ поселившихся тамъ и вступившихъ въ 

мещанское право, буде они при жизни, или пос

ле смерти родителей своихъ, сами поселятся, 

должны ли почитаться иностранными, или па

че природными и действительными поддан

ными Государства, на что Наместническое 

Правление покорнейше и испрашиваетъ отъ 

Правнтельствующаго Сената разрешешя. 6. 

Городовому Магистрату надзнраше иметь иадъ 

строешемъ вообще въ городе и предместш 

онаго особепно, что касается до границъ и 

лннш, или другихъ случающихся при строе- 

ши споровъ. 7. Городовому Магистрату, въ 

следств!е Высочайше конфпрмованиаго Риж- 

скаго торговаго Устава и 12 статьи Городо- 

ваго Положешя, иметь надзнраше иадъ тор

говыми установлешями и иадъ всеми при

надлежащими къ тому служителями и пуб

личными заведешями какъ то: важнн, бракъ 

и прочее, также вообще иадъ всеми образы 

мещанскихъ промысловъ, дабы оные, по силе 

16 статьи Городоваго Положешя, защищались 

правосуд1емъ и подкреплялись порядкомъбла-

гочишя. 8. П о силе Высочаишаго Ремеслен- 

паго Положешя, имеетъ Городовый Магистрать 

надзирайте иадъ цеховыми управами, и что бы 

оные, по ремесленному положешю во всемъ 

съ точност1Ю поступали ; наконецъ 9. Въ 

уездныхъ городахъ, где еще не учреждены 

особливые Управы Благочишя, предписано 

также Городовымъ Магистратамъ иметь на- 

блюдеше о содержаши въ городе Полицш 

подъ надзирашемъ и руководствомъ Коммеи- 

дантовъ и Городничихъ, ибо когда въ Высо

чайшемъ Нмепномъ указе отъ 5 1юня 1786 

года велено только въ одномъ Губернскомъ 

городе Риге, и именно изъ городскнхъ дохо- 

довъ устроить Управу Благочишя, неупоми- 

ная нимало объ уездныхъ городахъ Рижской 

Губерши, которые при томъ ни пространства, 

ни достаточныхъ доходовъ не имеютъ, чтобы 

въ оныхъ можно было ВЫПОЛНИТЬ все т е  

учреждеши, кои по правиламъ Высочайшего 

Полицсйскаго Устава къ заведешю полной 

Управы Благочишя принадлежать; то Наме

стническое Правлеше принуждено было до 

времени оставить па томъ основаши и по

рядке, каковый въ 19 главе Высочайшихъ о 

Губерш яхъ Учреждешй предпнсанъ, по ко

торому Полш ря въ городе подъ надзирашемъ 

и управлешемъ Коммендантовъ и Городничихъ, 

управляется ими вообще съ Городовымъ Ма- 

гистратомъ; въ разсуждеши должности Ком

мендантовъ и Городничихъ, Наместническое 

Правлеше предписало имъ поступать на осио- 

ваши прописанной 19 главы и 425 статьи 

Высочайшего о Губерш яхъ Учреж детя, въ со

ображении съ правилами Высочаишаго Поди- 

цейскаго Устава, сколько то исполнить воз

можно по настоящему каждаго места состо- 

яш ю, также и Высочайше коифирмованнаго 

Полицейскаго Устава 1766 года, для малыхъ 

городовъ Рижской Губерши изданнаго, съ та- 

ковымъ при томъ предписан 1емъ, во всехъ 

техъ  делахъ, кои касаются до мещанина, въ



941ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ Ц.
1787

слйдствге 265 статьи Высочайших* Учрежде- 

цш, употреблять помощников* опред*леннаго 

к* ним* Ратмана; а в* прочих* по сил* 254 

статьи, не смотря ни на какое ли ц о , вся

кому напоминать о исполненш законов*, а в* 

случай иепослушашя, давать знать судебному 

ы*сту для суждешя виновнаго; поелику по с и л *  

268 статьи, Городннчш сам* собою никакой 

ае налагает* пени или наказатя, но а е  Суд* 

пмйетъ учинить по законам*. Касательно ж* 

предписанной еще Городиичему в* 254 стать* 

Высочайших* Учреждений должности, приво

дить в* д*йствхе повел*ше Правлешя, р*ше- 

И|Я Палат* и прочих* Судов*; то предписа- 

цо Городничему, о нужных* к* такому иснод- 

пешю средствах*, сноситься съ Городовыми 

Магистратами; на против* того о доставле

ны  потребных* пожарных* снарядов*, или 

других* к* ПОЛИЦ1И нужных* потребностей, 

рь Городскими Главами. Что касается до дол

жности Городовой Думы, то оной, как* в* 

Губернском* город* Риг*, так* и в* у*зд - 

ныхъ городах*, предписано о точн*йшемъ ис

полнены 162 статьи Высочайшего о городах* 

положения, и сверх* означенных* в* оной все

общих* правил*, предписаны в* особливое 

наблюдете Городской Думы сл*дующ1я дол

жности: 1. Управлеше общественными город

скими доходами, как* в* сбор* вс*хъ дохо

дов*, так* и расходов*, а равно и в* отда- 

ч * на откуп* или в* собственном* управ 1» - 

нш городских* вотчин*, земель и угодьсвъ.

2. Распрсд*лете квартир* в* город* и вла- 

д*нш оиаго, к* чему принадлежит* лострое- 

Н1С и содержите казарм* и домов* для по

стоя; также сбор* складочных* денег* съ 

м*щанъ пасхе иенравлеше в*квартирную каз- 

пу. 5. Распоряжеше пожарною казною, состоя

щею из* складочных* от* м*щлпъ денег* на за

ведете и содержите пожарных* снарядов* и 

других* заведенш. 4. Сбор* подлежащих* съ 

городовых* обывателей в* казну податей, ко

торый отдавать в* надлежаице сроки в* К а

зенную Палату. 5. Городская Дума им*етъ 

попечете о содержати и разпространеши вся

ких* заведенш и общественных* установлешй 

в* город*, избирать к* тому потребных* по

печителей, надзирателей, бухгалтеров* и про

чих* служителей, которые представляются 

Магистрату для прнведешя к* присяг*, у  ко- 

тораго ,и находятся они под* надзирашемъ; 

а об* улрлвлеши препорученнаго им* дают* 

отчет* Городской Дум*. 6. Неменьше им*етъ 

Городская Дума попечете, чтобы, въсл*дств1е 

39 статьи Высочайше утвержденнаго Торгова- 

го Устава, к* учрежденным* при торговл* дол

жностям*, как* то: в* маклеры, въ вожники, 

в* браковщики и проч1е, избираемы были м *- 

щанствомъ способные и годные люди, кото

рые от*  оных" представляются для выбору 

и утверждешя Городовому Магистрату. Вс* 

вышепоказанныя и иныя мнопя должности 

исправляет* Городская Дума либо сама или 

чрез* других* из* купечества или из* це

хов*, так* как* многочисдешгЬйшей части го

родовых* жителей выбранных* въ помощь 

м*щанъ, которые под* непосредственным* над

зирашемъ и управлешемъ Городской Думы, 

отправляют* препорученный им* о т *  Город

ской Думы текунря д*ла, въ чем* Нам*стии- 

ческое Правление Городским* Думам*, посд*- 

ланному от* них* о том* представденш, не 

могло отказать, т*мъ паче, что чрез* самое 

то спосп*шествуется скорЬйшему и безпре- 

рывному течет  ю Д *лъ , который иначе бы 

Члены Городской Думы, по множеству и мно

гообразности оныхъ, одни собою исправить 

не въ со ст оян ие  были, или бы принуждены 

были собственный свой промысл* к* конечно

му своему раззорешю вовсе оставить. Сим* об

разом* представив* все а е  на разсмотр*ше Пра

вительствующему Сенату, испрашивает* Риж

ское Иам*стиическое Правление Ея Импера- 

торскаго Величества указа. П р и к а з а л и : 1.
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В » статьях» Городоваго Положешя 54 и 58 

повелело: для сочинения въ городе городовой 

обывательской книги, обществу градскому из

бирать чрезъ 5 года старость и Депутатов»; 

и какъ учиненное Рижскимъ Наместническим» 

Правлешемъ предписаше о выборе сихъ ста

рость, основано па лриведенномъ законе: то и 

остается оное въ своей сил4. 2. Торгую щ их» 

оптомъ почитать именитыми гражданами т±хъ, 

кои соответственный сему звашю капиталь объ

явить, какъ то въ 67 и 1 3 2 статье Городо

ваго Положешя сказано, что въ числе именитых» 

граждаиъ почитаются всякаго звашя и состоя- 

шя капиталисты, кои капитала отъ 50.000 

и бол4е за собою объявятъ. 3. Посодержашю 

приведсиныхъ же 6 7 и 132 статей изъ Го- 

родскаго Положешя, кораблехозяева въ числе 

имеиитыхъ же граждаиъ полагаются т е , коп по 

мере звашя сего платятъ о дно-процентный съ 

капитала въ казну сбор»; впрочемъ, въ разеу- 

жденш транспортныхъ судовъ быть по мнЬ- 

ншРижскаго Наместинчсскаго Правления, со

гласуя оное всегда съ выгодами предоставлен

ными каждой гильдш по силе закона, какъ то 

въГородовомъ Ноложенш, начиная отъ 102 до 

120 статьи о трехъ г н л ь д ё я х ъ  изображено. 4. 

95 и 96 статьи Городоваго Положешя про

стираются единственно на детей и родствеи- 

никовъ после умершнхъ, ибо о первыхъ ска

зано: что д4ти после родителей платятъ съ 

родительскаго капитала, пока не въ разделе, 

и свободны суть отъ особенна го платеж а; 

ибо капиталь почитается семейный, но да 

объявятъ въкакомъ числе, тоже самое пред

писано и о родственниках»; а что принадле

ж и м  до описываемыхъ въ представленш Рнж- 

скаго Иаместническаго Правления торговыхъ 

обществ», то каждый вступающий въ такое 

общество, поелику оному, по мнешю Паме- 

стническаго Правлешя, при своя ются преиму

щества по торговле 1 гильдш, долженъ за 

собою объявить п капиталь, по которрму бы

могъ онъ счисляться купцомъ 1 ГИЛД1И-, 2 же 

и 3 гильдш купцы, по мере ихъ капиталов», 

имеютъ особо назначенный имъ выгоды по 

Городовому положению, и съ первою гильдЁею 

въ торгахъ равняться не могутъ; следовательно 

и падл ежить непременно соблюдать то поста- 

новлеше, какое о разделено, купцовъ нагиль- 

д1и въ Городовомъ ПоложенЁи содержится. 5. 

Торгъ съ Поляками, Литовцами и Курлянд

цами, почитая оной неиначе, какъ внутренним», 

оставить въ том » положен!,!, какъ отъ Наме- 

стничсскаго Правлешя представлено, ибо Имен- 
нымъ Высочайшимъ указомъ отъ 27 Сентяб

ря 1732 года велено: чтобъ все изъ П оль

ской области привозимые продукты, въпогра- 

ничиыхъ Таможняхъ пропускать въ Р оссёю 

безъ платежа пошлин»; заключенная же съ 

Герцогом» и Чинами Курляндскими въ 1783 

году МаЁя 10 дня торговая пограничная кон- 

венцЁя въ пунктах» 2 и 10 равныя выгоды 

предоставляет» Рижской торговле отреш ет- 

емъ в сех » вообще сборов», какого бъ звашя 

они ни были, со в сех » товаров» изъ Риги й 

въ Ригу везомых». 6. По статьям» Городова

го Положен,я 64 и 92, дозволяется всякому 

какого бы кто пи бы л» пола, или л е т » ,  или 

рода, или поколешя, или семьи, или состояния 

или торга, или промысла, или рукоделия, или 

ремесла, кто за собою объявить капиталь вы

ше 1.000 рублей до 50.000 рублен, записать- 
с» въ гильдш. А  во 121 статье дано дозво- 

леше цеховым» объявлять за собою капиталы, 
и каждый по таковому капиталу счислялся 

въ гильдш, платя съ онаго, пользуется теми 

выгодами, кои каждой гильдш присвоены; 

следовательно по точной силе закона, цехо

вым» невознрещено всегда, когда только по

желают», записываться въ гильдш; по чему 

они состоя въ цеху и отправляя свое реме

сло, а въ тожъ время записавшись въ гильдш 

потому и другому состоянию, когда исправ

ляю т » все повинности какъ по службе го-
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родской, такъ и въ разсуждснш платежа 

податей по обеимъ звашямъ, то, по словамъ 

закона, оставить имъ с1е на волю, нсд'Ьлая ни

какого въ тотъ стеснешя. 7. На какомъ ос

нован ш 2 и 3 гильдш купцамъ производить 

торги, озиачаютъ подробно 110, 111, 116, 

117 и 118 статьи Городоваго Положения, 

каковую предписанную имъ торговлю и мо- 

гутъ отправлять невозбранно, первые внутри 

Имперш водою и сухимъ п )темъ погородамъ 

п ярмаркамъ на основа ши законовъ', а посл-Ьд- 

т е  въ город!» и округе, возя мелочной свой 

товаръ водою и сухимъ путемъ по селамъ, 

селев1ямъ и сельскимъ торжкамъ, въ чемъ 

ограничивать ихъ не должно, такъ какъ въ 

д'Ьл’Ь позволяемомъ закономъ. Сей изображен

ный въ законе образъ торговли отнюдь не 

заключаете въ себе перекупа, о которомъ въ 

Таможенномъ Уставе состоявшемся 1765 го

да ясныя правила положены, да н Полицей- 

скимъ Уставомъ 1782 года Апреля въ 8 день 

изданнымъ, чинить оной строжайше вознре- 

щено, такъ какъ уголовное преступление, про- 

тивъ общей народной торговли; а въ 273 

стать!» онаго Устава въ отделе нш 6 положе

но: буде кто учннитъ перекупъ товара, того 

отослать къ суду; следовательно съ прнли- 

чившимися въ перекупе везомаго въ городъ, 

поступать по всей строгости законовъ. 8. 

Учиненное отъ Сената въ 1784 году Марта 

19 дня предпнсаше, по которому въ Городо

вы хъ Магистратах!» иикакихъ закладных!, вы

ше 100 рублей писать не велено, остается 

въ своей силе, впредь до новаго о семь поло- 

жешя. 9. О взносе денегъ въ городов) ю каз

ну вновь записывающемуся мещанину, быть 

по лредставлешю Паместничсскаго Нравлешя.

10. Учиненное городскимъ обществомъ избра- 

ше въ должности по городамъ Рижской Г у -  

берши утверждается, поелику постунлено въ 

томъ согласно съ 49, -50 и 51 статьею Го-, 

родоваго Положен!*, и съ, следующимъ подъ

50 статьею прнмечашемъ, относительно ыа- 

лыхъ городовъ, где мещанъ недостаточно. 11: 

Какъ Именными указами отъ 3 1юля 1783, 

о-Л 1 Сентября и 18 Декабря 1785 годовъ 

повелено: оставить Магистраты на прежнемъ 

основаши въ городахъ Риге и другихъ, кои 

Городские Магистраты въ пространнейшемъ 

штате и разделенные на разные Департамен

ты по ихъ грамотамъ и установлешямъ имеютъ; 

по содержанию сихъ Высочайшихъ поведенш 

и имеютъ оные Магистраты остаться иаопи- 

санномъ оспованш, но что принадлежите до 

отправления делъ, въ томъ поступать по 283 

статье Учреждешй о улравлешн Губершй, не 

входя ни въ ка1пя до Магистратской части 

неследующ1Я дела; ибо въ означенной статье 

У  чреждешй изображено: Городовый Магистрате 

или Ратуша сами собою не вступаются ни 

въ какой разборъ уголовнаго или граждан

ского суда, но принимаются за дело или по 

жалобе, или иску частиыхъ людей, или Стряп- 

чихъ, или по сообщен]и другаго Суда и ли Го - 

родничаго или по поведенио той Губершй 

НамЬстннческаго Нравлешя или Палате, или 

Губерискаго Магистрата. 12. О Словесныхъ 

Судахъ быть по представление Наместниче- 

ока го Нравлешя, такъ какъ оное основано 

Полицейскаю Устава на статьяхъ 8 и 25, 

предиисывающихъ опрсделеше и образъ из- 

брашя въ Судьи Словсснаго Суда. 13. О бъ у - 

нравахъ или цехахъ, кои по положешю хо

тя н не въ лолномъ числе мастеровъ нахо

дятся, но впрочемъ имеютъ совершенное це

ховое учреждеше, такъ равно, где управъ до 

сего времени не было, разеуждеше НамЬстни- 

ческаго Нравлешя есть правильно; однакожъ 

всемерно стараться, что бъ управы, не имею- 

Щ1Я прсдписаннаго по 4 статье ремесленнаго 

ноложешя числа 5 мастеровъ, установили по- 

веленное оныхъ число, 14. О  мастерахъ, ко

торые за неполнымъ ихъ чнеломъ, ремесла сво

его особой еще управы установить не могли,
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и по тому записаны въ цехи других* горо

дов*; равный!* образом* о мастерах*, хотя въ 

ц’Ъхи котораго либо города и записанных*, 

но имеющих* пребываше свое по уездам* на 

м ы зах*, отправляя там* ремесленные свои 

промыслы, и поступая въ точности по 65 

стать* ремесленнаго положения, Нам+.стнпче- 

скимъ Правлешем* определено законно, чтоб* 

и х * оставить на прежнем* основами. 15. 

Разсуждеше о подмастерьях*, где оных* не

достаточно и ни как* невозможно выбрать 

сверх* подмастерскаго выборнаго, еще двухъ 

поверенных*, остается до времени въ своей 

сил*, пока число подмастерьев* пр1умножит- 

ся. 16. Учиненныя Наместническим* Правле- 

шямъ разпоряжсшя для выполнешя Городо- 

ваго Положен!я, касательно составления общей 

И шести гласной Городской Думы, остаются 

В* своей сил*, пока съ пр!умножетемъ по не

которым* городам* Рижской Губернш жите

лей, можно будет* достигнуть учреждешя о- 

ны х* в* полной мер*; однакожъ наипрнлеж- 

вейше наблюдать должно, чтоб* современен* 

могло все устроено быть въ надлежащем* по

рядке. 17. Патримошальныя городсшя вот

чины, поелику оныя не могут* почтены быть 

собственно одному кому принадлежащими, и 

имеюире управление над* оными по препору- 

Чешю от* общества, обязаны давать въ том* 

отчет*, подсудны Нижней Расправ*. 18. К ак* 

по Высочайшим* учреждешям* Магистрат* 

имеет* производить суд*, управлсшс жъ, в* 

разсужденш доходов* и прочих* относящих

ся к* надобностям* городским* обстоятель

ствам*, предоставляется по закону общей Го 

родской Дум*, или вместо ея городской ше

стигласной Д у м * , как* о том* Городова го 

Положсшя въ статьях* 167, 168 и последую- 
щихъ предписано. 19. Управление Духовны

ми делами по Именному Высочайшему указу 

3 1юля 1783 года и Городоваго Положения по 

126 статье, да пребудет* на прежнем* осно

вами, как* в* оных* узаконешяхъ же имен

но повелено. 20. Городоваго Полож емя по 

129 стать*, иногородным* и иностранным*, 

кои поселилися въ городе, дозволяется вы

ехать съ семейством* и имемемъ своим* из* 

города, заплатя заимодавцам* долги и лотом * 

городу тригодичную городовую подать; по 

которой статье въ разсужденш выезжающих* 

и поступать непременно. 21. Сыновья ино

странных*, при жизни или поел* смерти сво

их* родителей, поселясь, но не избравъ ника

кого состояния, должны не иначе почитаемы 

быть, как* за иностранных*, а по тому и в* 

торговле поступать имею т*, как* о тако

вых* иностранных* предписапо въ законах*; 

если же кто из* них* пожелает* пользовать

ся выгодами, предоставленными собственно за

писанным* городским* жителям*, въ таком* 

случае имеет* объявить, в* какое городское 

состоите помещен* быть хочет*, а смотря 

по тому соответственный и подати тогда пла

тить обязан*. 22. Торговый Устав* Имеет* 

свою силу; по если въ Городовом* Положеши 

иначе по какому ни есть случаю предписано 

то исполнять по Положению, как* по посл*- 

днеизданному на все вообще Губернш зако

ну, так* равно и данный прежде для городов* 

Рижской Губернш Полицейскш Уставь, дол

жен* всегда соображаем* быть со вновь из

данным* в* 1782 году Полицейским* У ста

вом*; и о том* послать указ*.

1 0 .5 8 5 . —  Октября 15. С к п а т с к г й . —  О 
предписаи/и вегь.мъ Нам т т и и ч еским ъ и  
Губерискимъ Нравлешямъ, г то Сы. опия 
присылали  в* Сенат* вгьрпыл втъдомости 
сколько въ каждой. Гу бер ш и  состоит*рс~ 
визских* дупи* и 'сколько изъ которой 
Гу'Серп'ш прибыло или убыл** переходом* 
въ ду^'сую 1 Уубсрш‘ю.

Правительств) ющш Сенат*, имея разеужде

т е  относительно до сбора рекругъ и складом* 

ных* вместо ойыхъ денег*; "При чем* разема-
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тривалъ сочиненную по сндЬ Правнтель- 

ствукмцаго Сената Генваря 21 дня ирошлаго 

1785 года определения форму. П р и к а з а л и : 

хотя Правительств)кнцш Сенатъ довольно на- 

стоялъ въ томъ, чтобы видеть верное число 

собираемыхъ со всего Государства по каждой 

Губершн порознь новеленныхъ Именными Ея 

Императорскаго Величества указами рекрутъ, 

и съ кого следусгъ въ место оныхъ денсгъ, 

еъ чему необходимымъ поставлялось иметь 

ВЪ виду и ЧИСЛО ревнжскнхъ Д)*ШЪ, состоя- 

1ЦИХЪ ПО ПОСЛЬДНСЙ рСВИЗШ; и для того со- 

чння форму сколь достаточную, столь и не- 

отяготительную для Г)бсрнш  и Паместнн- 

чествъ, что конечно не составляло болынаго 

8атруднсшя исполнять по оной, разославъ 

оныя Мл1я 19 (11; дня 1785 года, съ тЬмь, 

дабы по онымъ присылали въ Правнтсльст- 

В ) ю ц р й  Сенагъ и по будущимъ нарядамъ за 

каждой месяцъ ведомости безъ унущешя, да

бы избежать всехъ неверностей, а темъ са- 

ыымъ наводнмыхъ темн Правлениями Сенату 

трудностей; напрогнвъ того, нзъ миогнхъ Г у 

берний присылаются оныя совсЬмъ нс но фор

ме, а нзъ нЬкогорыхъ хотя и присылают

ся, но не во всехъ частяхъ прогиву разослан- 

шлхъ формъ; лригомъ же каьъ въревнжсьихъ 

душахъ, такъ и въ расположенных!» рекру- 

тахъ и деньгахъ ведшая находя 1ся ошибки, 

вакъ то: въ 1-й ведомости покажутъ такое 

число Д)шъ и съ нихъ рекрутъ и дснсгъ, а 

въ др)гой и въ 5-й или больше или мень

ше; при всемъ оночъ Г)берискнмъ и Намест- 

иическимъ Правдсшямъ часто, да и въ иы- 

пешнемъ году Сентября огъ 1 и 27 чнелъ 

при посылке Имснныхъ указовъ о сборе рс- 

крутъ, чтобъ ведомости присылаемы были по 

той форме, напоминалось; для чего и ныне 

пе 0С1авллстъ нмъ предписать, и съ темъ, 

чтобы оныя по пол) чеши сего прислали 

верныя ведомости, сколько въ каждой Г у -  

берши состоитъ ревижскаго числа душъ, и 

Т о м ъ  X X I I .

сверхъ того показать числомъ, сколько изъ 

которой Г )  бернхи прибыло или убыло въ 

другую именно, съ коихъ по последне-посдан- 

нымъ указамъ расположено будетъ собрать 

рекрутъ во всехъ частяхъ сходствуемыя съ 

формою и посланнаго Ноября отъ 11 числа 

прошлаго 1786 года изъ Правительству кица- 

го Сената указа. А  для скорейшаго по оно

му исполнен 1я и лучшаго въ томъ наблюдешя, 

послать таковые жъ указы и къ Гг. Генерадъ- 

Г )  бернаторамъ и иравящнмъ ихъ должность.

1 6 .5 8 6 . —  Октября 24. В ы с о ч а й ш е  у т 

в е р ж д е н н а я  з а п и с к а .— О  п р о и зво ж д ен ш  
въ к а п р а л ы  и  у н т е р ъ -о ф н щ е р ы  Г в а р д ш  

о д н и лъ  дворлнЪу и  о наблю ден Ш у дао и  они  
п р и  в с т у п л е н г и  въ с л у ж б у  п р е д с т а в л я 

л и  свидгът ельст во о дво рян ст ве.

Ея Императорское Величество Высочайше 

указать соизволила: подтвердить полкамъ Гвар- 

д|н, чтобъ въ капралы и унтеръ - офицеры 

Гвардш производимы были нс иные, какъ дво

ряне, и чгобъ при приеме и записке въ слу 

жбу по полкамъ Гвардш наблюдаемо было, 

дабы вст)паюнрй въ оную о дворянской его 

породе имЬлъ свидетельство отъ Губернска- 

го Предводи геля дворянскаго того Намест

ничества, въ которомъ онъ или родъ его въ 

книгу внесепъ, на основанш жалованной Гра

моты дворянству.

16 .587 . —  Ноября 2. С е и а т с к г й . —  О
п р е д п и с а н 1и  в се м ъ  М сж еа ы м ъ  К о ш п о р а м ъ  

о ск о р е й ш е м ъ  р е ш е н и е  ст ар ы л'Ъ  д е л ъ } д а 

бы о н ы я  от ъ одного года н а  д р у г о й  не 

ос-тавалисЬу и  о присылкт ъ го д н ей лъ  ведо

м о ст е й  о в с е х ъ  м еж евы л ъ р а б о т а л  ъ.

Межевая Экспсдифя, имея разс)ждеше по 

словесному Действнтельнаго Тайнаго Совет

ника и Генсралъ-Ирок)рора объяснешю, съ 

одной стороны о томъ, что Межевыя Конто

ры Новго| одская и Псковская, окончавъ мс- 

жевртемъ лор)ченныя имъ Г )  бернш, заслу- 

живаютъ за сш  усп1шность должную благо- 
119
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дарпость; съ другой же стороны, по присы- 

лаемымъ какъ оть Канцелярш, такъ и отъ 

Конторъ о работах* ведомостям*, усматри

вается 1), что оныя въ годъ весьма мало ре

шать д ел*  спорпыхъ и апелляцюнныхъ, и 

что между тЬмъ и вступающих* въ годъ ве

ликое количество остается д-Ьлъ нереше

ныхъ; 2) невероятное число видится при ка

ждой Конторе планов* и межевых* книг*, 

нерозданныхъ владельцам* и нсразосланныхъ 

в* Присутственныя места; 3) что всем* Кон

торам* отъ Экспеднцш предписано было, чтоб* 

оне, кромЬ месячных*, по окончаши кажда- 

го года присылали ведомости о всЬхъ рабо

тах *, оконченных* и оставшихся к* оконча- 

Н1Ю, как* то: о планах*, книгах* но  делах*; 

но таковых* ведомостей за прошедшш 178С 

годъ, кроме Канцелярш и К онтор* Пензен

ской и Вологодской, ни отъ которой из* дру

ги х * сюда не прислано; а потому П р и к а з а л и : 

1) Межевой Канцелярш написать, хотя Эк- 

спедшря и замечает*, что Канцсляр^ею въ 

прошлом* 1786 году д ел *  решено весьма не 

довольно, н несравненно меньшее количество 

против* д ел*  вступивших*; однакожъ надеет

ся, что прилежность и попечсшс нынЬшня- 

го перваго оной Члена, а особливо по сде

ланному им* распоряжсшю, относительно Эк

спедиторов* и порядка, какъ нм* докладывать 

по делам*, должно все опое въ нынешнем* 

году поправить, и что нс только о г* всту

пивших* въ годъ д ел*  ничего не останется 

к* будущему, но решатся дела из* числа въ 

прежше годы вошедших*, въ чем* и пола

гается Экспедиция на исправность и ревност

ное служеше перваго Члена, въ уповаши, что 

по его попечешю Канцслярхя подаст* при

мер* и Межевым* Конторам*; 2) Конторам* 

же предписать, чтоб* оне приложили всевоз

можное стараше, дабы все вступающая од

ним* годом* дела непременно въ том* же и 

оканчиваемы были, и чтобе никаких* д ел *

одного года к* другому никогда не остава

лось; ибо великое количество д ел* накапли

вается въ Конторах* не отъ чего другаго, 

какъ отъ того только, что сначала вступае- 

мыя отъ Землемеров* спорныя дела не ре
шатся ими съ надлежащею поспешностш, и 

вступивших* въ одном* годе много к* Дру

гому остаются перешенымн, а потому само

му успешность въ окончаши д ел *  съ обмеже- 

вашемъ н выходит* всегда несоразмерная, 

н когда Губершя обмежевашемъ бывает* о- 

кончаиа, тогда великое множество у Конторъ 

остается д ел *  нерешеныхъ: то и нужно Кон

торам* стараться, чтоб* к* другому году 

д ел*  нерешеныхъ не оставалось, до чего ка

ждая удобно дойтить может*, сколь скоро 

прилежать будет*, и съ начала д ел* не запу

стит* точное выполнеше прсдпнсываемаго. 

Экспедшря всегда принимать будет* съ удо- 

вольств1смъ и Контор* исправных* не оста

вит* возблагодарить соразмерными трудам* 

отличностями, съ неисправными ж* во взы- 

скаши поступать будет* съ совершенною по 

законам* строгоспю; а для лучшаго сведешя, 

веле-гь всем* Конторам* без* мал Ьйшаго про- 

медлсшя прислать единожды в* Межевую Эк

спедицию ведомости, сколько котораго года и 

каких* именно дЬлъ остается нерешеныхъ и 

зачем* точно нсрЬшсны оныя; Зу относи

тельно нсуспешности въ раздаче владельцам* 

и въ разсылке въ Присутственныя мЬста пла

нов* н межевых* книг*, всЬмъ Конторам* ве- 

лЬгь, для подлежащаго суждсшя, почему не 

выполняется сделанное отъ Межевой Эксие- 

дицш о том* прошедшаго 1786 года Ма1я 

10 дня предппсаше, прислать также обстоя

тельную ведомость, сколько каких* именно 

и зачЬмъ не роздано владельцам* и не разо

слано въ Присутственныя места планов*; 4) 

что ж* принадлежит* до годовых* о всЬхъ 

работах* ведомостей, поелику за прошедшш 

1786 годъ таковыхъ прислано только отъ
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двухъ Конторъ, отъ Пензенской и Вологод

ской : то прочимъ наистрожайше предписать, 

чтобъ о1гЬ непременно всегда таковыя в-Ьдо- 

мости присылали; а для чего недоставлсиы 

за прошедшш годъ, велеть прислать для на

длежаща го за неисправность взыскашя съ пер

вою почтою отвЬты.

1 0 .5 8 8 . —  Ноября 19. Сенатский. —  О 
ухрежденш Рат уш и въ городгь Сихевкахъ.

Правительствующий Сснатъ слушали допо- 

шеше Смолснскаго Наместническая Правле

ния, въ коемъ пишетъ: что Смолснскаго На

местничества города Сычевокъ общество куп

цовъ н мещанъ доносятъ Правлению, что о- 

иый городъ Сычсвки по штату Смоленскаго 

Наместничества названъ настоящимъ городомъ, 

а не посадомъ; но Магистрата за малонмеш- 

емъ купцовъ и мЬщанъ учреждено тогда не 

было, и ныне еще не учрежденъ. Высочай

ш а я  жъ о Губершяхъ Учреждешя 279 ста

тьею повелЬно: въ городахъ остаться Городо- 

вымъ Магистратамъ; но они по неимешю въ 

томъ городе своего Магистрата для разбира

тельства с)домъ н расправою и для велкнхъ 

указныхъ исполнений приписаны къ Гжатскому 

Городовому Магистрату, отъ чего по неблизко

му разстояшю города Гжатска по случающим

ся у нихъ дЬламъ и указнымъ иенолнешямъ, 

а паче въ полученш для отлучекъ къ про- 

мысламъ пашпортовъ, нес) тъ не малое отяго- 

Щеше; а какъ указомъ изъ Правительствую

щ а я  Сената прош лая 1763 года Генваря 

24 дня въ городе Елнфанн и на 43 двора 

учреждена Ратуша, а у  нихъ въ городе Сы- 

чевкахъ 133 дворовъ, въ коихъ состоптъ куп

цовъ и мещанъ 343 душъ: то въ разеужде

нш сего просятъ о учрежденш и въ томъ 

городе Сычевкахъ Магистрата. По справ

ке жъ оказалось: въ томъ городе Сычевкахъ 

состоящнхъ по капиталамъ купцовъ до се

го 1787 года состояло 8 8 , мещанъ поло- 

жеиныхъ въ окладъ 121, вышедшнхъ изъ бе-

говъ, коимъ въ силу Высочайшихъ манифес

тов!» срочныя лета къ платежу не вышли, и 

въ бегахъ 20, да въ нынешнемъ 1787 году 

вступило изъ Вяземскихъ купцовъ и мещанъ 

действительно въ купечество 2 души, а сверхъ 

сего пожелавшнхъ изъ Дворцовыхъ и экономиче

ски хъ крестьлнъ съ прошлаго 1786 и въ ны

нешнемъ 1787 году въ купечество вышед

шнхъ 130, которые хотя отъ Смоленской К а 

зенной Палаты къ записке и получили по

велительные въ Гжатской Городовой Магис

трата указы, точ1Ю отъ волостныхъ обществъ 

не совсемъ еще уволены, и потому житель- 

ствуютъ въ томъ городе безъ настоящая при- 

числешя;и того въ городе Сычевкахъ купцовъ 

207, мещанъ 143, а всего 350 душъ, у  кото- 

рыхъ состоптъ деревянныхъ дворовъ 180; въ 

помянутомъ же городе Сычевкахъ прежде се

го Городоваго Магистрата бывший въ 1776 

году въ Смоленскомъ Наместничестве Гене- 

ралъ-Губернаторъ, Г. Генералъ-Аншефъ Г л е -  

бовъ не учредилъ за тем ъ , что въ томъ го

роде купечества состояло тогда малое число, 

и т е  были почти все безграмотные, сле

довательно за темъ и въ Магистратсше Чле

ны выбрать и присутств!я открыть было не 

можно; учреждеше жъ Магистрата онъГ . Ге- 

нералъ-Губернаторъ предоставлялъ тому вре

мени, когда довольное число знающихъ гра

моте купцовъ и мещанъ въ оной городъ пе

реселится. Въ разеужденш чего Смоленское На

местническое Правление, представляя о семь 

Сенату на разсмотрЬше и изъясняясь, что какъ 

ныне въ Сычевкахъ купечества и мещанства 

состоптъ уже довольное число, а къ тому и 

еще мнопе по желашямъ, въ разеужденш спо

собности для коммерческой пристани и водя

н ая  хода по реке Вазузе къ отправлешю 

судовъ къ С. Петербургскому порту, охотно 

изъ другихъ городовъ и казенная ведомства 

изъ поселянъ записываются: то, въ сходство 

доношешя Сычевскихъ купцовъ и мещанъ, о
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упрежден! и въ томъ город* Городоваго Маги

страта и Сиротскаго Суда съ произвождет- 

ейъ положениаго пд ш тату кому сл*дуетъ 

жалованья, просить указа. П  ги к  аз л л и: какъ 

йзъ представлешя сего явствуеть, что въ го

род* Сычевкахъ купцовъ и м*щанъ состоитъ 

350 душ ъ , а Высочайшихъ Учрежденш въ 

278 стать* изображено: въ малыхъ посадахъ, 

гд * мен*е 500 душъ, дозволяется выбирать 

по одному Бургомистру и по два Ратмана; 

то, по точной сил* сего Высочайшего пред

писан! я, Сенатъ и позволяете въ вышепомя- 

йутомъ город* Сычевкахъ упредить Ратуш у 

для облегчешя тамоп!няго общества, яко быв

шего донып* по д*ламъ своимъ приписнымъ 

въ ведомство Гжатскаго Городоваго Магистра

т а , выбравъ изъ своего общества въ оную 

Бургомистра и двухъ Ратмановъ.

16.589.—  Ноября 25. С е н а т с к г й . —  О 
предписаши вегьмъ Присутственным* мп,- 
стамЬу въ кои разосланы образцовый ас- 
сигнацШу дабы есть оныя перечернены бы
ли  крестообразно, для престъченхя всякаго 
поползновенхя къ поахщенхю.

Правительствующему Сенату Г . Оберъ-Про- 

Куроръ и Кавалеръ Сухаревъ предложилъ, что 

какъ изъ числа образцовыхъ ассигнацш н*ко- 

торыя по многпмъ Присутственнымъ м*стамъ 

выкрадываются, то, для удержашя отъ тако

ва покушешя злонам*ренныхъ людей, не бла

гоугодно ли будете предписать вс-Ьмъ Прн- 

сутственяымъ м*стамъ, дабы они вс* им*ю- 

1Ц1йся у  нихъ образцовый ассигнации перечер

тили крестообразпо, и храпя оныя по надле

жащему, не допускали бы до потеряшя или 

похшцетя? Правительству ющш Сенатъ П ри
казали: для прес*чешя всякаго поползнове- 

шя къ похищешю, согласно съ предложешемъ 

Г . Обсръ-Прокурора и Кавалера, предписать 
вс*мъ Присутственнымъ м*стамъ, въ кои разо

сланы образцовый ассигнацш, дабы вс* оНыя 

перечерчены были крестообразно. О чемъ для

в*дома въ СвятЬйшш Сииодъ и въ Москов- 

ск1е Сената Департаменты сообщить в*дешя.

16.590. — Декабря 3. И менный, данный 
Г енералъ - П оручику  Ч ерткову . — О по
ст роенш укргьпленхя при урочищть Узе- 
нязсъ, въ Саратовской Губернхи .

Д ля закрьгпя Саратовской Г уб  ерши, а от

части и другихъ м*стъ, и для обуздашя Кир- 

гизъ-Кайсаковъ, на кочеваше къ Волг* прихо- 

дящихъ и другихъ народовъ, весьма иужнымъ 

находимъ построить укр*плеше на Узеняхъ; 

и въ сл*дств1е того желаемъ, чтобъ вы сами 

объ*зжая Губсршю, буде же вамъ не можно 

будете отлучиться, чрезъ посылаемаго оте 

васъ надежнаго и зпающаго челов*ка осмо- 

тр*ли  С1е м*сто и по его положешю сд*лали 

планъ сему укр*плешю. Мы не разум*емъ туте  

какой-либо регулярной кр*пости, которой бы 

и построеше большего иждпвешя, и оборона 

всегдашняго содержа шя многихъ войскъ тре

бовали, — но землянаго и единственно такого 

только укр*плсн1Я, кое съ меньшнмъ трудомъ 

и убыткомъ сд*лано быть можете, и послу

жить довольною защитою и прикрьтемъ та- 

мошнихъ селешй отъ незапиаго покушешя со 

стороны пепр1язненныхъ или своевольныхъ на

родовъ. Посп*шитс присылкою сюда какъ оз

наченного плана укр*плешю, такъ и мн*шя, 

основаинаго на соображеши вс*хъ тамошнихъ 

обстоягельствъ, камя находите вы иадеж- 

и*йшими и удобн*йшими средства къ скор*й- 

Н1ему произведен!ю сего въ д*йство, и къ на

полнен! ю или населешю того укр*плеш я для 

надежной его обороны.

16.591. — Декабря 4. С е н а т с кпь — О не- 
выбивати медалей частнымъ людямъ безъ 
Высочайшего утвер ждепгя.

Правительствующш Сенате слушали три 

рапорта, Бергъ-Коллепи Монетиаго Департа

мента, Коммиссш Академ!!! Наукъ, Медицин

ской Коллегш , и письмо, поданное на имя Г . 

Д*йствительнаго Тайнаго Сов*тника, Генера
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ла-ТТрокурора в Кавалера отъ Коллежскаго 

Советника, находившагося въ продолжехйе быв

шей Турецкой войны при 1-й армхи Доктора 

Ореуса, изъ коихъ первымъ Департаментъ на 

полученной изъ Сената прошлаго 1781 года 

Ноября отъ 11 числа указъ доноситъ, что въ 

честь Статскому Советнику Барону Аш у въ 

1юл’Ь месяце 1780 года 2 серебряныхъ и 6 

ыедныхъ медалей на Монетномъ дворе выби

ты , по повел'Ьн1ю им-Ьвшаго надъ т'Ьмъ дво- 

ромъ смотр-Ьте Статскаго Советника н того 

Департамента Члена Ш латтсра и въ его при

сутствие а Монетный Департаментъ никако

го о томъ сведет я не получалъ, и какъ о 

йыр'Ьзанш штемпеля, такъ н о тиснеши она- 

го ни письменного, ни словесного повел-Ьшя 

пе давалъ; вторымъ Коммиссхя Академхи Ио- 

укъ на таковой же полученной изъ Сената 

указъ, что изъ числа вышеупомянутых!, ме

далей одна серебряная, а другая бронзовая 

въ АкадемхюНаукъ присланы отъ Барона Аша 

къ Конференцъ-Секретарю и Академику Эй

леру, отъ котораго въ Лкадсмпо приняты и 

въ Кабннетъ причислены не къ Государствсн- 

пымъ медалямъ, но къ прочнмъ вехцамъ, при- 

Сылаемымъ Академш въ подарокъ изъ чужихъ 

краевъ отъ Ученыхъ иностраиныхъ люден, и 

здесь отъ партикулярныхъ персонъ, конмъ ве

дется особливой списокъ и хранятся въ особ- 

лпвомъ ящике ; при третьемъ Медицинская 

К оллепя , въ следствхе полученного изъ Се

ната указа, прилагаетъ взятой отъ Статска

го Советника Барона Аша ответь, изъявляю

щий, что озиаченныя медали на Монетномъ 

дворЬ выбиты съ его вЬдома и подарены ему 

отъ уме[)шаго Статскаго Советника Ш латтс

ра; а последнимъ Дхкторъ Ореусъ изъясняя 

понесенные имъ труды при врачеванш моро

вой язвы, которые неправильно нрисвонваетъ 

себе Бароиъ Ашъ, просить, чтобъ )достоить 

его за то награждешемъ. I I  г и казал  н: какъ 

йзъ обстоятельства д-Ьла открывается, что

Статской Сов'Ьтннкъ Бароиъ Ашъ назваше 

избавителя отъ моровой язвы присвоилъ себе 

вышесказанною медалью самъ собою недозво- 

леннымъ образомъ, и для того о семь обсто

ятельстве Академхи Наукъ и Медицинской 

Коллегхи дать знать. Впрочемъ же, поелику 

ко всему тому подалъ поводъ Монетнаго Де

партамента Члснъ, Ста тс к ш Советаикъ Ш лат- 

теръ, который уверилъ его, что будто бы ве

зде, равно какъ и здЬсь, незапрехцено част

ному человеку портретъ свой на стали выре

зать и медаль сдЬлать: которыхъ, чнеломъ 8, 

по бывшему его Ш латтера надъ Моистнымъ 

дворомъ смотрен хю, и действительно прика- 

залъ при себе и на свосмъ иждивехпи изъ 

хгривезеннаго съ собою серебра и меди вы

бить, подаря оныя потомъ ему Аш у въ про

тивность Нменнаго Ея Императоре к а го Вели

чества 1767 года Февраля 28 числа указа, 

въ которомъ сказано: дабы отъ сего времени, 

прежде, нежели проэкты медалямъ или моне

те  въ рисункахъ сочиненные, Ея Импсратор- 

скимъ Величествомъ анробованы не будутъ, 

ихтемпелей никакихъ не резать. Следователь

но виновнымъ въ томъ состонтъ непосредствен

но оиъ Ш латтеръ, который и подлежалъ бы 

за сей постунокъ неминуемо отвЬту; но пое

лику онъ уже умеръ, то и оставить упомя

нутое дело, за его смертно, безъ дальпЬйша- 

го производства; однаьожъ на буд )щ се время 

С. Петербургскому Монетному Департаменту 

подтвердить, въ подобномъ случае иметь за 

Монетнымъ дворомъ неослабное смотрение , 

чтобъ таковы хъ медалей, безъ Высочаххшей 

Ея Императорскаго Величества апробахри, ни

кому изъ частныхъ люден бито не было; въ 

прочемъ же что принадлежать до просьбы 

Доктора Ореуса, онаграждехйи за труды его, 

понесеншле при врачевашн моровой язвы: то 

поелику известно, что онъ за схе уже награ

жден^ за темь въ иынЬшнен его просьбе, о 

награжден!!! вновь, отказать; и о всемъ томъ
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въ Академию Наукъ, въ Медицинскую Кол- 
легш и въ С. Петербургскш Монетный Де- 
партаментъ послать указы, изъ коихъ при 

посл*днемъ препроводить для истрсблсшя и 

предложенную Г-мъ Действительнымъ Тай- 
нымъ СовЬтннкомъ, Гелералъ-Прокуроромъ н 

Кавалеромъ одну изъ вышесказанныхъ меда
лей, каковымъ образомъ поступить Медицин
ской Коллегш и съ вставшими у Барона Аша.

16.592.— Декабря 7 . П менный, данный 
Г енералъ - Н оручину  Б арону  I Iгельстро- 
м у .— Ооъ учреждение въ К иргизъ-К айсац- 
кой ордгь трехъ Расправъ . Съ приложе-
Н I  Е М Ъ Ш Т А Т А  О Н Ы М Ъ .

Доиесешя Ваши отъ 9 Ноября, съ нарочны

ми присланный, Мы получили исправно. Ир1- 

смля за благо все произведенное вами въ дей

ство для пользы и СПОКОЙСТВ1Я подвластныхъ 

Намъ Киргизскихъ народовъ, и для угверж- 

дешя безопасности тамошняго края, попе- 

чешю вашему вв-Ьрспнаго, въ разр*шеше ра- 

зныхъ представлены вашихъ, предпнсываемъ 

вамъ следующее : 1 )  Открыт1с въ меньшой 

Киргнзъ-Кайсацкой орд* трехъ Расправъ, и 

штатъ онымъ, отъ васъ представленный, Мы 

Всемилостивейше апробуемъ, равно какъ и 

опред*леше главныхъ и родовыхъ Старшинъ 

предоставляя на лучшее ваше усмотр*ше, 

пользы, надобности и времени, прибавить еще 

3 Главныхъ и 10 родовыхъ Старшинъ въ 

Алимулинской, Байулинской и Семиродской 

главные роды, и по таковому положешю на 
жалованье вс*мъ главнымъ и родовымъ Стар- 

шинамъ и на содержаше 3 Расправъ, въ ордЬ 

учрежденныхъ, указали Мы Нашему Действи

тельному Тайному Советнику и Гснералу-Про- 

курору Князю Вяземскому отпускать ежегодно 

денегъ по 4.100 рублей серебряною монетою, 

да хлеба по 161 четверти; о чемъ вы съ своей 

стороны съ ннмъ сношеше нмЬть не оставьте; 

выдачу же вами таковаго денежнаго и хлЬбиаго 

жалованья не въ зачетъ за годъ, для поощрения

сихъ людей къ вящшему усерд1Ю, Мы утвер

ждаема 2) Въ разеужденш многихъ Султа- 

новъ, къ новому преобразовашю орды непри- 

ставшихъ и по причин* потерян!я прежней 

власти своей недовольныхъ, Мы будемъ ожи

дать отъ васъ представления т *х ъ  средствъ, 

кон вы обещаете изыскать къ услокоешю 

и прнвлечешю ихъ въ еднномыслхе съ про

чими благонамеренными, почитая, что добро

вольное склонешс н*которыхъ изъ иихъ въ 

службу зд*шшою, гд * бы они могли быть 

определяемы къ тамошнимъ нерегулярным^ 

или же и къ другнмъ войскамъ, а по вре

мени и случаямъ ободряемы повышешемъ 

чинами, послужило бы не поелкднимъ спо- 

собомъ къ привязашю ихъ къПамъ и къпри- 

ласкашю самыхъ недовольныхъ. 3} Султана 

Каипа горному родному брату Карабай Сул

тану за усердную его службу производить 

жалованья по 200 рублей на годъ, покуда 

онъ въ верности пребудетъ, удалялся самъ 

и воздерживая подчнненныхъ своихъ отъвся- 

кихъ своевольствъ и хищенш. 4) Присылка 

Денутатовъ Киргизскихъ, отъ вс*хъ родовъ 

избираемых!.,Намъ благоугодна, и вы можете 

отправлеше ихъ вскхъ 40 чслов*къ распоря- 

днть такпмъ образомъ, чтобъ ни они въ дорог* 

не потерпели, ни отъ ннхъ какихъ безпорядковъ 

не произошло; ув*домя Насъ, къ которому вре

мени и сколько точно ихъ чнеломъ сюда при- 

будетъ, дабы о приняты и пом*щен1и ихъ 

здЬсь заранЬе учреждеше сделано быть мог

ло. 5) Заслуги Сырымъ Батыря и подвиги 

его въ орд к, на пользу общую произведен

ные, нребудутъ всегда во Всемилостив*йшемъ 

Нашсмъ }важеши, которое объявите вы ему 

и при нынЬшнемь случае, ув*ря его, что 

Мы не инако, какъ съ Монаршимъ благоволе- 

шемъ приняли письмо его, свидетельствующее 

продолжительное его къ Намъ и Имперш На

шей уссрд1е и преданность. 6) Относительно 

извкетш, сообщаемыхъ вами въ пнсьм* къ
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Гофмейстеру Нашему Г р аф у  Безбородко, о не- 
благонамЪреши къ Намъ Бухарцевъ, Мы по- 
читаемъ, что представляемыя вами для пред
осторожности отъ того меры, особливо въ на
стоящ ее время весьма полезны не только 
протнву покушешй Бухарскнчъ, но и д»я 
обуздаш я самнчъ Кнргнзъ-Кайсаковъ. Не от- 
рнцаемъ Мы, что въ чнслЬ таковы хъ полез- 
ны хъ способовъ есть нзъ главнычъ укомпле
ктован 1С гарнизоповъ Оренбургских!,; но какъ 
учиненное )ж е  расннсаше рекруть нзъ по
с л ед н я я  набора для армш Нашихъ, против!» 
пепр1ятеля действующ ихъ, не позволяет!» те 
перь т'Ьмъ гарннзонамъ такоиаго усилен 1Я 
сделать рекрутами, то покуда оное въ дру- 
гое время совершится и докот!; еще не ви
дно въ самнчъ Кнргнзъ - К айсакачъ ника- 
кихъ злы хъ умысловъ, Мы возлагаемъ на ва
ш е усерд1с и искусство: не найдете ли вы 
удобности по крайней мЬрЬ между т!;мъ для 
нужной въ крЪпостячъ страж и, вместо нолс- 
вы хъ  регулярнычъ войскъ, употребить тамо- 
ш нихъ казаковъ, считаемых!» въ немаломъ ко
личестве, хотя съ произвождешемъ упогре- 
блеииымъ въ таковую  действитсльну ю еллжбу 
жалованья нротнвъ прочичъ нерегулярнычъ 
войскъ; для усилсшя же корпуса, вамь ввЬ- 
рениаго, конницею, позволяем!» вамъ составить 
по 1къ нзъ доброво 1ыю всту иающнчъ въ слу
жбу Башкнрцовъ и Мещеряковъ на оеновашп 
прочичъ казачьих!» иолкопъ, и сколько на со
держаще сего полка погребло суммы, Памъ 
донести, дабы объ отпуск-!; ея въ ваш е рас- 
поряжеше, могли Мы кому н а д 1ежнтъ дан , 
повелеш е; равным!» образомъ неосчаннмъ Мы 
распорядись, какъ скоро время и способность 
дозволит!», чтобъ прокормлеше войскъ Н ашихъ 
п спабд1пмс оиыхъ па случай дальн1;йшаго 
движеш я, обезпечить заведешемъ на лиши за- 
паснаго магазина; впрочемъ все вышеннсан- 
ныя м-Ьры нс инако употреблять вы должны, 
какъ въ прилежиомъ соображен!ц положешя

наставшей войны, поколику осторожность, те 
перешнему случаю потребная, дозволить про
изводить въ д-Ьйство, отлагая изъ того, что 
по усм отреш ю  вашему оказалось бы иевм'Ь- 
стпымъ на сей разъ до удобнейшей п о р ы , 
избегая касаться средствъ хотя полезиыхъ въ 
самомъ сущ естве тому народу, но ежели оныя 
подавать бы могли поводъ къ крайнему не- 
Vдовольству и волноваш ю ; въ чемъ Мы на соб
ственное ваш е усерд'ш, искусство н осторож
ность полагаемся.
111 Г А Т  Ъ У Ч Р Е ж Д ЕII п’ы МЪ В Ъ К  II Г Г И ЗЪ - К  А Й -  

САЦ кой меньшойО рдъ вътрехъглавнычъ

К Я РОДАХЪ А ЛИМУ Л II I I С КОМ Ъ, Б\Й У Л И Н -
с к о м ъ  и С е м и г о д с ь о м ъ  Р а с н р а в а м ъ .

С Смотри К нигу штатовъ.)
1 6 . 5 9 3 . —  Декабря 9 .  П м е н п ы й , д а н 

н ы й  Г е н е р а л ъ - П о р у ч и к у  К а ш е й и у . —  

Объ оставление Тобольски л % Б  у  а арцсвъ и 
Ташкеицевъна томъ самомъ основа н'ш1 на 
ка новом ъ они были до открытая На м е 
стничества.

Тобольске Б ухарц ы  и Таш кенцы  подан
ным!» Намъ прошешемъ изъясняя пожалован
ный роду ихъ, отъ предковъ Н аш ихъ и огъ 
Насъ самихъ, грамоты, на оеновашп конхъ 
осгавя они свое отечество, основа ш  всегдаш
нее обнташе въ Нмперш Пашей, прося 1Ъ о 
нсподчнненш ихъ городовымъ М аип ратам ъ 
по торговле и промысламъ, объ увольненш 
ихъ отъ службъ и податей мЬщанскпхъ, о по- 
1волс1пи пмъ составить нзъ между себя Сло
весные С уды , для р1ш еш я делъ на ихъ прп- 
родномъ язы ке и объ оставлеш и ихъ на пре- 
жничъ имъ пож аю ванны хъ грамота чъ. Снис
ходя на лаковое нхъ прош еш е, н ж еш я  спо
собствовать, какъ умножен!ю енхъ жителей 
ламошняго края одноплеменными пмъ вы ход
цами нзъ-за границы, такъ и распространен!ю 
•юрговли и чъ съ прилсглыми къ той стороне 
разными народами, повелеваемъ: оставить ихъ 
иа тимъ самомъ осиованш, на каиовомъ они
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били  до от к рыт! я тамо Наместничества по 

новому образу устроен !я, позволяя имъ свсрхъ 

того, въ Тобольск* и другихъ городахъ, где 

вы признаете за лучшее и удобнейшее, соста

вить гзъ нхъ общесгвъ Словесные Суды, по

куда, съ умножешемъ числа нхъ, могутъ и 

пожелаютъ они сами иметь собственен) Ра

туш у, сообразно лравнламъ, въ Учрсждсн!яхъ 

Нашнхъ о управлеиш Губершй изображенными 

1 6 .5 9 4 .— Декабря Д о г о в оръ, заклю
чи ниы й  между И мператрицею  В серос
сийскою и К оролевою П ортугальскою.—  
О взаимной дружбгь и торговля.

Бож1ею поспешествующею милоетш Мы 

Е катерина  В т орая , Императрица и Само

держица Всероссийская, и проч., и проч., и проч.

Объявляемъ всемъ и каждому, до кого а е  

прннадлежитъ. Намъ любезноверные, Графъ 

Лвапь Остермань, Нашъ Вице - Канцлеръ, 

Действительный Тайный Советникъ, Сенаторъ 

и Кавалеръ орденовъ Пашихъ, Святыхъ Апо

стола Андрея Иервозваннаго, Александра Иев- 

скаго, Равноапостольнаго Князя Владнм!ра 

большаго креста первой степени и Голстин- 

скаго Святыя Анны; Графъ Александрь Во- 
ронцовь, Нашъ Действительный Тайный Со- 

ветникъ, Сенаторъ, Коммсрцъ-Коллепи Пре- 

зидентъ, Действительный Каммсргеръ и Кава

леръ орденовъ Нашихъ, Святыхъ: Александра 

Невснаго и Равноапостольнаго Князя Влади- 

м!ра большаго креста первой степени; Графъ 

Александрь Безбородко, Нашъ Гофмейстеръ, 

Тайный Советникъ, Главный Директоръ почтъ 

и Кавалеръ орденовъ Нашихъ, Святыхъ Але

ксандра Невскаго и Равноапостольнаго Князя 

Владим1ра большаго креста первой степени, 

и Аркадш Морковь, Нашъ Действительный 

Статскш Советнику,, Коллепи  Ииостранныхъ 

делъ Членъ и Кавалеръ ордена Нашего, Свя- 

таго Равноапостольнаго Князя Владшпра боль

шаго креста второй степени, отъ Насъ Упол

номоченные, съ Уполномоченнымъ взаимно, отъ

Ея вернейшего Величества, Королевы Пор

тугальской, Францискомь 1осифомь Г о р - 
тою Мошадоу Членомъ Совета Ея и Полно- 

мочиымъ Министромъ при Дворе Нашемъ; по 

енледанныхъ имъ полныхъ мочей, взаимно ме

жду ими разм Ьненныхъ, постановили, заключили 

и подписали въ ^  день Декабря 1787 года 

договоръ дружбы, плагашя и торговли между 

Нами и помянутымъ Ея Всличествомъ Короле

вою Португальскою, Нашими взаимными под

данными, Государствами и Областями, кото

рый отъ слова до слова гласить тако:

Во имя Пресвятыя и нераздельный Троицы.

Ея Величество Императрица Всероссшская 

и Ея Вернейшее Величество, Королева Пор

тугальская, побуждаясь равнымъ желашемъ 

ободрить плаваше, торговлю и промыслъ Ихъ 

подданныхъ, положили заключить между Со

бою, Нхъ подданными, Государствами и вла- 

дешями взаимный договоръ дружбы, плава- 

шя н торговли, и въ семь виде избрали и 

назначили Оне своими Полномочными, а имен

но: Ея Величество Императрица Всероссш

ская, Графа Ивана Остермана, Своего Ви

це-Канцлера, Действительна™ Тайнаго Сове

тника, Сенатора и орденовъ-Святыхъ Андрея 

Иервозваннаго, Александра Невскаго, Равио- 

апостольиаго Князя Владим1ра большаго кре

ста 1-й степени и Голстинскаго Св. Анны К а 

валера; Графа Александра Воронцова у Дей- 

ствительнаго Тайнаго Советника, Сенатора, 

Коммерцъ-Коллегш Президента, ДЬйствитель- 

наго Каммеугера и орденовъ Святыхъ Алек

сандра Невскаго и Равноапостольнаго Князя 

Владшира большаго креста 1-й степени Кава

лера; Г  рафа Александра Безбородко, Свое

го Гофмейстера, Тайнаго Советника, Главна- 

го Директора почтъ и Орденовъ Св. Алексан

дра Невскаго и Равноапостольнаго Князя Вла

димира большаго креста 1-йстепени Кавалера, 

и АркадЫ Маркова у Действител ьнаго Стат- 

скаго Советника, К оллепи  Ииостранныхъ делъ
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Члена и ордена Святаго Равпоапостольнаго 

Князя Владимира большего креста второй сте

пени Кавалера; а Ея В-Ьрн-Ьйшее Величество, 

Королева Порт) гальская, Франциска 1оси- 
фа Г а р т у  Мошадо, Члена Своего Совета, 

Нолномочнаго Министра при Россшскомъ Пм- 

ператорскомъ ДворЬ и Кавалера Ордена Хри

ста, которые Полномочные, сообща взаимно 

своиполиыя мочи, вступили въ переговоры, и, 

по зр-Ьломъ разсужденш о предлежащем! д+.л'Ь, 

заключили и постановили сл'Ьдукнфя статьи:

Ст. I. Да будстъ непрерывный мирт., доб

рое согласю н совершенная дружба между 

Ихъ Величествами: Императрицею Всероссш- 

скою и Королевою Португальскою, Ихъ На

ел Ьднпками и Преемниками такт», какъ н меж

ду н\ъ взаимными подданными; въ сл1'»дсгв1с 

чего, обЬ договаривающаяся Державы обя

зываются какъ за себя, такт, нза всЬхъСво- 

ихъ подданных! безъ нзъяпя поступать вза

имно во всЬхъ случаяхъ дружески какъ на 

мор-Ь, на сухомъ пути и на нрЬсныхъ водахъ, 

нзбЬгая не только всего того, что могло бы 

обратится въ предос) ждете однихъ, или 

др)гихъ; но н помогая взаимно всякаго рода 

добрыми услугами, особливо въточъ, что ка

саться можетъ до плавашя и торговли.

Ст. II.  Португальсые подданные им+.ютъ 

пользоваться совершенною свободою в1;ры въ 

Росс1н, на основанш совершенной терпимости, 

дарованной въоной всЬмъ в'Ьрамъ. Они могутъ 

свободно отправлять богослужеше по нхъ зако

ну, какъ въ своихъ собственных!, домахъ, такъ и 

въ публичных!, церквахъ, не иретсрнЬвая ни

когда въ семъ ннмал-Ьншаго пом-Ьшатемьства.

Росс1Йск1С подданные въ Порт)галп1 такъ 
же никогда не будутъ тревожены и обезпо- 
коиваемы въ разс)ждешн нхъ закона, но бу
дстъ оказываемо имъ въ семъ случа-Ь все то, 
что наблюдается въ разеуждеши подданиыхъ 
другихъ народовъ разнаго нсиовЬдашя, а особ
ливо Великобританцев!.

Т о м ъ  X X I I .

Ст. I I I .  Ихъ реченныя Величества обязы
ваются взаимно доставлять поддапнымъ съ 
ОДНОЙ и СЪ другой стороны ВСЯК1Я выгоды, 
пособ1Я и покровительство, нужный ДЛЯ СНО- 

сп-Ьшествовашя взаимной ихъ торговли, а особ
ливо бсзносредствсннаго плавашя между обе
ими Державами во всЬхъ мЪстахъ Ихъ влад-Ь- 
шй, въ коихъ 111.11111 или впредь дозволено бу- 
детъ прочнмъ Европейским! народамъ им1;ть 
торговлю и плаваше; но во всЬхъ таковыхъ 
сл)чаяхъ, въ коихъ настоящим! договоромъ 
не постановлено какое-либо изъятие, или пре
имущество въ пользу взаимных! подданиыхъ, 
должны они повиноваться по ихъ торговли 
какъ на мор-Ь, такъ па сухомъ пути и прЬс
ныхъ водахъ таможенным! тарифам!, уза- 
конешямъ, обрядамъ и учреждениям! поста
новленным! въ тЬхъ мЬстахъ, гд1» они нахо
диться буд) тъ.

С т .  IV . Во всЪхъ взаимных! Дсржавъ 

пристаняхъ, въ кои входъ н торговля дозво

лены Европейским! народамъ, Высошя, дого

варивавшаяся стороны будутъ взаимно имЪть 

н[)аво )чреждать Генеральных! Консулов!., 

Консулов!, н Вице - Консулов! для выгоды 

торгующих!. Ихъ подданиыхъ; реченные Ге

неральные Консулы, Консулы н Впцс-Консу- 

лы будучъ въ оныхъ пользоваться всЬмъ по- 

кровительствомъ заьоновъ; и хотя тамо не 

м ог)гъ  они отправлять никакого с)допроиз- 

водсгва, тЬмъ не меньше однаколчъ могутъ 

они быть избираемы но согласно сторонъ въ 

посредники нхъ распрь; равномерно вольно 

будетъ всегда тЬмъ л;е самымъ сторонам! 

предпочтительно прнбЬгн)ть къ судебному 

мЬсту, )чрсждснному для торговли, или къ 

др)гнмъ судебным!, м-Ьстамъ, коимъ и самые 

Генеральные Консулы , Консулы  н Вице-Кон

сулы по всЬмъ собственнымъ ихъ делам* 

будутъ такъ же подчинены, и никогда не мо

гутъ быть избираемыми пзъ природных! под

данных! тоя Державы, во влад-Ьшяхъ коея 

120



954 ЦАРСТВОВАЛ 1Е ГОСУДАРЫНИ
1787

они должны им-Ьть свое пребываше, разв-Ь 

получать особливое позволсшс отъ речснаой 

Державы быть аккредитованными при оной 

въ семь качеств-Ь.

С т. V. Подданные обЪнхъ договаривающих

ся Державъ могутъ во взапмныхъ Государ- 
ствахъ составлять съ ихъ Консулами корпусъ 

факторш, и д-Ьлать между собою для общей 

пользы оныя, нужиыя распоряжения, только 

бы сш не были ни въ чемъ противны зако- 

памъ, постановлен!ямъ и учреждсшлмъ земли, 

или мЬста, гд-Ь они пребывание нм'Ьютъ.

С т. V I. Торгующ 1е подданные обЪихъ Вы- 

сокихъ договаривающихся сторонъ, будутъ 

платить за ихъ товары во взаимныхъ об- 

ластяхъ пошлины н др)п<? поборы установ

ленные тарифами, нынЬ дЬйств) ющнми, йлн 

впредь быть имеющими; однакоа;ъ для вящ- 

шаго ободрен 1Я ихъ торговли, съ обЬнхъ сто

ронъ соглашенось позволить имъ пользоваться 

следующими выгодами:

1) Россия съ своей стороны даруетъ Пор- 

тугальцамъ право платить пошлины во всей 

Российской Нмперш Российскою ходячею мо

нетою, считая каждый ефимокъ въ 125 коп. 

а не ефимками, какъ то до сего было; за 

изключешемъ однакожъ города Риги и порта 

оиаго, гд'Ь, въслЬдств1е узаконений, нынЬ дЬй- 

ствующичъ, и Росспюше подданные должны 

платить пошлины за всяше товары настоя

щими ефимками.

2) Со всЬхъ вннъ пронзращешя Португаль- 

скаго, острововъ Мадеры и Азорскихъ, ири- 

возимыхъ въ Росс1ю па Российски хъ, или Пор- 

тугальскихъ судахъ и на счстъ Российских!., 

или Португальскнхъ подданных!., взимать по

шлины только но 4 рубли 50 копЬекъ съ 

оксофта, въ 6 аикерковъ; однакожъ какъ Рос- 

С1яне, такъ и Португальцы, не могутъ поль

зоваться сею выгодою, нс предъяви свидетель

ства отъ Консула Россшскаго, а въ небытность 

оиаго, отъ Таможни, или Магистрата того ме

ста, откуда сш вины будутъ отправлены, во 

удостоверение, что они подлинно суть произ- 

ведешя вышеупомянутыхъ местъ и принад

лежать Россшскимъ или Иортугальсхшмъ под
данным!..

Чтожъ касается до привоза вышеупомяну

тыхъ вннъ въ Россию на другнхъ иностраи- 

ныхъ судахъ, наблюдать относительно оныхъ 

то, что предписано общнмъ тарш|юмъ.

3) Ея Величество Императрица Всероссий

ская соглашается, что Съ Порт) 1альсмс* ко

рабли привозили ежегодно въ Ригу и Ревель 

въ продолжеше пастоящаго договора по 6.000 

ластовъ Португальской соли, платя за оную 

только половину пошлннъ, взимаемыхъ по ны- 

иешинмъ, или впредь будущимъ тарнфамъ, 

въ вышеупомянутыхъ ирнстаняхъ; но если 

оной привезено будегъ болЬе означениаго ко

личества, то платить за излишнее пошлину 

безъ малЬйшсй сбавки. Впрочем!» Португаль- 

ск1я суда ие иначе сею выгодою пользовать

ся мог)Тъ, какъ но предъявлешн въ надлежа

щей формЬ евнд Ьтельствъ, доказывающнхъ, что 

оная соль нодшнно произведения Иортугаль- 

скаго н вывезена прямо на Норгугальскихъ 

судахъ и на счегъ Российскихъ, или Португаль

ских!. поддапныхъ. По если изъ Таможенныхъ 

запнеокъ усмогрЬно будстъ, что позволенное 

количество соли, ввезенной въ обЬ пристани 

Рнжск)ю  и Ревельскую, превзошло въ течеши 

того самаго года 6.000 ластовъ, выговорен- 

ныхъ (что было бы протнвъ разума договора) 

обЬ Державы пршмутъ между собою м1;ры для 

отвращения впредь таковаго злоупотреблешя.

Ст. V I I .  Во взаимство выше) помянутыхъ 

соглашений, Ея ВЬрнЬйшсс Величество даруеть 

Росшйскнмъ подданнымъ слЬдуюнря выгоды:

1) Россшсше купцы, поселивш 1еся , или 

которые впредь поселятся въ Порчу галш, бу

дутъ пользоваться преимуществомъ нмЬть су

дей охранителей на томъ же осиованш, какъ 

оное установлено и наблюдаемо въ пользу
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Английской лацш : но сслп Ея Вернейшее

Величество за благоразеуднтъ сделать новое 

постановлсше, относительно онаго для веЬхъ 

торгующих!» иностранцевъ, лоселпвшнхся въ 

Ея областях!», безъ всякаго изъят1я, то Рос- 

сшеше подданные должны буд }тъ  равном 1;р- 

1ю оиому повиноваться.

2 ; Они такъ же будутъ иметь право при

бегать по купечеекпмъ дЬламъ къ Коммерчес

кому СовЬту, (1а К т1 а  (1е Сопнпсгсс) гдЬ по 

раземотренш дЬла оказываемо нмъ 6}  детъ ско

рое и точное правосудю, по силЬ законом» п 

обыкновешн, наблюдаемых!» *№жду К) пцачн,и 

не сл+»Д) я прочнмъ нрнказпымъ порядкам!»; па 

какой конецъ Ея ВЬрпЬншее Величество снаб

дит!, когда с.1)чан къ тому окажекл, рсчен- 

пый Коммерческий СовЬтъ ^иад 1 ежащею вла-

С Т 1Ю.

о) Россм1сме или Порт} га л кеш с купцы бу

ду чъ платш ь и]1Нвозп}ю пошлину какого 61.1 

звашя С1Я пи была, виолы против!» тон, ко

торая уста нови на тарифами и }  ставами, ны

не с-}  шеств) ющнмн, или кои впредь ш» Пор- 

тугалш  сд 1;ыны б }Д }и »  съ ирод} ктовъ Рос

сии кнхъ, шоке сего означенным», когда оные 

привозимы 6} дучъ па Росипсьпхъ или Пор- 

тугальскнхъ корабляхъ н на счет!» Россий

ских!» или Порг}гальскичъ подданных!»; сш 

продукты С } ч ь  сл1-.д}юнре: всякаго рода до

ски и лЬсъ, годный на сгроеше кораблей,ра

зумея подъ онымъ и мачты, пенька, семя и 

масло конопляное и льняное, полосное железо 

всякой величины, вк почнтс п.но железные об

ручи, якорн, ИЧИ11.И, ядры н бомбы; одпакожъ 

взаимные подданные, нс и на ко б }Д }тъ  поль

зоваться енмъ }  мсныпешемъ пошлины, какъ 

по предъявлен!и свидЬчельствъ въ надюжащей 

форме, пол} ченныхъ отъ Порт} гальскаго Кон

сула, или, если бы сего не было, отъ Тамож

ни, или Магистрата того мЬста, откуда вы

шеозначенные товары отправлены будутъ, что 

оные действительно произведешя, или ману-

фактуръ Россшскнхъ, и что опьте вывезепы 

на счстъ Россшскнхъ или I I  орту га льс кнхъ 

подданных!.. (ли  выгоды нс будутъ даны дру

гим!» иностраннымъ корабляммъ, кои выше

означенные Россшсмс товары ввозить будутъ 

въ Португалию; но въ разс}жденш оныхъ 

следуемо 6}  детъ тому, что общими тарифа

ми предписано.

4; Е (лн въ продол;кешс сего договора, Ея 

Вернейшему Величеству угодно будетъ сд1 - 

лать сбавку иошлинъ, татим ы хъ  съ вывози

мых!» вннъ на корабляхъ какой другой нацш, 

Россшсые корабли будутъ т 1 ми же выгодами 

пользоват!»ся, въ разеуждеши вннъ, вывози- 

мыхъ въ Россшсмя пристани.

Ст. \ I I I .  Сверчъ взанмныхъ выгодъ, поста

новленных!» ПрСДЪНД} 1Ц11МН статьями, В ь1С О К 1Я  

договаривающаяся сюроны за благоразеуднлп 

дтя вящн1аго ободрЬшя безносредствепнаго 

плавашя и торгов ш между Росайскимъ и Пор- 

т } гальекпмъ пародами, даровать взанчнымъ под

данным!» сл1»Д} ющ1я пренм} щес гва: Ея Импера

торское Вешчсство Вссроссшская, лступаетъ 

по швину попшшьт, нынЬ взимаемой, или ко

торая впредь брана будетъ въ Ея областяхъ 

съ Порт)гпльски\ъ товаров!., ниже сего озна

ченных!», когда оные прямо изъ Порт}гадш  

въ Роге но ввозимы б\д\тъ, а именно, съ де- 

ревяннаго масла, Бразнльскаго индиго, Бра

зильски о молотаго табаку, съ сего же въ 

рулячъ и лнетахъ, съ такпмъ однакожъ при 

•юмъ ус.Ш1Йемъ, чтобъ доказать въ надлежа

щей формЬ сделанными евндЬтельствами, что 

вышеозначешп.1С товары с }т ь  действительно 

произведения Порту га л 111 н прямо оттуда на 

Россшскнхъ или П орт} га лье к и хъ корабляхъ 

вывезенные, и на счстъ Россшскнхъ илиПор- 

т }  гальскихъ подданпыхъ.

Во взанмство енхъ выгодъ, Ея Вернейшее 

Величество также деластъ сбавку половин

ной пошлины, определенной настоящими тари

фами, иди теми, кои впредь въ областяхъ Ея
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въ д-Ьйствш будут», въ разсужденш Россий

ских» нижеозначенныхъ товаровъ, когда оные 

прямо нзъ Россш въ П ортугалш  ввозимы бу

дуть, а именно: съ парусных» полотенъ, съ 

фламскнхъ ревендуковъ и каламенокъ сделан- 

ныхъ пзъ льна, съ тЬмъ, что бы также до

казано бы свидетельствами въ надлежащей 

форме, чго оные суть действительно произ- 

ведсшя Россш, и оттуда прямо вывезены на 

Российских» или П орт) гальскихъ судахъ и на 

счетъ Российских» или Нортугальскнхъ под- 

данныхъ.
Ст. IX . Какъ имеются и друпя вещи и 

товары пронзрастаюнря и обдЬлываемыя въ 

Россш и разныхъ ея старшшыхъ н новыхъ 

владениях», равномерно то жъ сущсствуетъ и 

въ Португалш  и ея селсшяхъ, кои могутъ пре

умножить кораблеилавашс и торговлю обоихъ 

народовъ и споспешествовать взаимной ихъ 

выгоде: то Ея Императорское Величество Все

российская н Ея Вернейшее Величество, при- 

лявъ сей предметъ въ Высочайшее Ихъ ува- 

жешс, соизволили взанмнымъ Свонмъ Мннн- 

страмъ повелеть раземотреть и между собою 

снестись, въ разсужденш всехъ и каждой изъ 

упомянуты хъ вещей и товаровъ, и нзъ всего, 

что относительно оныхъ, какъ съ одной, такъ 

и съ другой стороны определено и постанов

лено будстъ, составить новыя статьи, кото

рый, по надлежащемъ утверждешн и ратифи

кации! обенхъ договаривающихся Державъ , 

признаны будуть частно сего договора, и такъ, 

какъ бы оныя включены и внесены были въ 

оной отъ слова до слова.
С т. X . Какъ цель обенхъ Высокихъ дого

варивающихся стороиъ, въ дарованш выгодъ, 

постановленных?» б, 7 и 8 статьями, состонтъ 

единственно въ облегчеиш безпосредственной 

торговли и мореплавания Россшскихъ поддан

ных?, въ Португалш и Португальскихъ под- 

данныхъ въ Россш, то оне взаимно и запре

щают» подданным» Своим» употреблять во

зло сш выгоды, выдавая себя за хозяев» ко

раблей, или товаровъ, имъ не принадлежа

щ их», под» опасением», что съ тем » или съ 

темн, кои таким» образом» обман» въ плате- 

теже пошлин» сделают», давъ имя свое дру

гому какому либо иностранному купцу, по- 

ступлено будет» по содержание законов» и 

уставов», на подобные случаи сделанных», 

то есть, что все таким» образом» ложно въ 

Португалш  объявленное под» Российским», 

или Португальским» именем», будет» кон

фисковано и продано въ пользу сировосгшта- 

тельиаго дома; равным» образом» все, что въ 

Россш доказано будстъ ложно объявленным» 

под» Российским» пли Португальским» име

нем?», будет» конфисковано въ пользу Прика

за Общественного Призрешя.

Но въ случае, если будет» доиощнкъ вы

си еозначеннаго обмана, то половина денегъ отъ 

продажи конфискованных» вещей дастся ему 

и составит» его награждеше, какъ въ Россш, 

такъ и въ Португаин.

Ст. X I.  Российскими или Португальскими 

кораблями будуть признаны только те , кои 

найдутся въ положеши, изображенном» учреж- 

дешямн н постановлешямн, нынЬ во взаим

ных?» Государства хъ действующими, а именно: 

Роеспйсше корабли сообразоваться имеют» 16 

статьи указа Ея Императорскаго Величества 

отъ 27 Сентября 1782 года, служащаго вве- 

дешемъ к » общему тарифу, которая есть сле- 

дующаго содержашя: таковою уступкою въ 

пошлинах» пользоваться нмЬютъ те  только 

нзъ подданных» Нашнхъ, кон отвозят» и при

возят» товары на свой счетъ на Российских» 

кораблях», на конхъ не менее половины ма

тросов» нзъ Российских» подданных» нахо
дится.

Сверх» того, собственность Россшскаго та

кого корабля и его груза, должна быть до

казана свидетельствами, въ надлежащей фор

ме сделанными; и если корабль отправится
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изъ Сапктпетербурга, должепъ опый быть снаб- 

д-Ьнъ пасиортомъ оть Адмиралтейства; но если 

оный отплылъ отъ другой какой-либо Рос- 

сшской пристани, где Адмиралтейства иетъ, 

то въ такомъ случае ласпортъ отъ Таможни 

того мЬста, или отъ Магистрата, или же отъ 

другаго какого для того онредЬлсннаго на

чальника достаточеиъ будегъ. Что же касает

ся до Португальскнчъ кораблей, оные имЬ- 

югъ быть снабд-Ьны числомъ Португальских!, 

лодданныхъ, опредЬленнымъ учреждсн‘|ямн Ея 

ВЬриЬйшаго Величества, а именно: корабель- 

щнкъ, шг\рчаиъ и двЬ трети экипажа долж

ны быть Португальцы.
Португальская собственность такого кораб

ля н его груза должна быть также засви

детельствована вышеозначенпымъ образомъ, и 

корабль дошенъ имЬть пасиортъ, данный изъ 

Статской Капцсляр'ш Морскаго Департамента.

ОбЬ Выгошя договарпвакифлея стороны 

взаимно друп. другу доставятъ нЬсколько точ

ных!. экземн 1Яровъ (}>ормы речеиныхъ свн,уЬ- 

тетьсгвъ и паспортов!», дабы, храня оные, при 

разпыхъ во взаимных!. Государсгвахъ прн- 

станяхъ, можно было сличав  ихь съ теми, 

коими корабли снабдЬны будутъ , и темъ о 

ДеЙС1 вптелыюсги енхъ посл!днн\ъ удостове

риться.

Ст. X I I .  Для доказательства собственности 

Российской или Португальской, вывезенныхъ 

нзъ П ортугалт  въ Росспо товаров!», должно 

будегъ предъявить свндЬтельства отъ Гене

ральных!» Копсу ювъ, Консулов!» и Вице-Кон

суловъ Российских!», въ Порт)галш  пребываю- 

1цихъ, или если корабль вышелъ нзъ нрнста- 

ин, гдЬ иетъ Генсральныхъ Консулов!», Кон

сулов!» или Вице-Консуловъ Российских!», въ 

такомъ случаЬ достаточны буду гъ свндЬтсль- 

ства въ над лежащей форме сдЬланныя и дан

ный Магисгратомъ того места, или какнмъ- 

либо другимъ началышкомъ для того опреде- 

лениымъ; и рсченные Генеральные Консулы,

Консулы  н Вице-Консулы Россш сте, въП ор- 

тугалш  обретаюнрсся, ни подъ какимъ ви- 

домъ нс будутъ иметь права требовать за вы

давать* подобнаго свидетельства более одно

го съ половиною крузада.

Равнымъ же образомъ, для утверждения 

собственности Росинской или Португальской 

вывезенныхъ изъ Россш въ Португално то

варов!., должно будетъ предъявить свидетель

ства Генсральныхъ Консуловъ, Консулов!» и 

Вице-Кош уловъ Португальских!», пребываю

щих!» въ Россш, или если корабль вышелъ 

нзъ пристани, гдЬ ие-гъ Генеральныхъ Кон

суловъ, Консуловъ н Вице-Консуловъ Порту- 

гатьских!., въ такомъ случае достаточны бу

дут!» свндЬтельства Таможни, или Магистра

та того мЬста, откуда корабль отправился, 

н ш какого-либо другаго начальника, дхясего 

опрсдЬлсннаго; н рсченные Генеральные Кон

сулы, Консулы н Вице-Консулы Португаль- 

сше, равнымъ образомъ ни подъ какимъ ви

дом!» не будутъ иметь права требовать за по

добный свндЬтстьства более одного рубля.

Ст. X I I I .  Дхя предупреждена обмановъ въ 

пошлинах!» во взанмныхъ Государствахъ, спо- 

собомъ заповЬднаго торга, или же инымъ об

разомъ, обе Вы сота договарнваюнряся сторо

ны соглашаются равнымъ образомъ, что во 

всемъ томъ, что касается до осмотра купече- 

скнхъ судовъ, объявлешя товаровъ, времени, 

подачи оныхъ, образа ихъ сличешя н вообще 

во всемъ, что относиться можетъ до предосто

рожностей, нротивъ заповеднаго торга пр'шм- 

лемыхъ н до наказашй, кон пронзводящнмъ 

заповедный торгъ определены, поступлено бу- 

дстъ въ каждомъ Государстве по законамъ, 

учреждешямъ и обычаямъ, кои тамо уже дей- 

( гвнтелыю введены или кои впредь введены 
будутъ.

Во всехъ вышеозначенныхъ случаяхъ, обе 

договлриваюирлся Державы обязываются рав

номерно со взаимными подданными поступать
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ие строже, какъ съ собственными своими под- 

дапными, когда оные впад)тъ въ подобный 

преступавши.
Ст. X IV .  Всякой разъ, когда Россшсше 

или Португальсше корабли найдутся прину

жденными отъ бури, или для снассшя себя 

отъ погони какого-либо морскаго разбойника, 

или же но какой иной прнчшгЬ, входить въ 

пристани взанмиыхт. Государствъ, дозволится 

имъ въ оныхъ починиваться, запасаться вс±- 

ми нужными вещьмн и свободно въ море от

плыть, ие платя никакой Таможенной, ниже 

другой пошлины, какъ только за освЬщсше 

маяковъ и за портовые сборы, разум Ья одна- 

кожъ, что во время прсбывашя нхъ въ рб*/сн- 

ныхъ иристанячъ, нзъ вышеозначенных!» ко

раблей ни каше товары выгружены н никакая 

продажа произведена нс будут!.; но если хо- 

зяинъ или корабел ыцпкъ какого ннбудь нзъ 

помянутыхъ кораблей за благо разсуднгь бы 

продать какой-либо товаръ, то въ случав та- 

комъ принужденъ онъ будстъ сообразоваться 

законамъ, учреждениям!» и тарнфамъ того мЬ- 

ста, гд'Ь онъ находиться будстъ.

Ст. X V . Военным!, корабллчъ обеихъ союз- 

пыхъ Дер.кавъ будутъ во взанмиыхъ Госу- 

дарствахъ свободны и отверсты рейды, реки, 

порты и пристани для входа, или выхода, и 

стояшя тамо на якоряхъ сколько имъ н)жно 

будетъ, ие подвергаясь никакому осмотру, толь

ко бы они сообразовались общнмъ законамъ 

благочишя и предпнсашямъ каратнпнымъ, во 

взаимныхъ Государствахъ учрежденным!..

Въ большая пристани нс могутъ входить 

вместе бол'Ьс шести воепиыхъ кораблей, а въ 

малыя, более трехъ; разве на входъ въ оныя 

превосходн’Ьйшаго числа по требование по

сле дуетъ дозволеше. Что же касается до сиа- 

бдешя нхъ нужными припасами какъ съЪст- 

пыми и питейными, такъ и другими, и до по

чинки, то все оное можно будетъ покупать 

по настоящимъ ценамъ бсзъ всякаго помеша

тельства и препятств!я, н съ реченпымп воен

ными кораблями поступаемо будетъ на равнФ 

съ кораблями вс±хъ другихъ нации

Ст. X V I.  Что касается до обряда салютацш 

кораблей, обе Высомя договарнваюпряся сто

роны согласились учредить оный по прави- 

ламъ совершенного равенства между обоими 

Государствами; и такъ, когда корабли обеихъ 

договаривающихся Дсржавъ, встретятся па 

море, поступать они съ обеихъ сторонъ отно

сительно салютацш, согласно съ чинами Офи

церов!., темн кораблями управляющих!., та- 

кнмъ образомъ, что равнаго чина Офицеры, 

не будутъ другъ друга салютовать; на иро- 

тивъ того корабли подъ начальствомъ Офи- 

церовъ высшаго чина, будутъ всегда прини

мать салютацш отъ инжнихъ, отдавая всегда 

выстрелъ за выстрЬлъ.

При входЬ въ портъ, гдЬ будетъ гарпп- 

зоиъ, корабли Высоких!, договаривающихся 

сторонъ,также обязаны делать обыкновенную 

«алютацпо, на которую нмъ н будегъ отввт- 

С1 вона но высгрЬлъ за выстрелъ.

Ст. X V I I .  Военные корабли одной пзъ догова- 

р ’.вающпхея Дсржавъ, находясь въ нрпстаняхъ 

другой, такъ какъ нхъ эмшажъ, нс могутъ 

быть задер;каны, пн возпрепятствованы въ 

выход!; изъ реченныхъ пристаней, когда па- 

чалышкн чакнм. кораблей отплыть пожела

ют!.. Однакожъ тЬ самые начальпикн должны 

рачительно вощерживаться, дабы не давать 

на нхъ ьорабляхъ никакого убвжнща дезер- 

терамъ, пли другим!, какнмъ бЬглецамъ, про- 

нзводящимъ запрещенной чоргъ, или злодЬямъ, 

а еще менЬс териЬть, чтобъ приняты были 

на реченные корабли вещи, или товары, имъ 

нрнпадлежанре, пли ими похищенные, или 

признанные заповедными, и нс должны де
лать инмалейшаго препятствия въ выдаче пра

вительству какъ вышеозпачепиыхъ прсступни- 

ковъ, такъ и показанныхъ нменш, когда та

ковые на корабляхъ своихъ иайдутъ.
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Что же касается до долговъ п дичиыхъ 

преступлений тйхъ , кои экипажь речснныхъ 

кораблей составляютъ, то каждый за оиыя 

подвсржснъ будетъ иаказашямъ, опредйленнымъ 

законами земли той, въ коей находиться будутъ.

Ст. Х \  I I I .  Купеческие корабли, прннадле- 

жащ!С подданнымъ одной изъ договаривающих

ся Держа въ и экипажь оныхъ, не будутт» за

держаны, пи товары ихъ захвачены въ прн- 

станяхъ другой, изключая только случай су- 

дсбнаго захвата, или за арестовали за лнч- 

иые долги, нажитые въ томъ самомъ Госу

дарств!» хозяевами корабля, или груза , за 

пр1смъ на корабль товаровъ, Таможенными та- 

рн(|>ами запоиЬдными признанныхъ, за утайку 

вещей, скрытыхъ банкрутамн, или др)пп:н 

должниками во врсдъ законных!» ихъ заимо

давцев!., за воспомощесл вовашс въ побЬгй и 

укрывательств!» сухопутны хъ или морсьихъ 

солдатъ, торгугощихъ залов Ьдными товарами, 

или же какого пибудь частиаю человека, ко

торый нс снабдЬпъ законным!» видочъ; подоб

ные б 1глсцы отдаваемы б )д утъ  правитсль- 

С1 в у такт», какъ и преет) пинки, которые бы 

)ш ш  па такой корабль; раз) м1»я однакожъ, 

что правительству взаимныхъ Государе ил», 

предл.ежать будетъ тщательно блю еш , чтобы 

])еченные корабли, не долйс останавливаемы 

бы.иг, сколько необходимо надобно б ) деть.

Во всЬхъ вышеозначенных!» сл ) чая хъ, такъ 

какъ и въ разеужденш личныхъ преет) пле

ши будетъ наблюдаемо все, что нредъидущею 

статьею постановлено.

Ст. X IX .  Ежели матрост, убЬжитъ съ свое

го корабля, оный выдам!» будетъ по требова

ние начальмньа экнпнжа, ьъ коему онъ при

надлежит!», а въ сличай возм) щепля, хозя- 

инъ корабля иди начальннкъ экипажа, можстъ 

требовать дйятелыюй помощи для приведешя 

возмутившихся къ ихъ должности, что пра

вительство взаимныхъ Государствъ съ поспе

шностью учшштъ и равнымъ образомъ по-

дастъ ему всякую помощь, въ коей оиъ нуж

ду нмЬть будетъ для продол ж етя пути сво- 

го безъ опасности и замедлен!я.

Ст. X X . Росснйсше и Порту гадьеше корабли, 

никогда принуждены нс будутъ служить въ 

военное время во взаимныхъ Государствахъ, 

пн быть употребленными для транспортовъ, 

нротпвъ ихъ воли.

Ст. X X I.  Российские или Португадьск1е ко

рабли, также ихъ экипажъ, какъ матросьг, 

такъ и пассажиры природные, или подданные 

какой-либо другой Державы, будутъ получать 

во взаимныхъ Государствахъ всякую помощь 

и защиту, которыхъ только отъ дружествен

ной н союзной Державы ожидать можно, и 

никого нзъ ирниадлежащнхъ къ экипажу ре- 

ченныхъ кораблей, такъ какъ и изъ пассажи- 

ровъ, не можно будетъ принудить протнвъ 

волн его вступить въ службу другой Держа

вы, изключая только собствениыхъ ел нод- 

данныхъ, конхъ она будетъ имйть право тре

бовать.

Ст. X X I I .  Въ случай войны которой-либо 

нзъ дв) хъ Высокодоговарнвающнхся сторонъ 

съ др)гнмн Государствами, подданные союз

ника сл, не меньше того свободно продолжать

б ) дуя ъ плавлше ихъ и торговлю съ рсченны- 

мн Государствами; н дабы гЬ.мъ вящше дока

зать взанмиымъ торг) ющнмъ подданнымъ ува- 

жсн‘|с, кос онй обЬ наравпЬ пчйготъ къ нача- 

ламъ и правнламъ для безопасности н выго

ды торговли, вообще постановлсннымъ, за

ключенною между ими въ СанктпетсрбургЬ 

1юля 1782 года морскою копвешрею, то ои1» 

оную настолщичъ договором!, утверждают!» и 

ратнфнк) ютъ во всечъ ел содержаши, и такъ, 

какъ бы оная здйсь отъ слова до слова вне

сена была.

Ст. X X I I I .  Хотя 1-ю и З-ю статьями ре

менной морской конвешрн, военные заповйдныв 

товары ясно ознаменованы, так ъ , что все 

въ оной именно иеоглавленное, долженствуетъ
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быть совершенно свободно п пе подвер
жено никакому захвату. Однакожъ, какъ въ 
последнюю морскую войну, произошли нйко- 
торыя затруднен!я , относительно свободы, 
коею нейтральные народы пользоваться долж
ны, чтобъ покупать корабли, принадлежащие 
воюющимъ Державамъ, или же ихъ поддан- 
нымъ: Высокпя договаривавшаяся стороны,
желая изъять всякое по сему случаю сомнй- 
нйе, находятъ за пристойно постановить, дабы 
въ случай войны одной изъ ннхъ съ какою 
бы то ни было Державою, подданные другой 
договаривающейся Державы, которая въ сей 
воннй пребудстъ нейтральною, могли свобод
но покупать, или строить на собственный нхъ 
счетъ и въ какое бы то ни было время столь
ко кораблей, сколько захотят ъ въ областяхъ 
Державы, воюющей съ др) гою договаривающею
ся стороною, безъ всякаго со стороны сея 
послйдиийя въ томъ затруднения; съ тймъ од
накожъ условйсмъ, чтобъ реченные купеческие 
корабли, были вейми нужными видами снаб- 
дйны, для доказательства законной собствен
ности поддаииыхъ нейтральной державы.

Ст. X X IV . Соображаясь тймъ же правн- 
ламъ, обй Высокий договаривающийся сторо
ны, взаимно обязуются, въ случай, если бъ 
одна изъ нихъ находилась въ войий противъ 
другой какой бы то ни было Державы, ни
когда не нападать на неприятельские корабли 
инако, какъ далйе пушечнаго выстрйла отъ 
береговъ своего союзпшка.

Равиымъ образомъ обязуются онй наблю
дать совершеннййшйй нейтралнтетъ во вейхъ 
пристаняхъ, гаваняхъ, залнвахъ и прочнхъ 
водахъ, разумйемыхъ подъ назваийемъ запер- 
тыхъ водъ, и имъ взаимно прнииадлежащихъ.

Ст. ХХУ.^Если одна изъ двухъ договариваю
щихся Державъ, будстъ находиться въ войиий съ 
какимъ нибудь другимъ Государствомъ, воен
ные ея корабли, или частииые арматоры, бу- 
дутъ имйть право свидйтсльствовать купече

ские, принадлежащие поддапнымъ другой до
говаривающейся Державы корабли, кои встрй- 
тятъ они плавающими безъ конвоя у бере
говъ, или въ открытомъ морй; но какъ симъ 
послйдпимъ именно запрещается бросать въ 
подобниомъ случай какйя либо бумаги въ мо
ре, то не меииьше того строжайше повелй- 
вается реченниымъ военнымъ кораблямъ, или 
арматорамъ, никогда не подходить къ помя- 
нутымъ к) печескимъ кораблямъ на пушечной 
выстрйлъ; и, во избйжаийе всякаго безпорядка и 
насилия, Внлсокйя договаривающйяся стороны 
соглашаются, что первые не будутъ никогда 
посылать на ихъ шлюпкахъ болйе двухъ или 
трехъ человйкъ къ послйднимъ для освидй- 
тельствованйя ихъ паспортовъ и морскихъ 
бумагъ, коимн утверждается собственность и 
гр)зъ упомиииаемыхъ купеческихъ кораблей.

Но ежели ейн купеческие корабли будутъ 
конвонроваииы одииимъ или многими военными 
кораоллми, то простое объявлеиийе Офицера, 
начальствуюицаго падъ конвоемъ, что на сихъ 
с)дахъ ийтъ ннкакихъ заповйдииыхъ военныхъ 
товаровъ, должиио быть достаточно, чтобъ не 
дйлать никакого осмотра.

Ст. ХХЛ I. Какъ скоро по доказательствамъ 
купеческихъ судовъ, на море встрйченныхъ, 
и л и  по словесииому увйренйю Офицера, началь
ству юща го надъ конвоемъ, окажется, что они 
не иагружеииы заиовйднымп воеишыми това
рами, то оииыя мог)тъ тогда же свободиио 
НрОДОЛЖаТЬ свой путь.

Но если, не смотря на то, сии купеческйя 
сУЛа претерпягъ ооииду или вредъ, какимъ 
бы то ши было образомъ отъ военныхъ кора
блей, или арматоровт. воюющей! Державы, на
чальники сихъ послйднихъ, должны будутъ, 
за вей причинешиые ими убытки и вредъ от- 
вйчать лично л имйпйемъ своимъ; а сверхъ 
того и обида, прнчииииениая флагу, совершен
но удовлетворится.

Ст. X X V II. Ежели же въ такомъ купече-
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скомъ корабле по такому па море осмотру, 
найдутся заповедные военные товары, то не 
позволяется отбивать люкъ, ни раскрывать 
какихъ либо ящнковъ, сундуковъ, чемоданопъ, 
тюковъ, или бочекъ, ниже что либо привести 
въ безиорядокъ, или взять съ речсннаго ко
рабля; и хозяннт» того судна можетъ, если 
за благо разсудитъ, выдать тотчасъ запов'Ьд- 
пые военные товары своему взятслю, которой 
долженъ быть доволенъ сею добровольною вы
дачею, и не дЬлая никакого задержан!я, оби
ды н безиокойства судну и служнтслямъ она- 
го, позволить ему тогда же продолжать сво
бодно п )ть свой. Но если от» откажстъ вы
дать нагруженные у него зановЬдныс воен
ные товары, то взягсль будегь имЬть толь
ко право отвести его въ порть, гдЬ судеб- 
нымъ порядкомъ раземотршея его д1;ло пред!» 
судьями Адмирллюйства но законамъ исудсб- 
иымъ обрядам!» того места, н по учннеши 
на то решительного приговора, одни только 
товары, признанные военными заповеднымн 
будутъ конфискованы; вс* же проч!я вещи 
неозначенныя въ 1 -й и 3-й сгатьяхъ морской 
конвешрн, будуп» верно возвращены, изъко- 
ихъ притомъ не позволяется что-либо удер
жать нодъ предлогомъ издержек!,, пли пени.

Хозяннъ таковаго судна, или занимающш 
место онаго, не будетъ обязан!» дожидаться 
окончашя судопроизводства, но можетъ сво
бодно плыть въ море съ своимъ кораблем!., 
со всемъ экипажем!» своимъ и остальнымъ сво
имъ грузом!», отдавъ добровольно зановГ.дные 
военные ювары, кон имВлъ па своемъ суднЬ.

Ст. ХХ\ 111. Въ случай» войны одной изъ 
двухъ Высокпхъ договаривающихся Сторонъ 
съ другимъ какнмъ-лнбо 1 'осударс гвомъ, под
данные непр1Я'1 ельсктс, ко горые находи I ься бу
дутъ въ служб* договаривающейся Державы, 
пребывающей нейтральною въ сей войн*, или 
тЬ изъпихъ, кон будутъ натурализованы, или 
получать право мещанства въ ея областяхъ, 

Томъ X X II.

даже и вовремя войны, будутъ другою вою
ющею стороною почитаться и приниматься на 
ряду съ природными подданными ея союзни
ка, безъ малейшаго между им и  разлшпя.

Ст. X X IX . Если бы корабли подданиыхъ 
обЬнхъ Высокпхъ договаривающихся Сторонъ 
были разбиты, или претерпели бы крушеше 
у береговъ взанмныхъ Государствъ: онымъ бу
дутъ подаваемы вс* возможный вспоможения 
и 1ЮС061Я, какъ въ разеужденш кораблей и 
говаровъ, такъ и людей, составляющихъ эки
паж!,, и поступасмо будетъ во всемъ такимъ 
образом!,, какъ бы съ подданными тоя земли, 
не требуя ничего сверьхъ расходовъ п побо- 
ровъ, который взимаются съ енхъ посл*днихъ 
въ подобном!, слу чае, па нхъ собственныхъ 
берегахъ; и съ обЬнхъ сторонъ наибольшее 
рачеше принято будетъ, чтобы каждая спа
сенная вещь съ судна, прстерпЬвшаго кру
шеше, пли разбитаго, была верно возвраще
на законному хозяину.

Ст. X X X . Вс* тяжебный и ииыя граж
дански дела, касающаяся до Россшскнхъ въ 
Порту галлш, и равнымъ образомъ Португаль
ских!», въ Росс 1и поселившихся купцовъ, бу
дут!» судимы въ Земскнхъ Судахъ, отъ коихъ 
торговый д*ла зависать, и съ обенхъ сто
ронъ оказано будетъ взанмнымъ подданнымъ 
скорейшее и точнейшее правосудие по зако
намъ и судебнымъ обрядамъ, установдениымъ 
въ каждой земле.

Взаимные подданные могутъ вверять попе
чете о ихъ тяжбахъ и производство оныхъ 
въ Прнсутствснныхъ мЬс-гахъ такимъ Стряп- 
чимъ, поверенным!» и нотар^усамъ, какимъ они 
за благо разеудятъ; лишь бы только оные 
были признаны Правительством!,.

Ст. X X X I. Когда Россшсме, или Порту- 
гальеше купцы, будутъ записывать въ Тамо
жня хъ ихъ контракты, пли торги для прода
жи, или иску пкн товаровъ чрезъ ихъ прика- 
щиковъ, экспеднторовъ, или другнхъ употре- 
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б л я е м ы х ъ  ими л ю д е й ,  Р о с с ш с ш я  Т а м о ж н и ,  в ъ  

в о и х ъ  сш к о н т р а к т ы  б у д у т ъ  з а п и с ы в а т ь с я ,  

д о л ж н ы  р а ч и т е л ь н о  с м о т р й т ь ,  и м й ю т ъ  л и  д о -  

г о в а р н в а ю н р е с я  н а  с ч е т ъ  с в о и х ъ  х о з я е в ъ  о т ъ  

п н х ъ  п р и к а з а н и я ,  и л и  п о л н о м о ч 1 Я  в ь  н а д л е 

ж а щ е й  ф о р м й :  в ь  к а к о м ъ  с л у ч а Ь  р й ч е н н ы е  

х о з я е в а  б у д у т ъ  о т в е ч а т ь  з а  С 1е  т а к ъ  т о ч н о ,  

к а к ъ  б у д т о  б ы  о н и  с а м о л и ч н о  д о г о в о р и л и с ь .  

Но е с л и  п о м я н у т ы е  п р и к а щ и к и ,  э к с п е д и т о р ы ,  

и л и  д р у п е  л ю д и ,  в ы ш е с к а з а н н ы м и  к у п ц а м и  

у п о т р е б л я е м ы е ,  н е  с н а б д й н ы  д о с т а т о ч н ы м и  п р н -  

в а з а ш я м и ,  и л и  п о л н о м о ч и я м и ,  т о  н е  д о л ж н о  

в й р и т ь  и х ъ  с л о в а м ь -, и  х о т я  Т а м о ж н и  и  о б я 

заны з а  с н м ъ  с м о т р й т ь ,  о д н а к о  ж ъ  д о г о в а р и -  

в а ю н р е с я  н е  м е н ь ш е  д о л ж н ы  с а м и  н а б л ю д а т ь ,  

ч т о б ы  з а к л ю ч а е м ы е  м е ж д у  и м и  д о г о в о р ы ,  и л и  

к о н т р а к т ы ,  н е  п р е в о с х о д и л и  п р е д Ь л о в ъ  д а н 

н о й  ИМЪ ПОВ'ЬрСННОСТИ, ИЛИ ПОЛНОМОЧ1Л о т ъ  

х о з я е в ъ  т о в а р о в ъ -, и б о  с ш  п о с л й д ш е  д о л ж н ы  

т о л ь к о  о т в е ч а т ь  з а  т о в а р ъ  и ц й н у ,  и з о б р а 

ж е н н ы е  ВЪ ИХЪ ПОЛ1ЮМОЧ1ЯХЪ.

Но хотя въ Португаллш н не въ употреб- 
леши записывать въ Таможняхъ контракты, 
или торги, кои купцы между собою дйлаютъ, 
однако Россшсше купцы, въ разеуждеши се
го, могутъ свободно являться къ главному надъ 
Таможнями Надзирателю, или въ Коммерчс- 
скомъ Сопйтй, кон обязаны будутъ рйченную 
запись дйлать на тЬхъ же самыхъ основаш- 
яхъ, кон въ настоящей статьй относительно 
Россшскихъ Таможень изобра;кеньг, иравнымъ 
образомъ они могутъ явиться къ тому же гла
вному надъ Таможнями Надзирателю, или въ 
Коммерчески*! Совйтъ, для исходатанстповашя 
совершенна го нсполнешя по какимъ бы то ни 
было договорамъ, кои, или въ разеуждеши по
купки, или продажи заключены будутъ. Все 
<йе учинено будетъ между обеими нациями па 
совершенномъ взаимствй и равенств^, который 
суть основашемъ иастоящаго договора.

Ст. X X X II. Обй Высота договарнваюнря- 
ся Стороны взаимно обязываются подавать

всевозможное пособ1С взаимпымъ поддаинымъ 

противу тйхъ между ими, кои не исполнили 

бы обязательствъ договора, заключенного и 

запнеаннаго по предписаннымъ законамъ и об- 

рядамъ. I I  Правительство съ обЬихъ стороиъ 

употребить въ случай надобности нужную 

власть, дабы принудить тяжуиряся стороны 

явиться къ Суду въ тЬ мйста, въ коихъ гй 

договоры заключены и записаны, и заставить 

ихъ точно и совершенно исполнить все то, 

что въ оныхъ постановлено.

Ст. X X X III .  Взаимно приняты будутъ вей 
нужныя предосторожности, дабы бракъ ввй- 
рснъ былъ людямъ извйстнымъ по ихъ зна
нию и честности, для предохранешя взаим
ны хъ подданныхъ отъ худаго выбора това
ровъ иподложныхъ укладокъ. II кая;дый разъ, 
когда будутъ достаточный доказательства об
мана, подлога, или небрежешя со стороны 
бракованковъ, или людей къ сему онр дйлен- 
ныхъ, они за с1е должны будуть отвЬчать 
лично и имйшемъ свонмъ и обязаны удовле
творить причиненные ими убытки.

Ст. X X X IV . Португальсше купцы, посс- 
ливнпеся въ Росши, могутъ платшь за поку
паемые ими товары тою же ходячею Россий
скою монетою, какую они получаютъ за про
даваемые и м и  товары, развй въ конграктахъ, 
и л и  соглашсшяхъ, сдйланныхъ между нродав- 
цемъ и покугпцикомъ будетъ постановлено 
тому противное. Равнымъ же образомъ с»е 
должно ОТНОСИТЬСЯ II къ Россшскнмъ купцамъ, 
поселившимся въ Португаллш.

Ст. X X X V . Взаимные подданные будутъ 
имйть совершенную свободу вести въмЬстахъ 
ихъ пребывашя купсчестя книги, на какомъ 
лзык1> они захотятъ,. и въ томъ имъ ничего 
не можно будетъ предписать, ниже потребо
вать отъ нихъ счетныхъ, или купеческнхъ 
ихъ книгъ, какъ токмо для ихъ онравдашя 
въ случай банкрутсгва, или тяжбы. Но въ 
семь послйднемъ случай, они только обязаиы
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будут» представлять статьи, пужпьтя къ изъ
яснении дела. А въ разсужденш банкрутства, 
съ обеих» сторонънаблюдаться будуть уста
новленные и впредь установдяемые въ каж
дой области законы и учреждешя, на сей слу
чай сделанные.

Ст. X X X V I. Позволяется Португальскимъ 
купцам», поселившийся въ Россш, строить, 
покупать, продавать и нанимать домы, во 
всЬхъ сей Нмперш городахъ, которые неим’Ь- 
ютъ привидлепй земских», или правь мещан
ских», противных» симъ пр1обрЬтен1ямъ. Все 
принадлежанре Португальскимъ купцам» и ими 
обитаемые домы въ Сапктпо те рб у р ге, Москве 
и городе Архангельске, будуть уволены отъ 
всякаго постоя до того времени, пока оные 
имъ принадлежать, п они въ нихъ сами жить 
будут?»; но т-Ь домы, кои они въ наймы от
давать, или сами нанимать будуть, останут
ся подверженными тягостямъ и ностоямъ, въ 
томъ месте предлнсаннымъ. Португальские куп
цы могутъ также селиться и въ другихъ го
родахъ Российской Имперш; но купленные, 
или построенные ими тамо домы, не 6} дуть 
пользоваться изъянами, дозволенными только 
въ трехъ вышеупомянутых?» городахъ. А еже
ли впредь за благо разеуждено, будетъ сде
лать общее положеше о плач еже вмЬсго по
стоя деиегъ, то и Норт) гальсые купцы на 
ряду съ прочими оному повиноваться имеют».

Ея ВЬрн'Ьншсе Величество обязуется взаимно 
дозволить Российским» купцам?., поселившимся, 
или кои впредь поселятся въ Порт) галл 1 и, та- 
ковыяже изъят 1Я и нривнллепи, каковыя на
стоящею статьею въ пользу Португлльскихъ въ 
Россш купцов» постановлены, и на т±хъ же са- 
мыхъ вышеизображенныхъ услошяхъ, назначая 
города: Лиссабон», Порто и Сечювалъ, дабы 
въоныхъ Российские к)нцымогли пользовать
ся таковыми же преимуществами, каш я поз
волены Иортугальцамъ въ городахъ Саиктне- 
тербурге, Москве и Архангельск!;.

Ст. X X X V II. Подданные обеих» догова
ривающихся Держав» могутъ свободно, когда 
за благо разеудятъ отъезжать изъ взаимиыхъ 
Государствъ безъ малейшаго препятств1Я со 
стороны Правительства, которое съ предпи
санными въ каждомъ месте предосторожно
стями, снабдить ихъ надлежащими паспорта
ми, дабы они могли оставить землю и взять 
съ собою свободно имЪше, ими привезен
ное туда , или же приобретенное, по удо- 
стовЬреши однако жъ, что они заплатили вс4 
свои долги и подати, законами, постановле
ниями и указами той земли, откуда они за- 
хогятъ выехать, предписанные.

Ст. X X X V III. Хотя въ Государствах» 
обеих» Высоких» договаривающихся Сторонъ 
и не существует» право взят1я въ казну им±- 
П1Я умирающихъ въ оныхъ иностранцевъ, 
'с1гоН (3 ‘аиЪате/, однакожъ Ихъ Величества, 
желая предупредить всякое по сему случаю со
мнете, взаимно между собою соглашаются,
ЧТО ДВИЖИМЫЯ II НеДВИЖИМЫЯ ИМ1Н1Я , по 

смерти какого либо изъ взанмпмхъ поддан
ных?» въ областяхъ другой договаривающейся 
Державы оставнпяся, свободно и безъ малей- 
шаго препятств1Я достанутся законнымъ его па- 
слЬдникамъ позавЬщашю, или безъ опаго, кои 
по законномъ удовлетворен!!! предписанным» 
въ той земле обрядамъ, могутъ немедленно всту
пить во владЬше наследства, или сами собою 
или чрезъ поверенных», равно какъ и испол
нители завЪщашя, буде умершим» назначены; 
и помянутые наследники могутъ доставшим
ся имъ имешемъ распоряжать по собственной 
ихъ воле и желашю, по заплате податей, 
учрежденныхъ законами того Государства, 
гдЬ будетъ оставлено наследство.

По ежели бы наследники въ отсутствш 
находясь, или же въ несовершенномъ возра
сте, не могли ихъ правами воспользоваться, 
въ такомъ случае всему наследству роспись 
должна быть сделана публичным» нотаргу-
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сом» въ прнсутствш Суден, или земскихъ Су
дов», для сего по законам» и обычаям» той 

земли учрежденных», и при Консул^ нацш 

умершаго, если таковый там» обретается, так

же при других» двухъ веры достойных» 

особах».

После чега помянутое наследство отдаст

ся на сбережете въ какое ни есть публичное 

заведете, или въ руки двум», или трем» куп- 

цамъ, назначенным» к »  тому о т »  рЬченнаго 

Консула, или въпебытность его, нарочно из- 

браннымъ для сего о т »  Правительства, дабы 

С1И и м етя  ими хранимы и сберегаемы были 

для законных» и х »  наследников» и прямых» 

хозяев».

Но ежели случатся к ате  либо споры о 

таковом^ наследстве между разными притя- 

зателями, то земств Суды того места, где 

и м етя  умершаго находиться б удут », должны 

судить и решить тяжбу по силе земскихъ 

законов».

С т . X X X IX .  Ежели между обеими Высо

кими договаривающимися Сторонами, отъ че

го Боже сохрани, дойдет» до разрыва мира, 

корабли и имеше взаимных» торгующих» под- 

данныхъ конфискованы, ни сами они задер

жаны не б уд ут »; но дастся им» по крайней 

мере годовой срок» для распродажи, или вы

воза им етя  ихъ, и выезда, куда они за бла

го  разеудятъ, по уплате однакожъ своих» дол

гов». Схе разумеется равно и о т е х »  взаим

ны х» подданных», которые б уд ут » въ еду жбе 

одной, или другой въ войну вступающих» Дер

жав»; т ем » и другим» позволено будет» преж

де отъезда ихъ распорлднть по собственному 

и х » желашю и воле темн пожитками, коих» 

бы они сбыть не могли, равно как» имеющи

мися ихъ на других» долгами; исш  должники 

обязаны буд ут » удовлетворить ихъ так», как» 

бы разрыва не было.

С т. Х Ь . Х отя  обе Высошя договариваю

щаяся Стороны взаимно желают» установить

навсегда союзы дружбы и торговли, заклю
ченные ныне как» между ими, такъ и взаим
ными Ихъ подданными, однакожъ как» обы
кновенно ограничиваются таковыя обязатель
ства, то Оне соглашаются между собою, чтоб» 
настоящш торговый договор» продолжался 1 2  
лет», въ которое время все, въ нем» постанов
ленное, должно быть свято наблюдаемо как» 
съ одной, такъ и съ другой стороны.

Обе Высошя договаривающ’шея Стороны 
предоставляютъ себе согласиться между со
бою о продолжении вышеознлчениаго времени, 
или до истечешя онаго, заключить новый до- 
говоръ.

Ст. Х1Л. Ея Величество Императрица Все
российская и Ея Величество Королева Пор
тугальская обязуются настоящш договор» 
дружбы и торговли ратификовать, иратифи- 
кацш въ доброй и надлежащей форме раз
менять въ 5 месяцев», считая со дня подпи- 
сашя, а если можно и скорее.

Во увереше чего мы нижеподписавнпеся, по 
снлЬ наших» полных» мочей, сей договор» 
подписали н печати гербов» наших» к» оно
му приложили.

Въ Санктпетербурге, ^Декабря 1787 года.
Ратификация. По довольном» раземотре- 

нш сего договора дружбы, мореплавашя и 
торговли, приняли Мы оный за благо, под
твердили и ратнфнковали, яко же симъ за 
благо щнемлем», подтверждаем» и ратнфнку- 
емъ во всех» его статьячъ, обещая Император
ским» Нашим» словом» и вЬрою за себя и 
Наследников» Наших», что все постановлен
ное помянутым» договором», соизволяем» Мьт 
исполнять ненарушимо, и ничего вопреки оно
му не чинить.

Во увЬрсте чего, Мы спо Нашу Импера
торскую ратификафю собственноручно под
писав», повелели утвердить Государственною 
Пашею печатью. Дана въ Царском» Селе 1ю- 
ня въ 5 день, въ лето отъ Рождества Хри-
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втова 1788 года , царствовашя же Нашего 

въ двадесять шестое.
16 .5 9 5 . —  Декабря 13. С енатскхй. —  О 

произвождсн'ш находящимся въ Магист- 
рат ахъ Батманамъ, Бургомистрамъ и  
прохимъ людямъ жалованья нс изъ штат
ски хъ, но изъ городе пи хъ доходовъ.

Правительствующий Сенатъ слушали дело 
по предложенной отъ Эьспедицш о Государ- 
ственныхъ доходахъ записке, относительно 
назначенной въ сдедств!е состоявшихся на 
Наместничества штатовъ, по росппсашямъ 
иа жалованье городовымъ Магистратамъ сум
мы , изъ которой явств) етъ: въ Городовомъ 
Иоложеши, изданномъ 2 1  Апр1ия 1785 го
да, изображено въ отделенш 2 : городу под
тверждаются правильно принадлежанря по 
Межевой Инструкции и л и  инако законно зем
ли, сады, поля, пастьбы, луга, реки, рыбныя 
ловли, леса, рощи, кустарники, пустыя места, 
мельницы водяиыя или вегрсныя, все оныя 
вообще и каждое порознь ненар)шимо нмЬть 
и онымъ пользоваться мирно и вЬчно на ос- 
новаши законовъ, какъ внугри города, такъ 
и вне онаго. Въ 18: городу дошоллстся, гдЬ 
удобно, на городскнхъ земдяхъ завести, по- 
стропть и содержать мучныя, или пильный, и л и  

ппыя водяиыя и л и  вЬтреныя мельницы. Въ 1 0 :  

па городской землк по дорогамъ дозволяется 
городу построить, и содержать, и въ иаечъ 
отдать харчевни, корчмы, или герберги, или 
трактиры. Во 116: въ ьогоромъ городе есть 
портовая или пограничная Таможня, тачъ по 
указу отъ 2 2  Сентября 1782 года опреде
ляются городу въ доходъ собираемый съ 
привозныхъ товаровъ, съ каждаго пошлиииа- 
го рубля но 2  копейки, а съ огвозныхъ но 
копейкЬ. Во 147: Въ городахъ, где питей
ная продажа присвоена въ казну Император- 
скаго Величества на основаши Устава о вине, 
съ прибыльной суммы пнтейнаго дохода, о- 
предедяется городу одннъ процентъ. Во 148:

Выморочный имешя мещанина того города ус
тупаются въ доходъ городу. Во 149: Буде въ 

дачахъ городскнхъ находятся места удобный 
для заведешя медышцъ, или рыбныя ловли» 
или перевозы, то съ оныхъ доходъ принадле- 
жнтъ городу. Во 150: Штрафныя деньги, въ 

томъ городе съ купцовъ и мЬщанъ онаго взы
скиваемый, причисляются къ городскому до
ходу, и именно: на предметы назначенные 
попечешю Приказа Общсственнаго Иризрешя. 
Во 151: Городовые доходы не инако упот
ребляются, какъ на законные городовые рас
ходы. Во 152: Законные городовые расходы 
су ть: 1 ) содержаше Магистратовъ и прочихъ 
людей, коимъ по городской службе жалованье 
определено; 2  ̂ содержаше городскнхъ школъ 
и другнхъ заведений, Приказу Общсственнаго 
Иризрешя предпнеанныхъ; 5̂  строеше город
ское и починки онаго. Во 153: изъ остаю
щихся отъ городоваго расхода денегъ дозво
ляется городамъ завести Банки на общихъ 
Гос} дарственны хъ установлен!яхт», или же въ 
заведенные нубличиые Банки деньги свои от
давать для прнращешя. Во 15 4: Сверхъ по
ложенных?» точно расходовъ, Городовыя Об
щества нс могутъ сами собою издерживать 
денегъ городски хъ н делать новыхъ нздер- 
жекъ, но буде чго усмогрятъ къ пользе об
щей, къ выгоде и къ украшешю города ну
жное, да предел а вятъ Губернатору, и ожида
ют?» позволешя. Во 155: В?» городовыхъ до
хода хъ и расходахъ Городовыя Общества 
как?» Г)бсрнатору нодаютъ вЬдомостн, такъ 
и въ Казеин} ю Палату счеты свои посыда- 
ютъ. Во 177: Въ унравденш городовыхъ до
ходовъ и расходовъ Городская Дума посту- 
паетъ но статьямъ 151, 152, 153 и 154, и 
посылаетъ ведомости и отчетъ Г)бернатору 
и въ Казенную Палату, на основаши статьи 
155 Го1юдоваго Ноложсшя. По штатамъ Иа- 
местннчествъ положено въ Городовомъ Маги
страте 2  Бургомистра съ жалованьемъ каж
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дому по 120 рублей, и 4 Ратмана съ жадо- 
ваньемъ каждому по 100 рублей, и того 6 40 
рублей; а въ Саньтпетербургсьой, 3-хъ Остзей- 
скихъ и въ Иркутской Губершлхъ Бургоми
стру 180 рублей, а Ратману 140 рублей; на 
канцеларскихъ же служителей и на расходы 
ничего не положено. Оныхъ Магистратовъ 
считается всего 499, и на нихъ отпускается 
положенной въ штатахъ суммы изъ общихъ 
Государственны\ъ доходовъ 530.000 рублей, 
которая и назначена съ прочими расходами 
въ росписанхяхъ, на 1786 годъ разосланаыхъ, 
изъ общихъ Государственныхъ доходовъ, во 
ожидаши должнаго о томъ шэстановлешя, съ 
котораго времени исключить изт> роспнсашй по
ложенный по штатамъ па Магистраты сум
мы; поелику оныя на основанш номянутаго 
Городоваго Положснхя сл*дуютъ выполняемы 
быть не изъ Государственных^ а изъ поло- 
женныхъ городамъ доходовъ. Но какъ по- 
нын* никакого о томъ положешя не после
довало, то Г. Действительный Тайный Со- 
в*тхшкъ, Генералъ-Проьуроръ и Кавалсръ 
съ своей стороны предлагалъ: поелику изве
стно, что мнопе города получаютъ въ свою 
пользу по сил* Городоваго Положения не 
малые доходы, и не им*ютъ бол*е нужды 
въ особой сумм* на жалованье, имъ по ныи* 
ассигнуемой, то дабы ввести въ исполнешс 
с1е Высочайшее Ея Императорскаго Величест
ва узаконе1пе, не угодно ли будетъ Правитель
ствующему Сенату приказать на будущш 
1788 годъ на содержаше Магистратовъ и про- 
чихъ людей, коимъ по городской служб* жа
лованье определено, въ сходственность 132 
статьи Городоваго Положешя, объ отпуск* 
особой изъ Государственныхъ доходовъ сум
мы ассигнахри нс д*лать, перебранное ими 
въ прошедшемъ 1786 и въ иын*шнемъ году 
нзъ т*хъ  доходовъ жалованье по обстоятель- 
ствамъ нын* изьЬстнымъ, кон требуютъ не
сравненно большихъ противъ мирнаго времени

издержекъ, возвратить въ вышеупомянутые 
доходы (избегая при взысканш съ лицъ вся- 
каго затрудненхя и ххсудобностей) изъ град- 
скихъ суммъ, и сверхъ того учинить расчету 
сколько т*ми Магистратами съ публиковахйя 
пожалованной городамъ Грамоты по 1786 
юдъ перебрано денегъ; а въ нрочемъ для бу
дущего положешя потребовать чрезъ Губерн
ски и Пам*стиическ1я Правлешя со утверж
ден! я Гг. Г енерадъ - Г у бернаторовъ и правя- 
щнхъ ихъ должности, о вс*хъ городахъ, въ 
ведомств* ихъ находящихся, каш я каждой 
городъ имЬетъ выгоды и заведешя, сколько 
со оныхъ подучаетъ доходовъ, и какая сум
ма каждому ежегодно потребна на законные 
городовые расходы? П риказали: согласно съ 
предложешемъ его Г. Генералъ - Прокурора, 
предписать о исподнеши по оному Гг. Геие- 
радъ-Губсрнаторамъ и правящнмъ нхъ долж
ности, Губернскнмъ и Нам Ьстничсскимъ Пра- 
вленхямъ, также и Казеннымъ Палатамъ у- 
казами.

16 .590 . —  Декабря 1 6 . И менный, дап- 
иый Г енералъ - П оручику Б арону И - 

гельстрому. — О причт'леп'ш Оренбург
ской Сеитовой слободы торговых* Т а 
т ар* къ Уфимским* нерегулярным* вой
скам*.

РазсиогрЬвъ прошешя, Памъ поданныя и 
зд*сь ьъ оригинал* препровождаемый, 1 . оть 
Подпоручика Абсаляма Антона, и отъ Орен
бургской подгородной Сеитовой слободхл тор- 
говыхъ Тагаръ, а другое той же слободы 
Татаръ, занисашхыхъ въ крестьянство: о под- 
твержденхи грамотъ, имъ предъ симъ пожало- 
ваиныхъ, на основанхи иоихъ желаютъ они 
оставаться и въ нын*шнемъ новомъ образ* 
Правленая Гу бернхи. Мы находимъ, что поели
ку сш записанные въ крестьянство Татархл, съ 
одной стороны въ разеужденхи неимущества сво
его нс въ состоянхи бол*е соответствовать пер
вому предмету поселешя и снабд*шя ихъ разны-
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пи выгодами, состоящими въ распространен!н 
торговли’тамошняго края, а съ другой прюбы- 
кли уже они употребляемы быть около О- 
рснбурга на сл} ;кбу съ прочими нерегуляр- 
пыми войсками, то и повелЬпасмъ причислить 
ихъ совскмъ къ Уфимскими, нерсгулярнымъ 
войскамъ, поручая вашему наблюден 110, дабы 
въ употрсблеши и\ъ на службу но сему но
вому состолшю не были они подвержены из
лишнему отягощении или изнуренно, н чтобъ 
тЬ только и37> пнхъ въ ае состояшс переме
щены были, кон въ последней подл шной пе
реписи въ сообществе ихъ показаны; к.чса- 
1 слыю жъ ткхъ Татаръ, кои записались въ 
купечество и обълвя капиталы свои, продол
жать торгъ находятся въ состоя ши , опыхъ 
оставить въ семь новомъ нр!обр1;тснномъ ими 
СОСТОЯ!!! И, могущемъ доставить НМЪ МНОПЯ вы
годы , Городовымъ Положешемъ, отъ Иасъ 
изданнымъ, даропаппыл.

1 0 . 5 9 7 . —  Д е к а б р я  2 1 .  И ме нпый , о ь ъ я п -  

л к и и !>! й Г ен к г а л ъ  - 11 г о  к у г о р о м ъ. — Оог, 
оставлена/ Экспсдиши славной Соляной 
Конторы для сдачи дгълъ и для справокг 
по трештан'гямч, другая г, мгьетъ.

Ея Императорское Величество, по поводу 
предлежащаго окончашя решешемъ всехъ дклъ 
въ Департаменте и Экспсдшрн бывшей Гла
вной Соляной Коп юры ьъ иоследне-назначси- 
ному сроку, каьъ то: къ 1 Гснваря блдуща- 
п» 1788 года, съ котораго числа должны уже 
оные буд)тт» вовсе ) ирлзднены, Высочайше 
указать инюлила: но мякиш Директора той 
Конторы, Г. Тай наго Совегшп.а, ('.она гора и 
Кавалера Петра Васильевича Хнгровооставнть 
для сдачи де лъ и для салишься моглщихъ 
между ткмъ справокъ по де.ламъ и расчетамъ 
Экснсдшрю съ 1!аимепован!смъ: для сдачи дЬлъ 
бывшей Главной Соляной Конторы гл. Госу- 
дарл гвенпон Лрчнвт», при 1 ЧленЬ, 2 Секре
тарей, 1 Лр\ивар!уса, 18 человекъ лрнказ- 
ныхъ служителей, переплетчика, 2 сторожей

и для караула казенпаго дома и имеющихся 
въ немъ вещей 4 человекъ солдатъ, определи 
на производство имъ жалованья по штату 1763 
года въ точенIи полугора года, такъ какъ въ 
С1С время должны они всю ту сдачу окончить, 
а именно: Члену, почину Коллежскаго Ассе- 
сора, Л76 рублей, 2 Секретарямъ 750 рублей; 
Архиварлуеу 200 рублей, С канцеляристамъ 
900 рублей, 4 подканцеляристамъ 520 руб
лей, переплетчику 25 рублей, сторожамъ и 
со л да га мъ каждому по 18, а всемъ 6 чело- 
вккамъ 108 рублей, па канцеляреше расходы 
200 рублей, и того въ годъ 5.878 рублей, ко
торые и отпускать изъ общихъ Государствен
ны \ъ доходовъ.

1 0 . 5 9 8 .  —  Декабря 25. С е н а т с к т н , по  

В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о м у  д о к л а д у .—  

О прибавки» на полпиво сверя в получаемой 
нынть цгъны, ешу по семи коппекъ *я ведро.

По поводу представлешя Московской Ка
зенной Палаты, пос ледовавшаго съ соглашя 
Главнокоманд) ющаго въ Москве и Московской 
Губершн, Генера лъ-Аншефа, Сенатора и Кава
лера Петра Дмнтр!свнча Еропкина, о учи- 
нен!и накладки на цену продаваемому въ ка- 
зенныхъ питейным» дома47) полпиву,— Сенатъ, 
во взнесенном!) къ Ея Императорскому Вели
честву всеподданнейшемъ по оному делу до
клад к, полагал!) своимъ мнешемъ: 1 , Сверхъ 
нынЬ получаемой за полпиво цкны, накладку 
на ведро полпива но 7 копескъ сделать во 
пскхъ Г)бсри!яхъ, гдк питейная продажа при
своена, въ прибыль казне. 2 / Пи генные сбо
ры состоять въ нынкшиее время пиде на ве
рк, индк на отклиу; и какъ верные сборщи
ки за продажу напитковъ получаютъ за свой 
трудъ постановленную по контрактамъ пла
ту, и не токмо огпускъ, но и самое загото- 
влеше разныхъ питей происходит!) подъ осо
бым!, наблюден лемъ Казенныхъ Палаты то по
лагаемая нак ладна обращена будетъ вся въ каз
ну. 5 ) Почто принадлежитъ до отаупщиковъ»
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окторые платя за принимаемое ими вино по 
продажной цене, а именно: по 3 рубли за 
ведро, им-Ьютъ одну ту выгоду, что въ ихъ 
пользу предоставлена продажа пива, полпива 
п медовъ, что они сами и заготовляютъ, а по
тому и прибыль отъ накладки слЬдуетъ отдать 
имъ, съ нодтвсржде1нсмъ, чтобъ непременно не 
ииже казенной цены полпиво продавали. 4 ; Сен 
отъ новой накладки прибытокъ не присвояя 
казне, оставить въ пользу отк^ищнковъ Ссиатъ 
почитаетъ темъ более нужнымъ, что ихъ въ 
томъ учесть иикакъ не можно будетъ, поелику 
заготовлеше делаютъ они собственно отъ себя 
безъ всякаго соучаст1я отъ казенной стороны; 
а при томъ подастъ еле обстоятельство по- 
водъ къ доносамъ и павлечетъ множество слЬд- 
ственныхъ делъ; на которомъ докладе после
довала Высочайшая конфирмац1я такова: Быть 
по сел * . I Гравитсльствующш Сенатъ П р и 

к а з а л и : въ следств1е Высочайше состоявшсй- 
ся на поднесен но мъ отъ Сената докладе кон- 
фирмац'ш, о прибавке сверхъ нынешней цЬ- 
ны на ведро полпива еще по 7 копеекъ, по
слать, для надлежаща™ по тому Высочайше
му повелешю нсподнешя, указы въ Наместнн- 
ческхя и Губернсшя Правлешя, также и въ 
Казенпыя Палаты, где питейная продажа 
производится на счетъ и въ прибыль казны; 
въ проч!я же Губернш, где оная продажа при
своена въ пользу городовъ, для сведен!л.

10 .599 . —  Декабря 51. В ы с о ч а й ш е  у т 

в е р ж д е н н ы й  П Р А В И Л А  Д Л Я  П А Г Т И К У Л Я Р -  

Л Ы Х Ъ  К О Р С П Р О В Ъ .

Причины, побудившая Ея Императорское Ве
личество поднять паки праведное свое ору- 
Ж1е противу Порты Оттоманской, достаточно 
изъяснены вь обнародованномъ Ея манифесте 
7 Сентября 1787 года; а дабы все Ея вер- 
ло-подданные имели случай оказать ревность 
и уссрд!с свое къ службе Ея Пмпсраторскаго 
Величества, то желающихъ изъ пихт» воору
жать собственный свои суда, для учинешя по-

исковъ падъ неприятельскими, какъ военными, 
такъ и торговыми, указать соизволила снабде- 

вать патентами, дозволяя имъ употреблять кро
ме купеческаго флага, еще и военный гюйсъ, 
и подъ оиымъ пользоваться къ своей выгоде 
захваченными иепр1ятсльскимн судами и то
варами. Но какъ намерение Ея Император- 
скаго Величества есть сохранять свято бла
готворительную систему морскагонейтралите
та, Ею Самою основанную въ пользу иаро- 
довъ, въ настоящей ея войне съ Портою От
томанскою неучаствующнхъ: то для лучша- 
го предохранения оныя и воздержан!я Рос- 
сшскихъ арматоровъ отъ всякихъ предпр!ЯТ1Й, 
предосудительныхъ сему постановлен!ю, пред
писываются имъ къ исполнения) правила, изо
браженный въ нижеследующихъ статьяхъ:

1 у> Каждый хозяшгь, вооружи вшш судно, не 
можетъ получить патента, дозволяющаго вы
ставить на ономъ военный гюйсъ, нс прсдста- 
внвъ напередъ въ залогь с) мму 20.000 рублей 
или надежной поруки, которою суммою онъ 
будетъ ответствовать, что определенные на 
томъ суднЬ судовщики и служители съ точ- 
ност1ю наблюдать будутъ все ннжсписанныя 
правила. Въ протнвномъ же случае подвержепъ 
онъ будетъ не только потеряшю залога, но где 
оный недосгаточенъ будетъ къ удовлетворешю 
причиненнаго преступлешя, и личному отчету.

2 } 1!спр!нтельгк1я суда, какъ воеиныя, такъ 
и торговый, Россшскхе арматоры имеютъ пре
следовать, атаковать, захватывать, или ис
треблять везде , где только случаи къ тому 
представится; выключая того, если неприя
тельское судно, укрываясь, успЬетъ статьиодъ
п)шечный выстр1;лъ отъ пристани или бере
га нейтральной Державы; равнымъ образоыъ 
никакихъ ненрхятельскихъ действш не должны 
они себе дозволять въ портахъ или рейдахъ, 
нейтральнымъ Державамъ принадлежащихъ, до- 
коле пепр^ятельешя суда не удалятся отъ 
оныхъ далее пушечного выстрела.
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3. Какъ въ военное время нередко бываетъ, 
что непрхятельскш корабль или судно укрывает
ся подъ флагомъ нейтральной Державы, равнымъ 
образомъ и некоторые изъ нейтральныхъ под- 
данныхъ побуждаемые корыстолюб1емъ, взять 
къ непр1ятелямъ припасы, военными правами 
запрещенные, то предосторожность требуетъ, 
чтобъ никаюя купечссмя суда, плывуиря къ 
ихъ берегамъ, безъ осмотра пропускаемы не
были; по чему вооруженные Росойсше кор- 
серы и могутъ всякое судно, плавающее въ 
Левант* и Архипелаг*, подъ какимъ бы оно 
флагомъ нибыло, останавливать и осматривать.

4. Къ осмотру всякаго судна подъ флагомъ 
Христ1анскимъ, должно посылать на шлюпк* 
одного изъ штурмановъ челов*ка благоразум- 
наго, а по присташи его къ борту, одинъ 
только сей шгурманъ, а никто др)гой и ни 
подъ какимъ видомъ взойти на судно не мо
жетъ. По томъ долженъ онъ со всякою бла
гопристойности изтребовать у шкипера пас- 
поргы, коносаменты, контракты, или шар- 
топартш и аттестата о здоровь* экипажа. А 
когда но енмъ бумагамъ довольно будетъ вид
но, что какъ судно, такъ и экнпажъ д*й- 
ствительно принадлежать нейтральной Держа- 
в*, и что на немъ иикакихъ н*тъ занрещен- 
ныхъ воениыхъ припасовъ, въ такомъ случа* 
немедленно должно его отпустить въ желае
мый путь, хотябъ внрочемъ и вс* нагружен- 
пые на немъ товары действительно принад
лежали нещнятелю; ибо, по принятому Ея 
Императорскимъ Величествомъ правилу, и са
мая нещнятельская собственность покрывает
ся нейтральнымъ флагомъ. При таковомъ ос
мотр* не д*лать впрочемъ нимал*йшей гру
бости, угрожешя, или принуждешя, и ни подъ 
какимъ видомъ ни чего не брать и некасать- 
ся ни до мал*йшей вещи.

<5. Военные припасы, запрещенные возить 
къ пепр!ятелямъ, разум*ются сл*дуюире: ог- 
вестр*льньтл оруж1я, пушки, мушкеты, ружья, 

Том ъ X X II.

мортиры, петарды, бомбы, гранаты, пороховыя 
кишки, смоленыя хомутины, лафеты, вилы, 
перевязи, порохъ, фитили, селитра, пули, пики 
шпаги, шишаки, шлемы, кирасы, галлебарды, 
копья, пнетолетпыя ушки, портупеи, с*дла, 
узды и вс* проч1я сему подобный ОруЖ1И 
и снаряды, служанря къ употреблешю войскъ. 
Вс* означенный вещи, изключая количество 
потребное для самого судна, для экипажа и 
пассажировъ подвержены будутъ по вс*мъ во- 
епнымъ правамъ какъ и по самымъ нейтраль
нымъ конвенц'1лмъ, копфнскацш и захвату.

С. Какъ на нейтральныхъ судахъ, промы- 
шляющичъ перевозомъ къ иепр1ятелю запо- 
в*дныхъ припасовъ за всегда бываютъ двой
ные документы, то должно стараться разв*- 
дывать у шкипера или служителей, не нахо
дятся ли у ннхъ таковые припасы па суди*. 
Въ случа!;, ежели штурманъ или кто изъ слу
жителей объявить о семь, или же корсеръ 
самъ ичЬетъ достов*рное св*дсше о томъ, что 
таковые военные припасы д*йствителыю на 
суди* находятся, то корсеръ можетъ тогда 
тюки на суди* открыть и учинить осмотръ 
въ ннтрюмЬ; но с1е производить ему со вся
кою благопристойности и осторожности, да
бы чрезъ то друпе товары нс были поврежде
ны. И если запов*диые военные припасы на 
суди* найдены будутъ, или же двойныя бу
маги и док) менты, доказывающая объ оиыхъ, 
въ такомъ случа Ь то судно можетъ онъ взять 
и привести къ Императорскому флоту, если 
оный уже находиться будетъ въ Средиземномъ 
мор*, въ небытность его еще тамъ, въ Неаполь 
къ Полномочному Ея Императорскаго Величе
ства Министру Каммергеру Графу Скаврон- 
скому, и въ Венец; ю, къ пребывающему тамъ 
въ таковомъ же зваши Генералъ-Маюру Мор
двинову, если отъ тамошня го правительства 
не будетъ въ томъ возбраняемо, а имъ пре
поручены разбирательство и судъ о захва- 
тахъ до прибыт]я флота.

122



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

1787

7. По завладЬши всяким* неприятельским* 
судном*, поступать с* пленными Турками со 
всяким* челов-Ьколюб1ем* и довольствовать 
их* пиццею и всЬмъ нужным* без* недостат
ка, платья у них* отнюдь не отнимать и лиш
ней строгости над* ними не употреблять, 
сверх* присмотра, взыскиваемаго самою без
опасности судна, которое их* в* пл4н* взя
ло; а если между ими будут* находиться ра
неные, таковых* стараться лечить и пода
вать нм* всякую помощь по долгу человече
ства, ОТНЮДЬ ж е  н е  о т д а в а т ь  и н е  п р о д а в а т ь  

в* неволю какой либо другой земле.
8. Никакой части груза находящегося на 

взятом* судне не выгружать и не продавать, 
а вести его прямо в* Ливорну или Веиецш 
для лроветривашя товаров*, где находятся 
карантинные домы, и там* явиться к* Россий
ским* Министрам*, и представя все бумаги и 
документы, иайдеиныя на пленном* судне, 
ожидать осуждешя как* судну так* и тава- 
рамъ добрым* призом* и законною добычею.

9. Когда судно и товары Российским* Полно
мочным* Министром* признаны будут* закон
ною добычею, тогда с* соглаая их*, как* суд
но, так* и товары могут* быть проданы с* 
публичпаго торгу. Из* вырученной цены 10 
часть останется в* казне, а остальные девять 
десятых* доль хозяину судна н экипажу от
дадутся на раздел*.

10 . Если которые из* Греков*, торгующих* 
в* Леванте и Архипелаге на собственных* 
своих* судах* и имеющих* на оныхъ Турец- 
ше товары, убегая мучительства и прите- 
снешя Турецкаго, добровольно, и съ своим* 
грузом* пршдутъ в* какое либо Хрнс'паиское 
место, где находиться будет* Россшскш Кон
сул*, и к* нему явятся: то таковым* снмъ 
объявляется, что оный груз* отдан* будет* 
нм* на раздел*, как* выше сего в* 9 статье 
сказано, то есть десятая часть возмется в* 
казну, а 9 достал ьныхъ отдадутся нм*.

1 1 . Если на таковых* Греческих* судах* 
находиться будут* Турки, то с* ними посту
пать должно, как* в* 7 статье предписано.

1 2 . Когда на каком* либо нейтральном* 
судне находиться будут* запрещенные припа
сы или снаряды, и шкипер* оиаго судна до- 
ороволыю о них* объявит*, то таковые во
енные припасы с* его судна снять; а если 
количество оных* столь велико, что па море 
сего сделать не можно, то привести его в* 
ближайшш нейтральный порт*, где находит
ся Россшскш Копсулъ, и там* все военные 
припасы выгрузить с* ведома Консула, кото
рый должен* оные хранить до прибьтя Ро- 
сшскаго Императорскаго флота, и Главноко- 
мандующаго оным*, обстоятельно рапортовать. 
Тогда если оные нужны, то взяты будут* 
в* казну за надлежащую плату, и что нену
жно, позволено будет* продать в* пользу 
взятелей, как* в* 9 статье предписано. Шки
пер* же нентральнаго судна, который добро
вольно о сих* припасах* объявил*, должен* 
за них* получить провозныя деньги вдвое 
против* той цены, о которой ОН* С * НСПр1Я- 
телем* договорился, а судно съ прочими то
варами отпустить в* желаемый путь.

13. Если каш я либо нейтральный суда бу
дут* под* прикрьтемъ какого воеинаго суд
на своей нацш, то ни мало неприкасаться 
к* купеческим* судам*, а прямо адресоваться 
к* начальствующему над* конвоем*, и когда 
он* объявить, что купечесшя суда под* при- 
крьгпсм* его запрещенных* товаров* не ве
зут*, тогда снм* и удовольствоваться, и осмо
тру не требовать.

14. Если корсер* пападет* на какое Гре
ческое судно, принадлежащее Турецким* под
данным*, нагруженное Турецкими товарами, то 
оное взять за доброй приз*; но когда тако
вое Греческое судно нестарается от* Россий
ских* корсеровъ уходить, а напротив* того 
придет* к* ним* под* покровительство, то
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сего небрать въ пленъ, но чинить ему всяшя 

пособ|Я и прнвесть въ нейтральное место, ку

да оно пожелаетъ идти, для объявлешя о немъ 

Российскому Консулу, который нмЬетъ съиимъ 

поступить на основашн 10 сгатьн.

15. Если какому партикулярному корсеру 

удастся завладеть какпмт» либо нсщйятель- 

скнмъ восннымъ <удномъ, то не токмо оное 

судно, и все нлходлнреся на нсмъ военные 

припасы и прочее отданы ему будутъ въ до

бычу, но еще въ награждеше получить онъ 

пзъ казны по 6 рублен за каждаго плЬннаго 

Турка, находнвшагося на томъ судне, а сверхъ 

того можетъ надеяться и вящшей Монаршей 

милости, смотря на важность дела и храб

рость посту п ка его.
16. Когда приведет, будетъ какой прнзъ 

и о немъ объявится Российскому Министру, 

то сей нчеегь разсмотрЬть всЬ найденные на 

суди* документы, и П1)и томъ допросип» су

довщика и несколько нзъ плЬнныхъ матро- 

совъ, взять съ ннхъ письменные огвЬгы, и 

когда тЬ пхъ ответы сходны буду гь съ до

кументами и никакого сомнЬшя нс найдется 

въ томъ, что судно, такъ и товары действи

тельно принадлежать исир1ятелю, то онъ дол- 

женъ ({юрмальиый сдЬлать прнговоръ и дать 

кошп съ онаго какъ хозяину корсера, такъ и 

П1кнперу пленного судна, а по сему пригово

ру и можетъ приступить хозяннъ къ прода

же судна и товаровъ вт, свою пользу.

17. ВсЬхт. торговычъ судовъ подъ фла- 

гомъ нейтральиымъ идущихъ нзъ Леванта н 

Архипелага вт, страны Европы къ ве( гу, ко

торый уже находятся къ вестовой стороне 

Морен, Россп1СК1С корссры отнюдь недолжны 

осматривать, ниже останавливать въ ихъ пу

тешествии
18. Торговое судно, остановленное Россш- 

скимъ корсеромъ, хотя действительно будетъ 

Турецкой конструкции но когда оное подъ 

флагомъ нейтральиымъ, и шкинеръ со служи

телями, на немъ паходяиреся, также бумаги 

и документы ясно докажутъ собственность 

нейтральную, тогда должно его признавать 

совершенно нейтральиымъ и донего далее не- 

касаться.

19. Все Россшсше корссры имкютъ наи- 

строжайше наблюдать всякую предосторож

ность отъ моровой язвы, и для того имъ 

поступать по точности устава о карантине, 

обнародованнаго 1780 года Майя въ 6 день*, 

въ слЬдствйе чего особливо наблюдать при 

захвате судовъ, идущихъ отъ береговъ Еги- 

нетскихъ, Африканскнхъ и Снрскнхъ, чтобъ 

отнюдь не открывая люки и пн къ чему не 

прикасаясь въ ннтрюме , отводить ихъ прямо 

въ Ливорпу или Венсцпо, где грузъ снять 

будетъ въ лазаретъ, по карантинному уставу 

и осторожности.

20 Если у смотрится, что действительно 

находится моровая язва на взятомъ какомъ 

либо суднЬ, а наипаче когда сш болезнь ока

жется на самомъ корсерЬ: то команду ющш 

онымъ им Ьетъ о семь объявить, где онъ пи при- 

панегъ , и удержаться отъ всякаго сообщешя 

кроме непрйятельскихъ судовъ) какъ на море, 

•гакъ и на всемъ Хрнстйанскомъ берегу, подъ 

онассшемъ смертной казни.

21. На взятое въ нрнзъ судно и имеющее 

моровую язву, командующий Россшскнмъ кор

серомъ, долженъ посадить только необходимо 

ну жиое число людей для управлешя онымъ суд- 

номъ до жслаемаго места, а весь прочш его 

зкнпажъ долженъ убегать отъ всякаго съиимъ 

сообщешя, и отнюдь никакой малейшей вещи 

не брать съ плЬннаго судна.

2 2 . По прнбытш флота Ея Император- 
ска! о Величества въ Средиземное море, все 
корсеры имеютъ явиться къ Главнокомандую
щему онымъ флогомъ н совершенно состоять 
у него въ полномъ нослушапш и повнновенш', 
и если онъ найдетъ за нужно кого-либо нзъ 
нихъ употребить для пользы службы Ея Им-
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ператорскаго Величества, то оный долженъ 
исполнить его повелешя, и за все время упо- 
треблешя его будетъ получать изъ казны до
статочную плату, пока онъ опять отпущенъ 
не будетъ для учинешя поисковъ иадъ не- 
пр1ятелемъ. Сверхъ того должны они съ по- 
мянутымъ началышкомъ содержать сколько 
возможно и при всехъ представляющихся слу- 
чаяхъ переписку, дабы уведомлять его отъ 
времени до времени не только о ихъ захва- 
тахъ или деяшяхъ, принадлежащихъ къ ихъ 
ззашю, но также о вссмъ томъ, что дондетъ 
до нхъ св-Ьдешя, или сообщено и объявлено 
имъ будетъ, или же сами они проводають 
чрезъ морскихъ служителей и пассажировъ на
ходящихся на изятыхъ ими корабляхъ о на- 
мерешяхъ непр1ятеля, о берегахъ и примор- 
скнхъ его местахъ, о числе кораблей воен- 
иыхъ и торговыхъ, ему принадлежащихъ, о 
местахъ ихъ плавашя или креисировашя, и 
словомъ о всемъ томъ, что можстъ востребо
вать со стороны Россшскаго флотскаго на
чальника преднр1ят1я потому, какнхъ - либо 
меръ или распоряжении

23. По прнбытш Россшскаго Император- 
скаго флота въ Средиземное море, Главнокоман
дующий опымъ нмеетъ учредить коммнссш для 
суждешя всехъ призовъ, II ДЛЯ того всемъ 
корссрамъ тогда непременно къ нему отно
ситься о взятыхъ въ призъ судахъ и товарахъ.

24. Если до прибытия флота въ Средизем
ное море, кто либо недоволенъ будетъ съ 
одной или другой стороны решешемъ Мини
стра о взятомъ призе, или потомъ решешемъ 
и самаго Главнокомандующего флотомъ, то 
можетъ онъ взять апелляцш къ Российско
му Императорскому Двору.

25. Пока взятель и взятый, не будетъ 
равно довольны решешемъ, то пленное суд
но и на немъ грузъ должно хранить въ це
лости, разве въ ономъ находиться будутъ та- 
кЁе товары, которые подвержены порче, тог

да можно оные продать съ публичнаго торгу, 
и полученный за нихъ деньги хранить въ 
казне до решешя о томъ дела, а понесенные 
ось того все убытки, долженъ удовлетворить 
виноватый.

2 С. Если какой военный или купеческш 
Россшскш корабль найдется въ опасности отъ 
морскихъ приключенш или отъ нападен1я не- 
пр1ятельскаго, то корсеръ обязанъ подавать 
ему всякую помощь и облегчеше, а особливо 
стараться о освобождении его отъ непр1ятеля.

27. Никакому корсеру не дозволяется са
мопроизвольно освобождать или отдавать иа- 
выкуиъ корабль или судно непр1ятельск1я, или 
товары и вещи на нихъ нагруженный и еди
ножды захваченный и взятыя.

16 .600 . —  Декабря 31.  И м е и н ы й , д а н 

н ы й  Г е и е р а л ъ -  II РО К  У Г О Р  у .  —  О переда
ли, всей легковгъсной монеты., сколько ея 
гдгь въ Казенны лъ Палат  а мъ и въ другихъ  
мгъеталъ находится, въходяхую указнаго 
вгьса монету и о возвращении изъ того хис- 
ла полу хаемылъ изъ Ланка денегъ въоный.

Счислящуюся въ капитале Государствен- 
наго Лссигнацюннаго Банка здесь и въ Мо- 
сковскомъ его отделенш имеющуюся легко
весную монету предписали Мы отдать въ ве
домство ваше, повелевая вамъ какъ сш, такъ 
н всю таковую же легковесную, сколько ея 
гдЬ въ Казенныхъ Иалатахъ н въ другнхъ 
казеина го управления местахъ находится, пе
ределать въ ходячую указнаго веса монету, 
и изъ того числа, получаемыя изъ Банка деньги, 
возвратить въ оный; а какъ отъ сего пере
дела въ счете Банковомъ последустъ раз
ность, то н указали Мы Главному Директо
ру Нашего Ассигиацюннаго Банка предста
вить Намъ способы къ замене сея разности 
и къ наполнешю надлежащему Банковаго 
счета.

16.601 . — Декабря 31. И менный, данный 
Генера л ъ -Г1р о к у р о р у .— О умножении на
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имеющихся ныть Монетныхъ дворах* пе
редала мтьди в* монету и о успгроенш  
вновь Монетныхъ дворов*.

Въ отвращеше недостатка въ м*диыхъ день- 
гахъ и по причин*, что на Екатеринбургскомъ 
Монетномъ двор*, за оскуд*шемъ воды, въ пе
ред*.!* м*ди въ монету учннилася остановка, 
почитаемъ нужнымъ д*лаше ея умножить; въ 
сл*дств1е чего, предоставляемъ на распоряже- 
ше ваше, дабы какъ на им*ющихся нын* 
Монетныхъ дворахъ перед*лъ м*ди въ моне
ту умножснъ такъ, гд* вы залучше при
знаете и Монетные дворы вновь устроены бы
ли. А для посп*шества сему д*лу, дасмъвамъ 
позволеше, присвоенное отъ Насъ Государствен
ному Ассигнацшнному Банку, въ Манифест* 
Нашемъ, отъ 28 1юня нрошлаго 178С года 
состоявшемся, въ разсужденш добровольной 
закупки и подряда м*дн внутри Импсрш 
Нашей деньги, потребныя на таковое устрос- 
ше Монетныхъ дворовъ н прннадлежанря къ 
тому заготовлешя, можете заимствовать изъ 
Государственныхъ доходовъ на счетъ прибы
ли огъ перед*ла м*дн въ монету, а людей 
для построения, управлешя и производства 
заводскаго употребите, по своему раземотр*- 
шю, изъ состоя!ЦИхъ във*домствЬ вашемъ при 
водя ныхъ и другихъ работахъ. Мы надЬемся, 
что вы по усердш вашему къ Намъ и къ 
польз* казны Пашен все с1е устроите вы
года Ьйшимъ и полезн*йншмъ для нея обра- 
зомъ, и Насъ ув*домиге объ усп*хахъ въ 
томъ.

10.602. — Декабря С е н а т с к г й . —  О
пргемгь отдаваемых* отъ /юмгыииков* на 
поселетс дворовых* .нолей и крестьян* 
на оспованш укала 1760 Дскаоря 15.

Правительствующ»! Сснатъ, слушали ра- 
иортъ Тобольской Казенной Палаты, въ ко- 
емъ писала, что при разематрнваши въ сей 
Палат* присланныхъ изъ Тобольскаго Нам*- 
стническаго Правлешя д.гя опред*лсшя на

поселеше посельщиковъ, осужденньгхъ къ то
му по прсступлешямъ, разными Присутствен
ными м*стамн, и отданныхъ пом*щикамн, по 
свид*тельству Штабъ-Л*каря, оказались на 
поссленш быть неспособны, будучи отъ 65 
до 76 л*тъ, а хотя н*которые изъ нихъ и 
моложе оныхъ, но ув*чны и бол*зненпы. А 
какъ о таковыхъ на поселеше опред*ляемыхъ 
людяхъ указами Правительствукицаго Сената 
новсл*но: 1 -мъ: 1760 Декабря 13, за про дерзо
сти дворовыхъ людей и крестьянъ на поселеше 
отдавать, однакожъ годныхъ къ крестьянской и 
другой работ*, л*тами не стар*е 45, при пр'ш- 
м* жъ предостерегать, дабы т* отдаваемые 
были здоровые и иеув*чные ; а хотябъ н*ко- 
торые члены и повреждены были, точшбъ къ ра- 
ботамъ не были пом*шательными. 2-мъ: 1761 
Марта 15, принимать иа поселеше и такнхъ, кои 
въ публичномъ были паказанш и биты кнутомъ, 
толькобъ были годны въ работу употреблять
ся: то Палата, въ разеуждеши описанной по- 
мянутыхъ людей къ поселсшю неспособности, 
и представляла Сенату, что неможно ожидать 
отъ нихъ общественной пользы; да и выдан
ная имъ на поправ теше узаконенная ссуда, 
останется безъ возвращешя, равно какъ и сл*- 
дующая съ иихъ но прошествш льготныхъ 3 
л*тъ подать, неминуемо уже должна упасть 
на посол я нъ, чрезъ что они и обременены бу- 
Д}тъ тою излишнею податью къ сущему нхъ 
отягощению. А потому и просила, не угодно 
ли будетъ, кому надлежитъ, учинить предпи
сание, дабы таковыхъ, неспособныхъ быть на 
поселен]и людей, въ Тобольскую Губсршю не 
посыла гы Пни к лзл  ли: что касается до та- 
кихъ поссльщнкпвъ, коихъ пом*щики отда- 
ютъ па поселеше, и коихъ, по указу Сена
та 1760 года Декабря 13 дня, вел*но отда
вать годныхъ къ крестьянской и другой ра
бот*, и не стар*е 45 л*тъ, а въ числ* оз- 
наченныхъ посольщнковъ состоять отданные 
на поселен!!*, одинъ 6 7, а другой 68, сл*дова-
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тельно гораздо старее положенныхъ л*тъ; въ 
разсуждеши чего подтвердить вс*мъ Губерн- 
скимъ и Нам*стническимъ Правлешямъ, дабы 
впредь таковые отдаваемые отъ пом*щиковъ 
иа поселен 1е дворовые люди и крестьяне при
нимаемы были не иначе, какъ на основаши 
вышепрописаннаго 1760 года Декабря 13 
узаконешя непрсм*нно.

1 6 . 6 0 3 . ----У с Т А Н О В Л Е Н Г Е  С Е Л Ь С К А Г О  П О -

р я д к а в ъ  к а з е н п ы х ъ  Ек а т е р и н о с л а в с к а - 

го  Н а м ь с т н  н ч е с т в  а  с е л  е ш я х ъ , Д и р е к т о 

р у  Д о м о в о д с т в а  п о д в ъ д о м с т в е н н ы х ъ .

По пространству и пограничности Екате- 
рилославской Губернш, состояше сельскихъ 
обитателей и упражнеше ихъ въ зсмлсдЬлш, 
скотоводств* и домостроительства, въ разсу
ждеши недавняго многихъ *м*стъ заселешя, 
требуютъ особлнваго поощрешя и покровитель
ства, а благоустройство, сопрягающее казен
ную и общественную пользу, особснпаго на- 
блюдешя: для сего почитается наинужиЬйшимъ 
учреждеше въ городахъ, (гдЬ жительствуютъ 
казенные поселяне) мЬстечкахъ, селахъ, де- 
ревняхъ, селешяхъ и прочихъ ведомства Ди
ректора Экоиомш жилищахъ, сельскихъ стар- 
шипъ, старость, выборныхъ и сборщиковъ, 
по сходств1ю Выссчайшихъ экономнческихъ 
пунктовъ и другихъ по части сей установ- 
лешй.

О т Д Ъ Л Е Ш Е  I.  И о Л О ЖЕ Н Г Е  ЧИСЛА СЕЛЬ

С К И Х Ъ  С Т А Р Ш И Н Ъ , С Т А Р О С Т Ь ,  в ы б о р н ы х ъ  

и с б о р щ и к о в ъ  ( Соглапо пунктам% II 
отд/ълемл 22, и указам* 729 Отябрл 
и 765 Генаарл 25 г пел*)

1 . Въ казенныхъ местечка х ъ , въ коихъ 
1000  и выше того дворовъ, быть одному 
сельскому старшин*, а въ каждой пятисотной 
части дворовъ, одному сельскому старость, 
двумъ выборнымъ, или словеснымъ разборщи
ка мъ и одному сборщику.

2 . Въ мЬстечкахъ и селахъ, нм*ющихъотъ 
500 до 1000  дворовъ, быть сельскому стар

шин* одному, старост* одному, выборнымъ 
или словеснымъ разборщпкамъ тремъ и сбор
щику одному.

3. Въ селахъ и деревняхъ, им*ющихъ отъ 
200 до 500 дворовъ, быть сельскому стар
шин* одному, старост* одному, выборнымъ 
двумъ и сборщику одному.

4. Въ селахъ, деревняхъ, селешяхъ или 
жилищахъ, въ коихъ отъ 50 до 100 и до 
200 дворовъ, быть сельскому старшин* од
ному, старост* одному, выборному одному и 
сборщику одному.

5. Въ селахъ, деревняхъ, селешяхъ или 
жилищахъ, отъ 15 до 50 дворовъ, быть од
ному сельскому старость.

6. Селен 1н, или жилища, въ коихъ мсн*е 
15 дворовъ, то жъ и хуторами живущихъ по- 
селяиъ, но распоряжение Директора Экономш, 
присоединить подъ уирнвлеше прочихъ мЬ- 
стечскъ, селъ, деревень, селешй, или жилнщъ, 
въ коихъ полагается быть седьскимъ старши- 
намъ, или старостамъ, им*я у себя по одно
му десятскому для принятая и исполнения при
казан!^

От. П . О вьтбор* СЕЛЬСКИХЪСТАРШИПЪ, 
ст арость , выборныхъ  и сворщиковъ.{Со
гласно пунктамъ отд/ьлешл I I ,  22, 27)

1 . Сельскихъ старшннъ и старость выби
рать вс*мъ сельскимъ обществомъ чрезъ 3 го
да в ъ зимнее, яко свободн*йшсе въземлед*ль- 
ческомъ упражненш время, изъ свопхъ собра- 
Т1Й лучшихъ людей, утверждая письменные 
выборы большннствомъ голосовъ.

2 . Сельскихъ выборныхъ и сборщиковъ вы
бирать обществу изъ между себя лучшихъ 
людей на одннъ годъ большннствомъ годосовъ 
въ зимнее жъ время, съ утверждешемъ выбо- 
ровъ противъ 1 -го пункта.

Изъяснеше.
1 . Обществу сельскому запрещается изби

рать для упомянутыхъ должностей поселяни
на, который въ томъ сел* не имЬетъ двора
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или земли, не жснатаго и пе пмЬющаго д*Ь- 
тен, въ наказашяхъ, подозр*шяхъ, ябедахъ 
и явиыхъ порокахъ бывалаго, и моложе 25 
лЬтъ; поелику изъ таковыхъ выоорныхъ лю
дей должны иные со временем!» заступать м*- 
ста, наполняюиряся выборами по Высочайше
му Учрежден! ю.

2 . Хотя в!» Высочаншнхъ Экономнческихъ 
пупктахъ выборъ сельскихъ старшннъ такт», 
вакъ старость и выборпыхъ назначен!» толь
ко изъ собратш ихь, а выбор!» въ Пнжиюю 
Расправу, въ Нижшй Зсмскш Судъ, въ Верх
нюю Расправу и въ Сов*стный Судъ сель- 
скнхъ Заседателей оными же пунктами доз- 
воленъ, какъ изъ ихъ же собрат!й, такъ и изъ 
чниовныхъ, или учепыхъ людей; ( согласно 
пунктам* I I  отделен! я 2 , относитель
но выбора Заседателей селм'кил-ъ)  но какъ 
мнопя сслешя казеиныя отъ у*здныхъ горо- 
довъ состоять не въ близкомъ разстояши, а 
пребывашс въ пихъ войскъ и расположено 
проходятцихъ полковъ и командъ бываетъ ча
стое, къ защищенно же поселянъ отъ обндъ 
не во вс*хъ оныхъ можетъ быть прнсутетс 
Земскаго Исправника, а старшины ссльсшс, 
изъ простолюдииъ выбираемые, но несм*лости 
своей пе въ состояпш защищать сельское об
щество съ такою надежности, какой отъ лю
дей чниовныхъ ожидать можно: того ради, не 
запрещается обществу избирать въ сельсшс 
старшины и изъ чниовныхъ людей (буде пер
вые пожелаютъ, а посл*дше согласятся) без- 
порочнаго и обществу изв*стнаго поведения, 
и нмЬющихъ о состояпш своемъ аттестаты 
или одобренпь

5. Но окончании и утверждена! изображен- 

ИЫМЪ порядкомъ выборовъ, ВС* ССЛБСК1С стар- 

шппы, старосты, выборные и сборщики, при 

УЬздномъ Стряпчемъ, и сельскихъ Нижняго 

Земскаго Суда и Нижней Расправы Зас*да- 

теляхъ, им*ютъ быть приведены къ присяг*, 

по приложенной при семъ подъ литерою А

форм*. )  Согласно обряду Депутатскому 
766 года Декабря /4 дн я .)

4. Дабы выборъ въ вышепомянутьтя должно
сти производимъ быль праводушно и безпри- 
страстио, и не могло последовать при томъ 
какого-либо злоупотреблсшя, или разногласия 
въ прпговорахъ, предписывается, при вс*хъ 
таковыхъ въ казенныхъ селешяхъ выборахъ 
быть У*здиому того у*зда Стряпчему и по 
одному сельскому Нижней Расправы и Ниж- 
пяго Земскаго Суда Зас*дателю; копмъ одна
ко жъ самимъ отнюдь ни во что не м*шать- 
ся и обществу не д*лать нимал*йшаго пре- 
пятств1я, въ разеуждеши избрания одного или 
друга го къ исправлению требуемой должности. 
13-ь случа* же им*ющаго посл*довать разпо- 
глас!я, утверждать Зас*дателямъ и Стряпче
му выборы большинствомъ голосовъ сельскихъ, 
при личномъ свид*тельств* того м*стечка, или 
селсшя, въ которомъ будетъ выборъ, Священ- 
ннковъ; а по окоичанш оныхъ выборовъ и по 
подписана! ихъ сельскими обывателями и во 
свнд*тельство Священниками, а въ заключе
ние У+.зднымн Стряпчими и Зас*дателямп, съ 
ув*рсшемъ, что выборы сш произведены въ 
ихъ прнсутствш безъ всякаго злоупотребле- 
шя и по доброй поселянъ вол*, отдавать опые 
для хранешя въ Нижнюю Расправу; Дирек
тору жъ Экономш представлять изъ оныхъ 
отъ всего у*зда именные о вс*хъ селешяхъ 
списки съ отм* ткою, гд* кто вс*мъ обще- 
ствомъ, и кто большинствомъ голосовъ выбралъ 
и утверждеиъ, и какими Священниками т* вы
боры подписаны. А па какомъ основанш со
чинять т *  списки, съ означешемъ избиратель- 
ныхъ и иеизбирательныхъ голосовъ, прила
гается при семъ подъ литерою Б форма.
Отд. I I I .  О должности сельскаго стар-

Ш  ИII  Ы.

1. Сельскаго старшины должность требуеть 

въ его особ* безпорочнаго и правдиваго по

ведения, здраваго разеудка въ д *л * , доброй
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воли къ служб* общественной и точности во 

исполнеши.
2. Всякая узаконешя вновь издаваемыя и 

оть Присутственныхъ м*стъ къ обнародова
н а  присылаемый, по отправлеши Божествен
ной Литургш, при церквахъ и на сходахъ при 
сборной изб* прочитывать, и все, что до нс- 
полиешя опыхъ, тожъ до благочшпя, пользы, 
безопасности, спокойств1я и добраго хозяй
ства относится, поселянамъ толковать, вра
зумлять и научать ; (  Согласно Экономиче
скому наставлешю 771 года Апртъля 9 
дня )  та коя; ъ наблюдать, чтобы въ точности 
исполняемы были вс* Государственныя уза
конения, относительно благочишя: Церковна- 
го въ посвящен 1 и Воскресныхъ, Господскнхъ 
и торжественныхъ дней на службу Божш и 
въ наблюдеши по должпртти Христ1Янской по- 
стовъ, испов*ди и по удостоен!ю Святаго При- 
част1я; Граж данского, въ предосторожности 
отъ прилипчивой бол*зни, скотскаго падежа 
и огня, починки мостовъ и дорогъ, отправлс- 
Н1Я по указнымъ нарядамъ въ свое время ра- 
ботниковъ и подводъ, нсупотреблешя иеуказ- 
ныхъ м*ръ и в*совъ, ( для чего и им*ть во 
всякомъ селенш при сельской изб* в*сы и ги
ри, десятиквартныя ведра, четверти, четвери
ки и гарнцы, выв*шенные и вым*ренные 
противъ указныхъ за печатью Нижняго Су
да) нетерп*шя злочншй, подозрительныхъ лю
дей и корчемства, словомъ, во всемъ томъ, 
что къ св*дешю и иаблюдешю самаго про- 
стаго состояния людей принадлежитъ.

3. Жителей, сколько можно, стараться отъ 
худыхъ толковъ отвращать, а по важности 
д*ла представлять Нижнему Земскому Суду 
и У*здному Стряпчему, препровождая и ока
завшихся въ таковыхъ поступкахъ, для пре
дания суждешю въ Нижнш Земстй Судъ. ('Со
гласно указу 763 года 1юня 9 дня. )

4 . Закоиъ Христ1янск1й требуетъ, чтобы 
всякой им*лъ познаше въ догматахъ Право-

славныя в*ры, да и л*тъ сомн*п1я, чтобы 
каждый и малое чувство им*ющш селянинъ 
таковымъ благомъ пользоваться не хот*лъ: 
для того сельской старшина долженъ поощ
рять, чтобы во вс*хъ приходахъ поселяне 
д*тей своихъ, им*ющихъ отъ 6 до 10  л*тъ, 
кон еще не въ состояши сносить никакой 
въ работахъ тягости, дабы они времени не 
лровождалн праздно, отдавали въ сельская 
церковный школы; чрезъ чтомогутъ ихъсд*- 
лать и полезными обществу и своему дома
шнему благоустройству, и способными къ за
н ята  по степени гражданской службы. ( Со
гласно Экономическому наставлешю 771 
года Апртъля 9 д н я .)

5. Стараться всячески жителей отъ обидъ 
защищать, но благопристойными» образомъ, не 
входя отнюдь въ ссоры и драки, а паче съ 
чиновными и воинскими людьми; когда же отъ 
кого будетъ чиниться какая наглость, требовать 
защшцошя отъ Нижняго Земскаго Суда, или 
отъ Земскаго Исправника. ( Согласно П ла
кат у  729 года 1юня 26 дня 8 пункт у )

С. Подъ проходянре ПОЛКИ И ВОИ11СК1Я коман- 
ды квартиры отводить по очереди безъ отя- 
гощешя поселянъ одного предъ другимъ; овесъ, 
с*ио и съ*стные припасы по трсбовашю, ко
гда есть, отпускать собрашемъ чрезъ старость 
съ громады за наличныя деньги и по добро
вольному договору, или какая ц*на установ
лена будетъ и публикуется; а безденежно и 
не по настоящей ц*п* ничего не давать, кро- 
м* положенпаго въ Полковничей Инструкции; 
СТого жъ Плакат а по 6 пункт у)  въ 
противномъ же случа*, ежели начальникъ стоя- 
щихъ въ квартирахъ или проходящихъ командъ 
въ обндахъ не удоводьствуетъ, тотчасъ пред
ставлять письменно Земскому Исправнику, и, 
докол* не посд*дуетъ удовлетворешя, кви- 
танцш не давать; а ежели какое селенге отъ 
Земскаго Исправника защищено не будетъ, въ 
такомъ случа* относиться Директору Экономш.
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7. Проезжающим* по подорожным* курь
ерам* и другаго звашя людям*, также под* 
своз* денежной казны, в* селешях* чрез* 
старост* отряжать обывательсшя подводы за 
указные прогоны неудержно, а без* подоро
жных* и без* заплаты никому не давать. 
( Согласно плаката 7 пункту, и указу  
780 года Сентября 26 дня .)

8. Поелику в* Экономическом* Наставав
ши, данном* от* Правительствующаго Сена
та для Коллегш Экономш, по состоявшейся 
в* 4 день Апреля 1771 года Высочайшей 
Ея Императорскаго Величества конфирмацш, 
по 1 ) пункту предписано: как* разъезд* эко
номическим* Членам* полагается иметь сколь
ко для казенной пользы, а не меньше и для 
крестьян*, особливо к* их* поправлешю и 
к* защищешю от* обидь, им* случающихся: 
того ради Членам* для тех* разъездов*, как* 
для себя, так* и под* команду брать лоша
дей в* экономических* же селешях* обыва
тельских*, но не больше, как* положено по 
рангам* жило от* жила попеременно, да
бы и в* том* не навести одним* пред* дру
гими обиды, весьма наблюдая то, чтобы сш 
объезды чинимы были без* малейшаго отя
гощен! я крестьян*. То по сему Директору 
Эконом 1И во время объезда казенных*, ведом
ству его порученных* селенш, или осмотру об
рочных* статей, надлежит* давать под* него 
и под* случающуюся команду положенное по 
рангу его число лошадей без* прогонов*.

При том* же хотя Высочайшаго Учрежде- 
шя в* 231 статье и сказано, что Нижнш 
Земскш Суд* везде на месте дела ведомства 
своего изеледываетъ, не требуя никакого ро
да заплаты ни за дело, пи за проезд*: но 
как* Земсше Исправники имеют* в* уезде 
всегдашнее почти пребываше, и большею ча- 
СТ1Ю бывают* в* разъездах* к* охранешю 
благосостояшя жителей, обширность же зде
шней Губерши многих* уездов* весьма велн- 

Т о м * X X II.

ка, в* которой Земскому Исправнику на соб
ственных* и однехъ лошадях* успевать все
гда, где требует* его должность, не возможно; 
то, сообразно тому же Экономическому Нас- 
тавлешю, во всех* уездных* казенных* се- 
лешях* надлежит* давать и ему, во время 
поездок* его, по казенным* или обществен
ным* надобностям*, по рангу его, 2  лошади 
от* селешя до селешя, без* прогонов*, на
блюдая съ расторопностно, чтобы под* сим* 
претекстом* земскими властьми жители не мог
ли быть отягощены.

9. Для препровождешя колодников*, съ 
открытыми повелешями следующих*, давать 
от* селешя до селешя караульных* из* по
селян* надежных* людей, с* подтверждеш- 
емъ о недремлемомъ за препровождаемыми 
смотрен!и. (П о  плакату 74 пункт у.)

10 . Вуде вознадобнтся жителям* отлучить
ся куда-либо для заработков*, против* Пла
ката на год* и более во внутрешпе сей Гу
берши разные города и селешя, от* жи
те льств* их* далее 30 верст* (Т о г о  ясъ 
плаката по 12 и 13 пункт ам *.): тоучи- 
ня съ Старостами, выборными и сборщиками 
выправку, и буде препятствующих* причин* 
не окажется, таковым* чрез* Пнжнш Земскш 
Суд* требовать от* Уезднаго Казначейства 
покормежныхъ, с* наблюдешемъ нижеследу
ющей в* изъясненш осторожности.

Пзъясненге. Законопрепятствующими к* 
тому причинами поставляются: 1 . увольне
ние на заработки съ женами и детьми, 2 . 
привязанность к* общественной службе, 3. 
оставлеше без* прнзрЬшя домашняго хозяй
ства , 4. приметное стрсмлеше к* побегу, 
и 3. избежаше посредством* отлучек* от* 
общенародных* повинностей и от* плате
жа па указные сроки податей. Разумеет - 
ся же С1С о таковых* отлучках*, кои мо
гут* быть на сроки, позволенные по Плака
ту 724 года, то есть, на год*, два и три 
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года; а кои нужны временно для торго
вого житедямъ промысла, таковыхъ мож
но отпугать въ благополучное отъ опасной 
болезни время, съ одними за подписашсмъ 
сельскихъ старшинъ и старость свидетель
ствами, во вс-Ь того жъ и другаго уезда се
лении, хотя бы и далее 30 верстъ были, съ 
равномерною однако жъ осторожностью и съ 
положсньемъ сроковъ.

1 1 . Когда сельскому старшине учинится 
известно отъ старосты и сотскихъ о чрезвы- 
чайныхъ (отъ чего Богъ да сохранить) на 
людяхъ бодезняхъ, скотскомъ падеже, о не- 
известныхъ и подозрительныхъ людяхъ, или 
о каковыхъ-либо злоумышдсньяхъ и законо- 
противныхъ действьяхъ: то въ таковыхъ слу- 
чаяхъ о первомъ предпринимать ко охране- 
1пю надлежащая меры, и со обстоятельнымъ 
описаньемъ тотчасъ рапортовать Капитану- 
Исправнику, Уездному Стряпчему и Дирек
тору Экономии; а сумннтсльныхъ людей и 
зломышленниковъ излови. чрезъ сотскихъ н 
десятскихъ отсылать со всемъ при нихъ най- 
деннымъ въ Ннжньй Земск'|й Судъ, со оыиса- 
ньсмъ, съ котораго времени, у кого и чьнмъ 
недосмотромъ, или подъ укрывательствомъ, въ 
селеыьи проживали. ( Согласно Высочайше
м у Учрежденью 239 , 220, 221, 222 и 252 
ст ат ьямч»)

Лримгьганье. Указомъ 765 года Августа 
22 дня поведено:,, Съ передсржателей воровъ 
и разбойниковъ во удовольствье истцовъ на 
пополненье неявившихся покраденныхъ вещей 
взыскивать весь недостатокъ; съ передержа- 
телями же и съ теми, кто ведалъ, сверхъ то
го поступать на основанш законовъ; а чтобъ 
все жительства опоручить круговою порукою, 
въ нскорененьи таковыхъ злодесвъ, за слабое 
въ томъ смотреше, а иногда и понаровку, со 
всего того жительства, где воры и разбой
ники, хотя и неведомые имъ, пристань, или 
жительство въ то время имели, въ которое

воровства, въ коемъ пойманы, учинили и изо
бличены, взыскивать штрафа, съ каждой по 
ревизьи души по 10  копеекъ; съ сотскихъ же 
и десятскихъ, также и съ старость, сверхъ 
того брать штрафа жъ съ каждаго по 5 ру- 
олеи. Для того надлежать жнтелямъ сель- 
скимъ, ведая толь строгое взыскашс, нмЬть 
отъ того и отъ всякихъ закону и нравнламъ 
честныхъ посслянъ ыротывныхъ дЬяшй, край
нюю осторожность.

1 2 . Но всемъ насылаемымъ отъСудебныхъ 
местъ и Начальствъ законнымъ повелешямъ 
чинить скорое и точное выполнсшс вообще съ 
старостами и выборными, ответствуя наоныя 
благопрнстоннымъ образомъ; въ случае жъ мо
гу щихъ произойти отъ Земскихъ властей, или 
квартирующихъ, вь противность законовъ тре- 
бовашй, или повеленш о нарядахъ и взятья 
чего ни есть безденежно: о таковыхъ, не ис
полняя, доносить Земскому Исправнику, или 
Суду Земскому и Стряпчему; а сш должны 
тотчасъ на месте изслЬдовавъ таковы я по
веленья, прекращать недопущешемъ и отно
ситься на раземотреше Губернатору и Дире
ктору Экономии Ежели же таконыя донесе- 
1пя оными местами и чинами уважены и за
щищены не будутъ: то )ведомить немедлен
но Директора Э к о н о м ен .

13. На случай пожара отъ чего Богъ да 
сохранить), ко утуьнеыью она го нмЬть въ ка-
ЖДОМЪ ССЛСШН ПрИСТОИНОС ЧИСЛО К[)ЮКОВЪ, съ

водою бочекъ и лестницъ, смотря по прост
ранству селенья, более пли мснЬе, который 
держать по средине селенья при сельской 
сборной избе, и всЬхъ посслянъ но дворамъ 
росписать, кому съ десницами и крюками и 
кому съ топорами и ведрами на утушеше по
жара идти; ыоселяиамъ же отъ огня иметь 
предосторожность и съ онымъ весьма охрани
тельно, а особливо при сушеньы лыювъы пень
ки, обходиться, а по хозяйству для употре- 
бленья въ ночное время держать фонари, что
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наблюдать старшин* чрезъ сотскихъ и десят- 
скнхъ. ( Согласно Полицейской П нст рук- 
ц I и 722 года. )

14. Въ селенш наблюдать чистоту, и что
бы мосты и дороги порядочно содсржаны и 
исправляемы были, по улицамъ ничего не
чиста го бросаемо не было, и всякая нечисто
та въ назначенное м*сто отвозима и относи
ма была бы-, что но прнказашямъ ссльскаго 
старшины наблюдаютъ сотсше и дссятсше. 
( Согласно Высочайшему Учреждению 226 
статьи. )

1 .5. Въ селенш для люден здоровая вода 
весьма н^жна; а потому, гд* н*тъ протекаю- 
щнхъ р*къ, тамъ для употребления людямъ 
иметь колодези, а для скот наго водопою де
лать но небольшимъ протокамь запруды, за 
неим1ипсмъ же оныхъ хотя одни колодези. 
(Сог. Iасио Экономическому Наставлению 77/ 
года. Апрчьля 2  дня.) И всячески жнтелямъ 
воспрещать, чтобъ въ таковыхъ запрудахъ и 
колодезяхъ конопель отнюдь не мочили: по
елику многими опытами дознано, что отъ то
го вода и рыба вреднтся: следовательно и 
ко употребление людямъ и скоту годна быть 
не можетъ; а для мочешя конопель, иметь о- 
собливыя водою наполненный ямы, или за
пруды пониже селешй, дабы люди и скотъ 
нзъ оныхъ употреблешя не им*ли.

16. При въ*зд* въ селешс и выезд* изъ 
онаго им*ть курени, и во оныхъ во всякое 
время караульныхъ пристойное число, соот
ветственное пространству селешя для спро
су лроезжакицнхъ и нроходящихъ, и къ за- 
держашю безпашпортныхъ и другнхъ сумни- 
тельныхъ людей, коихъ изловя, тотчасъ от
водить на разсмотр*тс въ сельскую избу, а 
въ ночное время оныя усиливать умножешемъ 
людей. С Согласно Полицейской П нст рук- 
ц'ш 7 72 годау А къ предосторожности отъ 
пожара и воровства, разставлять по улицамъ 
отъ каждыхъ 20  дворовъ по одному сторожу

и зъ  п о с е л я н ъ ,  п р и  с е л ь с к о й  ж е и з б е  о т ъ  с о т 

ни п о  н е с к о л ь к у  д е с я т с к и х ъ ,  о т р я ж а я  т * х ъ  

и д р у г и х ъ  п о  о ч ер е д и  с п р а в ед л и в о й  б е з ъ * о т я -  

г о щ е ш я , и п о  п р о ш е с т в п !  к аж д о й  н очи  с т а р 

ш и н е  о т ъ  с о т с к и х ъ ,  а  г д *  о н ы х ъ  не  п о л о 

ж ен о , о г ъ  д е с я т с к и х ъ  п р и н и м а т ь  о  б л а г о п о -  

л у ч н о м ъ  СОСТОЯЛIII СЛОВССНЫЯ ИЗВ*СТ1Я.

Изъяснение. Когда отъ сельскаго въезднаго 
караула представятся избе сельской безнашпор- 
тные или совершенно сумннтельные люди, то 
сельскому старшине съ старостою тотчасъ раз- 
смотр*ть; и будс найдется, что они, или кто-либо 
изъ нихъ, не нзъ жителей окружнаго какого и 
тому месту, где задержаны, известнаго селешя, 
по домащнпмъ иеобходнмостямъ безъ семействъ 
и нмуществъ иногда изъ домовъ своихъ въ близ- 
к1я м*ста безпашпортно отлучающихся; и бу- 
де во ономъ не представятъ по себе въ по
ручительство людей известныхъ, и первую въ 
обществ* доверенность нмеющпхъ нзъ жителей 
того жъ сслсшя, где задержаны, или ежели 
они изъ новопсреселившихся и но тому мало 
извЬстныхъ: то нзъ жителей тЬхъ месгъ, ку
да или откуда едутъ, или пд)тъ, таковыхъ, 
нимало не медля, отсылать при рапорт* въ 
Инжшй Зсмскш Судъ, для лоступлешя по за- 
конамъ; препровождая ихъ отъ одного додру- 
гаго селешя за прнсмотромъ. Равнымъ обра- 
зомъ поступать и со вс*ми сумннгельными 
людьми, а особливо Великороссшскими крестья
нами и крЬпостнымн людьми, часто подъ 
имснемъ заграничныхъ выходцовъ туда являю
щимися, или и жителями того края, даже и 
известными, но кои подъ вндомъ домашнихъ 
необходимостей съ семействомт. и им*шемъ 
безъ законныхъ свидетельства или билетовъ 
будутъ пробираться къ уходу. А совершен
но подозритсльныхъ людей въ случа* нужды 
отправлять закованныхъ, или въ колодки за- 
битыхъ, не д*лая за такихъ доверенности и 
самымъ надежи Ьйшимъ поручителямъ, могу- 
щимъ за подкупаете или за друг!я свои вы
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годы давать пристрастный и несправедливый 
об* людяхъ ручительства. О вс*хъ же та- 
ковь!хъ въ каждой сельской изб* вести запи
ску въ особой книг*, по прилагаемой при 
семь подъ литерою Ж  форм*, изъ которой 
бы можно было сочиня, отправлять къ Ди
ректору Экономш, ежели потребуются отъ не
го для какихъ ни есть справокъ, ведомости.

Ежели бы случилось, что по введенному до 
сего обыкновешю пришелъ откуда въ казенное 
селеше челов*късъ семействомъ и имуществомъ 
на жительство, показывая о себ*, что онъ или 
нигд* не записанъ въ последнюю ревизию, или 
хотя и записанъ гд*, но по т*снот* земли, 
пришелъ въ оное на жительство: о таковомъ 
тотчасъ уд*домлять отъ сельской избы Ниж- 
шй Земскш Судъ, съ опнсашемъ, откуда оиъ, 
и на катя м*ста проходилъ, а при томъ 
приложить и именный о семейств* и л*тахъ 
ихъ списокъ; Судъ же, по достов’Ьрномъ испы
тание, посиупастъ по законамъ, и ув*домляетъ 
немедленно Директора Экономш; а между 
т*мъ до резол юцш присматривать, чтобъ та
ковой не ушелъ куда изъ се летя; а для ве
дома вписывать ихъ въ вышеписаниую книгу 
по изъясненному въ форм* порядку.

Буде же между такими окажутся жители 
ближайшихъ Государствеиныхъ, или пом*- 
1цичьихъ селенш, и тому селеш ю, въ коемъ 
задержаны, изв*стные: таковыхъ задержавъ, 
дать знать онаго Государственнаго селешя 
сельской изб*, а ПОМ*1ЦИЧЬЯГО, пом*1цику или 
управителю, чтобъ присланы были для взятья 
задержашшхъ отъ избы сельской нарочно на
ряженный прёемщикъ, а отъ пом*щика также 
челов*къ съ дов*ренност1ю, коимъ за роспискою 
въ той же книг* отдавъ, ув*домлять о томъ 
и Нижнш Судъ кратчайшимъ самымъ поряд- 
комъ, въ той же форм* означеинымъ.
Отд. IV . О долж ности  с е л ь с к а г о  с т а 

р о с т ы .

1. Сельскаго старосты должность требуетъ

безпорочнаго поведешя, искусства и рачешя въ 
домостроительств*, землед*лш и скотоводств* 
и собол*зновашя къ б*днымъ.

2 . Въ сельскомъ хозяйств* домостроитель
ство, землед*л1е и скотоводство суть глав
ный статьи: ( Согласно Экономическому Н а
ставленью 771 года Апртълл И- днл^ чего 
ради старост* и надлежитъ всячески рад*ть, 
чтобъ поселяне земель своихъ безъ употребле
ния , а скотъ безъ надлежащего присмотру 
не оставляли, и земли свои лучшимъ образомъ 
въ должное время обработывали и сходными 
с*менами зас*вали, хорошимъ заведешемъ раз
множали скотъ, весною и осенью въ своихъ 
огородахъ изъ фруктовыхъ деревъ по н*сколь- 
ку садили, ростили и прививали, о разведенш 
хм*левыхъ и иныхъ прибыль прнносящихъ и 
на домашнёя употреблешя нужныхъ произра- 
стеиш и пасекъ всячески старались, и для 
своей пользы во всемъ томъ прилежно упраж
нялись. А дабы поселяне в*дали, что тру- 
долюбёе и доброе поведете не останется безъ 
награждешя, и что исправлешемъ нерадивыхъ 
утверждается общее ихъ добро: для того до- 
мы и хозяйство ихъ, а особливо образъ до
мостроительства , землед*л1Я и скотоводства 
ежевременно старост* осматривать и зам*чать, 
кто въ чемъ и какъ усп*ваетъ, на-прим*ръ: 
что вновь пристроилъ, плодоносныхъ и какихъ 
именно деревъ сколько числомъ посадилъ, или 
вновь овощей завелъ, или скотоводство и зем- 
лед*лёе размножилъ, или же въ чемъ точно 
себ* или иному кому хозяйство одобрилъ, 
или небрежешемъ своимъ въ чемъ именно, и 
что упустилъ, земли худо обработалъ, или 
вовсе безъ зас*ву оставилъ, въ должности хо
зяина не рад*лъ, въ пьянство и распутное 
поведете впалъ; изъ таковыхъ первымъ от
давая предъ общесгвомъ справедливость, вносить 
имена и усп*хи ихъ на зам*чаше въ именные 
списки, хранимые въ сельской изб*, а посл*д- 
нихъ прежде воздерживать сов*тами, потомъ
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стыдомъ наедине и предъ нарочито - собраи- 
нымъ сельскимъ обществомъ, а за т-Ьмъ уже 
употреблешемъ безъ очереди на некоторое 
время по приговору общему въ сельскую ра
боту; и о обоихъ сихъ сортовъ дюдяхъ, по 
окончаши д-Ьтнихъ землед-Ьдьческнхъ упраж- 
ненш, представлять Директору Экономш имен
ные списки, объ отличившихся въ трудолю- 
бш для уважешя, а о неимеющихъ къ хо
зяйству и землед±л1ю прилежашя, такъ какъ 
и о невоздержныхъ въ поведеши къ оштра- 
фрвашю по мере ихъ преступлешя отда
чею безъ зачету за другаго радиваго въ ре
круты. Ибо обществу неполезные, въ воен
ной службе при строгомъ надзиран1и съ луч
шею пользою употреблены быть могутъ, а 
вместо ихъ оставипеся въ домахъ своихъ тру
долюбивые будутъ полезнее обществу и сво
ему дому.

5 . Окружную селешя межу, границы и вс* 
признаки оныхъ староста съ выборными при
лежно наблюдать долженъ, чтобъ оные сосед
ними владельцами разпаханы и заняты не 
были (пот ом у жъ Экономах ескому Наста- 

влешю'у. а потому и имеетъ онъ весною и осенью 
въ свободное отъ работъ время объезжать и 
очевидно осматривать, бравъ съ собою изъмо- 
лодыхъ поиятыхъ людей по нескольку, ко
торые бы всякое урочище и межу примеча
ли и твердо памятовать могли; и если бъ па
че чаяшя кемъ-либо окружная межа, грани и 
друпе признаки испорчены, итемъ спокойное 
владеше нарушено было: въ такомъ случае 
безъ упущешя времени, со обстоятельнымъ опи- 
сашемъ урочнщъ, кемъ и что именно испорче
но, разпахано, или захвачено, доносить Земско
му Исправнику, которой но силе Высочайшаго 
Учреждешя 243 статьи долженъ дать Судей
ское покровительство, и насильно завладениое 
возвратить; буде же Земски! Нсправникъ по 
какимъ либо отъ усильиаго завладетеля ие 
решимымъ безъ суда доказательствамъ сего

учинить не приступить: тогда на такомъ же 
основаши извещать Директора Экономш, что
бы безотлагательно право Короннаго владе
ния въ надлежащемъ Суде на основанш Вы
сочайшаго Учреждешя охранено было.

Извлечете. Сле разумеется о такнхъ окру- 
гахъ земли, которые утверждены целому се- 
лешю по планамъ и межевымъ книгамъ, а кои 
въ чсрезполосныхъ владе шяхъ частно принад- 
лежатъ по крепостямъ одному поселянину, о 
таковыхъ, буде Земскш Нсправникъ по выше- 
изъясиеннымъ въ 3 пункте обстоятельствамъ 
удовольстя не учиннтъ, предоставляется ис
кать законнымъ порядкомъ въ томъ месте, 
которому подсудимъ самоправный нарушитель 
спокойнаго другихъ владения, извещая Дирек
тора Экономш отъ сельской избы въ такихъ 
только случаяхъ, когда проситель удручаемъ 
будетъ неправильною по делу проволочкою.

4. Советовать поселянамъ, чтобы они, по 
обычаю до сего въ краю семъ введенному, се- 
мействъ своихъ не раздробляли. {Согласно то
м у жъ Наставленью.) Ибо мнопе, не вообра
жая того, что раздроблеше семейства на ча
сти приводить самый богатый домъ и про
странную эконом1ю въ убогое состоите, до- 
пуща ютъ женившихся сыновей своихъ отде
ляться по одной и>ъ прихоти, и чрезъ то 
приводить домъ свой въ упадокъ, а себя при 
старости безъ всякаго призрешя. Молодые же 
сш хозяева, получивъ въ участокъ изъ отцов- 
скаго имешя небольшой уделъ, по неимешю 
ни способовъ, ни зиашя ко умножению своего 
имущества, изживаютъ оной безъ всякаго при- 
ращешя, и остаются напоследокъ себе, обще
ству и Короне безполезпыми. Въ отвращеше 
чего, нетъ лучшаго къ успокоешю престаре- 
лыхъ хозяевъ дому и къ пользе детей ихъ 
средства, какъ только придерживаться правилъ, 
наблюдаемыкъ издревле въ старииныхъ одно- 
дворчсскихъ почетнейшихъ внутри Великой 
Россш живущихъ семействахъ, въ которыхъ
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между степенными и оное старинное введете 
свято наблюдающими семьями къ удивлешю 
видны явно убедительные примеры устрой
ства и невероятна го для жителей сего края 
изобнл 1Я въ пажити, скотоводстве, пчельиыхъ 
заводахъ и денежныхъ ьаппталахъ; все же 
сёе происходить не отъ чего другаго, какъ 
уго семья, имея въ одномт, дворе 3, 4 и бо
лее хатъ, и во оныхъ однехъ мужеска полу
20  и более душъ,составляеть одну нераздель

ную семью, въ которой старейшина дедъ, отецъ, 
или дядя, или же и старин и брать, имЬющш 
у себя трехъ, четырехъ и пяти братьсвъ и 
отъ нихъ детей, почитается какъ отецъ, и 
умножая общими трудами капиталы, не до- 
пускаетъ ни одного нзъ себя до падешя, по 
тому, что ежели одинъ, лишившись жены, 
или жена мужа, остается съ малолетными 
детьми, или и тотъ и др>гой въ болезнь впа- 
дутъ: то пажить его др)гими здоровыми въ 
семье не будетъ брошена безъ снятая и при
бору, а скотъ или пчелы белъ надлежащаго 
присмотру; поелику всякаго изъ нихъ добро 
соединено вместе и одинъ другому съ лю- 
бовёю помогаетъ, ведя только домашшй свой 
расчетъ такъ, что трудолюбивейшему при на- 
значеши его части достается более, и всякъ 
знаетъ, сколько чего есть его въ общемъ ка
питале; а притомъ никакой иарядъ или об
щественная тягость не можеть такой много
численной семьи состоял!я разстроить или 
разорить, чему малочисленная, а паче одино
кая легко можеть быть подвержена.

5. Ко удержанш жителей отъ побеговъ, 
определить при всякихъ десяти дворахъ де- 
сятскихъ, а надъ десятью десятками сотска- 
го, дабы каждый десятскш въ десятке своемъ 
имелъ непрестанное прим-Ьчаше; ( Согласно 
Высочайшему УхрежденЬю 237 статьи, и 
плаката 722 года /ю н а  26 дня 9-м у  
пункту'. )  и буде въ комъ приметить нам-Ь- 
реше къ побегу, немедленно извещалъ бы

сотскаго, а сей старосту. Знаки же къ побе

гу примечаются въ семь краю следующёе: 
когда осенью и весною кто земли не пашетъ, 
огородовъ не почипястъ и некопаетъ, летомъ 
хлеба не жнетъ, сена не косить, продаетъ 
скотъ свой, нс нсправляетъ хлевовъ, зимою 
заборъ около двора жжетъ и нс нсправляетъ 
орудш зом лед -к лы к « ьнхъ, одннмъ с ювомъ, ни о 
чемъ относительно до порядочнаго домовод
ства пе радптъ; а староста, по получеши та- 
коваго известия, изыскавъ о памереши, дол- 
женъ отдать его на поруки надежнымъ соеЬ- 
дамъ съ подпискою, прин)ждая таковаго съ 
вящшею ревностёю къ домостроительству и 
экономёи, а буде не исправится, поступать по 
предписанному въ 1 пункте порядку. Сверхъ 
того, всемъ жителямъ подтвердить, чтобъ за 
соседами своими одинъ за другимъ прилежно 
примечали и о намеревающихъ по подозрк- 
нёю къ побегу тотчасъ объявляли; если же о 

семь умолчать, то весь тотъ десятокъ, где 
ушедшёй жилъ, обязанъ будетъ подлежащёя 
за беглеца въ казну подати до ревизёи пла
тить бездонмочно, и сверхъ того, буде по по
имке беглеца, откроется, что кто-либо изъ со
седей зналъ о намерение его, да не удержалъ 
отъ онаго объявлен ёемъ десятскому, сотскому 
или старосте: съ таковымъ поступлено бу
детъ по законамъ, яко съ передержателемъ 
беглыхъ.

6. Когда кто изъ поселянъ требовать бу
детъ дозволения къ переходу въ другёя селе- 
нёя, но недостатку земли, или по инммъ ка- 
кимъ обстоятельствамъ, и къ воспрещенёю въ 
томъ перессденён законныхъ препятствий не 
найдется: о та ковы хъ известивъ словесно сель- 
скаго старшину, и обще съ инмъ и сельски
ми выборными о причинахъ раземотревъ, 
представлять чрезъ Нижнёй Земскёй Судъ, име- 
немъ сельской избы, Директору Экономёи и 

ожидать резолюции ( Согласно Экономичес
кому Ластавлешю 771 года Апртьля Чт дня.у
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7. Наблюдать, чтобъ всЬ поселяне съ со
судами ласково, а съ проезжающими вУжливо 
обходились, воздерживая нехогящихъ сему со
вету повиноваться, предписаннымъ сего от- 
дЬлешя въ 1 п)нкте порядкомъ. (  П о то
м у ж 6 На от аоленью.)

8. Где явятся малолЬгныс сироты , неимУ- 
юире пристанища, о таковычъ изпУстя сель- 
скаго старшину, вообхце съ инмъ и выборны
ми къ иропи тайно ихъ сыскивать способы но- 
человУ кол 1061 ю , доколУ подростутъ они до 
такихъ лЬгъ, въ кои употребить будетъ мо
жно ихъ въ науку или услугу. (Согласно  
Высочайшему Учрежденью 501 статьи, и 
пунктам и I I  отдтьлень я , 22 и 20.1 Д тя 
чего н иметь векчъ таковы мъ по формУ нодъ 
литерою В особую книгу, въ которою запи
сывать 1 . имя, отечество и нрозваше мало- 
лУтнаго си[)огы, 2 . какнхъ онъ лЬтъ, 3. до 
возраста опредУленныхъ лЬгъ сколько дол- 
женъ быть у хозяина, 4. имя ипрозвашс хо
зяина, которой принимает!»; а при томъ т 1»хъ 
люден, кому оные малохУтные сироты отда
ны будуи», обяшвать подписками, чюбъ они 
содержали ихъ порядочно, безъ нзпурешя, 
тожъ въ пнщ1> и одежд Ь по состоянпо ихъ 
недостатка но бы то бъ, дабы оные къ от- 
бывательству отъ нихъ причины не имели. 
Если же прежде опредУленныхъ лУтъ сирота 
отъ хозяина уйдетъ, таковаго по сыскУ от
давать хозяину для выжнпя опредЬлспнаго 
сроку съ соответственным!» лУтамъ и поступ
ку его ошграфовашемъ, исключая только, еже
ли сирота докажетъ, что хозяинъ изнурялъ 
неумЬренною лЬгамъ его работою, или не 
довольствовалъ пищею и платьемъ: въ лакомь 
случае на вышеписанномъ же основаши от
давать его другому.

9. Какъ не ркдко случается, что дУвицы 
иди безмужшя жепы, раждал незаконно мла- 
денцсвъ, для прикрытия своего стыда и поно- 
шешя, бросаютъ безчедовУчио ихъ по улн-

цамъ и подкидываютъ въ домы достаточныхъ 
людей, гдУ при случае неуслышашя въ ноч
ное время гласа младенческаго, прекращается 
жизнь его въ ту же самую ночь, въ которую 
произведенъ ссй бедный отрокъ на свУтъ^Со- 
гласно объявленгю Опекунского И м пера
торского Воспитательного дома 772 Д е 
кабря 8 дня, об пародъ публикованному )\ 
друпя же, забывъ страхъ Божш и презрУвъ 
совЬсть свою, дерзаютъ къ единому только 
прикрытию грУха, и м и  содУяннаго, лишать 
жизни невинныхъ, самими ими рождениыхъ мла
денцев!», бросая ихъ въ рУки и колодези, или 
предавая землУ. И какъ Ея Императорское 
Величество, соболУзн) я о таковыхъ матерне, 
Высочайше благоволила узаконить, что ни 
кому, кто только объявить незаконнорожден- 
наго младенца, въ стыдъ с!е не вменяется; 
напротив!» того, строжайше оными узаконени
ями осуждаются и наказуются тУ, кои не внем
ля ни страху Божпо, ни сему безпримУрному 
матернему Ея Величества милосерд'по, дерза
ютъ, во нзбЬжаше стыда, лишать оныхъ не
винных!» жизни: то въ сходств  сего, и наД- 
лежитъ старостамъ наиснльнУнше обществу 
внушать, чтобъ паднпе въ грЬхъ и нехотя- 
Щ1С обпар) живать онаго, сохраняли по край
ней мЬрУ невинны хъ, принося, или присылая 
ихъ въ домы старостъ, или выборныхъ, кото
рые, принявши младенца, должны спрашивать: 
крещенъ ли онъ? и если нс крещенъ, то пер- 
вУе окрестить, потомъ отдавать на воспиташе, 
когда известны ихъ матери,самнмъ имъ,подъ 
видомъ хотя тУмъ, что отданы имъ оиыя на 
единое лишь воспитание, а что они ие изве
стно отъ кого тайно принесены, буде матери 
просить о семь сами, или же чрезъ прислан- 
ныхъ будутъ, дабы такпмъ сокрьптемъ под
вигнуть ихъ къ соболУзповашю о младенцахъ; 
если жъ матери извУстны не будутъ, а прине
су тъ ихъ подъ пре гскстомъ, яко бы они паи* 
деиы подброшенными: то отдавать ихъ чело-
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вЪколюбивымъ поседянамъ, на такомъ основа- 
ши, какъ выше омалолетныхъ сиротахъ ска
зано. (Что самое чинить и съ теми, кои об
ретены будуть тайно поднесенными, буде 
те, кому оные тайно поднесены, оставить у 
себя не похотятъ). О принесшей же или при
славшей младенца матери, просящей сокрьтя 
имени ея, обществу не объявлять: ибо чрезъ 
несокрьте въ подобныхъ случаяхъ извещен
ной имъ тайны, заставить сами они таковыхъ 
матерей лишать жизни чадъ своихъ, и сами 
же оные старосты или выборные будутъ при
чиною смерти невннныхъ, въ чемъ не только 
предъ судомъ Божшмъ, но и предъ граждаи- 
скимъ при случае таковаго иесчастиаго по- 
сдедств1Я, ответь дать должны будуть, и со
ответственно вине не избежать прнсужден- 
наго законами наказашя. Сколько же тако
выхъ незаконнорожденны хъ кому отдано бу- 
детъ на воспнташе, доставлять отъ сельской 
избы Директору Экономш въокончаши кажда- 
го года одинъ разъ ведомости, прилагая оныя 
къ годовой ведомости о родившихся и умер- 
шихъ, V II  отдЬлсшя, въ 10 пункте изъясненной.

Изълснеше. Равномерному суждешю и за
конному истязашю съ старостами, или вы
борными, кои не соблюли тайны учинепнаго 
родившею младенца признашя, отъ чего бъ 
другая мать, убоясь стыда, дерзнула, Боже хра
ни! предать младенца, ею рожденнаго, смерти 
должны подвержены быть и те, которые, или 
по соглас1Ю между собою, или по уверешю 
девицы, или беззамужной женщины, что по
иметь ея себе въ жену, бывъ таковыхъ мла- 
денцевъ отцами, не удержать ихъ отъ тако
ваго поступка, и не объявятъ о томъ въ слу
чае непослушашя избе сельской: чего ради 
и должны сельсше чиноначалышки жиге л я мъ 
внушать, чтобы виновники таковаго грехо- 
падешя поступали въ подобиыхъ случаяхъ 
человеколюбиво, боясь суда Бож1я и граждан- 
скаго. И  буде бы нашлось, что родившая

младенца, сохраня его въ живыхъ, сознала 

отца ему такого, который къ содеянш того 

подвигнулъ вышеписаиными уверешями: то 

следуетъ его уговорить, чтобъ вы пол ни лъ не
пременно слово свое; когда же сего не учи
нить, и обольщенную имъ оставить въ пре- 
зреши: тогда таковыхъ отъ сельской избы от
сылать къ законному суждешю въ Нижнюю 
Расправу.

1 0 . Стараться, чтобы въ селеши по мфу 
шатающихся отнюдь не было. Если же най
дутся изъ за писанныхъ во ономъ селеши поре- 
виз1и, то освидетельствуя пхъ сельскими стар
шиною и выборными, и буде между ими явят
ся могущее пропитать себя рабочею, таковыхъ 
отдавать во услужеше трудолюбнвымъ техъ 
селешй земледельцамъ съ положешемъ цены 
{Согласно Высогайшему Угреж дааю 252 
статьи)\ а буде кто изъ нихъ могущш слу
жить и работать, того не захочетъ, таковыхъ 
къ оному принуждать по порядку, въ 1 -мъ 
пункте предписанному; увечныхъ же и къ 
работе, вовсе неспособиыхъ по освидетель- 
ствоваши отдавать на пропитание родствен- 
иикамъ, а за неименхемъ оныхъ поселяиамъ, кто 
взять пожслаетъ, или содержать въ богадель
не, доставляя пропиташе и снабдеше по чело- 
веколюб1ю съ М1ру; о незаписанныхъ же въ 
томъ селеши по последней ревизии, представ
лять Земскому Исправнику для высылки въ 
то место, где они по ревизш записаны.

11. По причине недостатка въ здешней Губер- 
Н1Н лесу, стараться прилежиейше, чтобы сель
сше жители изъ определенной на каждой дворъ 
по числу четырехъ душъ земли 60-ти деся- 
тинъ, выбравъ въ удобнейшнхъ и влажны хъ 
местахъ 4 десятины, окопали рвами, или об
несли кустарннкомъ, и на оныхъ въ каждой 
годъ засаживали 10  саженей въ соразмерномъ 
разстоянш ивами и вербою, продолжая тако
вую разсадку до техъ поръ, пока вся оная 
часть занята и на место усохшихъ новыми
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деревьями паполпепа будетъ; а чемъ больше 
онаго л-Ьса размножено блдетъ, тЪмъ лучше 
и самим?» имъ полезнее. Сверхъже того каж
дый хозяннъ около своего двора и огородов?., 
а вообще и про,Ьзж1Я бол мши дороги обсажи
вали исподоволь ивами жъ и вербами, къ че
му старост!; понуждать ихъ, как?, въ 1 пунк
та его должности предписано, изг.Ьщая о у- 
агЬхахъ отъ сельской избы Директора Эко
номит ежегодно по два раза, весною и осенью. 
СПо уставу о размножение игъсоаъ.)

Примтъхан'гс. 1 . Завсденпыя такимъ по- 
рядкомъ отъ каждаго двора лЬсиыя рощи, къ 
общественнымъ лЬсамъ не прниадле;ка 1?.; а 
им-Ьетъ право пользоваться по вырощенш 
л!;сомъ одипъ тог?, двор?., который па сво- 
емъ у части 1; земли и своимъ тр)дами выро- 
с гилъ.

2 . Равным?, образом?, и собственные посе- 
лянск1С по иасл1.дствамъ и по куилямъ ими 
владеем ыс л4са къ общсственпымъ нс прн- 
падлежатъ же; а властно каждому, яко соб- 
ственнымъ добром?., пользоваться оными са- 
мимъ хозяевам?.. Советовать только и мъ, чтоб?, 
они тЬхъ своих?. лЬсовъ до ястреб летя от
нюдь нс доводили и не ерхблипалн ихъ бсчъ 
остатку, а пользовались бы оными, яко доб
рые хозяева, так?., чюбъ хорошее моюдое 
дерево возрастало о г?, чшцешя, не способное жъ 
къ дальнему расгЬшю и прочес мелочное, 
яко то, хворость н лозннк?» употребляемы 
были на домашшл ихъ надобности, а хоро- 
ппй строевой лЬсь употреблялся бы только в?, 
необходим) ю надобность; на случаи же, когда 
поселянин?., впадши въ расп) тное поведете н’ 
пьянство, о добр-Ь своем?, не с тис г?, рад!.ть, 
и будетъ нзъ своего лЪса деревья безт. ио- 
пщд-Ьшя искоренять, дарить н не но настоя
щей ц-Ьн-Ь продала п.; такова! о староста нмЬстъ 
право от?, тою воздержать и присматривать, 
чтобы онъ, кром-Ь необходимый домашшя н)- 
жды и на продажу, съ вышепнеанпымъ иа- 

Томъ X X II.

блюдешемъ, ни па что безвремепно л±са не 
тратилъ.

Общественные казенные л±са, въ окру
гу ссльск) ю вошеднпе, сохранять отъ поруб
ки нзъ оныхъ до назначешя по Высочайшему 
соизволению годовыхъ л'ЬсасЪкъ, сыраго и къ 
ращеппо годнаго дерева поселянамъ не ру
бить, а довольствоваться для свонхъ домаш
них?. надобностей однимъ только валежннкомъ, 
да нзъ хворосту орЬшнпкомъ и лозннкомъ, п 
то безъ нскоренешл и по истинному вънеоб- 
ходнмостяхъ испытанно и доказательству. Вла- 
дЬльцсвъжс и всякаго звашя люден, не имЬю- 
щихъ п|ава въ казенныхъ дачахъ ни тЬмъ, 
пн другимъ пользоваться, отнюдь не допу- 
нщть, II всякое къ тому стремлеше пхъ, подъ 
защнщешечъ Земскаго Исправника, или Суда 
Земскаго и сельскаго старшины, отвращать. 
1>\де ;ке Земсый Исправит,?,, или Судъ не 
) чинит?» должпаго покровительства, представ
лять тогда отъ сельской избы Директору Эко
номит, а л {.съ заарестованный ) потребить въ 
общеегвепнмо пользу на мосты, гати и про
чес общественное уетроеше, для чего и нм-Ьть 
надежных?. л];спичнхъ.
Отд. V. О Д О Л Ж Н О С Т И  С Г Л Ь С К II X ъ В Ы Ь О Р -  

1! Ы X ъ.

1. С е л ь с к а г о  в ы б о р н о го  д о л ж н о с т ь  т р е б у е т ъ  

зд р а в а го  р а з с )д к а  и о б щ е й  д о в е р е н н о с т и .

2. Как?. Сменным?, Ея Импсраторскаго Ве- 
лпчестю )казомъ, состоявшимся 1783 года 
Ма1я 3 дня 7 нунктомъ, казакамъ и крестья
нам?» казенного вЬдомства предоставлена свобо
да в?» мьстечьахъ, селахъ и деревняхъ подроб
ную раскладку положенных?, на ннхъ податей 
д!ла? ыа.мпмъ между собою, по состоят ю ихъ, 
чрезъ выбираемых?» ими пов-Ьрснныхъ, или ра
складчиков?,, подъ иадзпратсмъ Директора До
моводства- то к?, таковой раскладк-Ь и назнача
ются выборные нзъ им) щественныхъ, средпихъ 
н ( к\ дныхъ людей, по правдивых?», и о состоянш 
пмЪшя свонхъ поссллнъ св!д) щнхъ, которымъ

124
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при т-Ьхъ раскладкахъ поступать праводуш- 
ио и на бедных?» не налагать лишняго; рав- 
иымъ образомъ не угождать имущественным?,, 
умеиыиешемъ того, что по справедливости они 
несть должны. Б)де же явится кто обнднмъ 
неправыми ихъ расположсшсмъ: то но под
линном?» нзобличеши, не только часть обиди- 
маго наложить на выборныхъ, но и да вне
сутся они, яко поступившие противу совести 
своей и обща го довер1Я, въ замЬчательный 
сельскш списокъ въ число нарушителей прав
ды и совести своей, и Директора Экономш о 
таковыхъ къ заме чаш ю отъ сельской избы 
уведомлять.

Лримтьгаше. Поелику сельской староста 
о имуществе каждаго поселянина должен?» 
быть известснъ не меньше выборныхъ: то 
при таковой раскладке ирис) тствовать нему, 
поступая во всемъ но предписанному во 2 
пункте правилу.

3. По окончанш таким?» образомъ раскла- 
докъ, сочини в?» сельской избе, по приложен
ной при семъ форме подъ литерою Г, раскла
дочные списки, давать съ опыхъ за общим?» 
ихъ подпнсашемъ одннъ сборщику, а по чи
слу дворовъ н дссятскимъ, для побуждешя 
ко взносу на сроки податей, съ подтвержде- 
шемъ, что бы каждый хозяин?», не отдавал 
въ руки десятскому, отноенлъ оныя сборщи
ку самъ; а таковые жъ списки м. усмотрЬ- 
шю справедливости, за подпнсашемъ свонмъ 
присылать въ начале каждаго года н къ Ди
ректору Экономии

4. Въ маловажныхъ между поселянами спо
ра хъ и жалобахъ ч и н и т ь  выборнымъ разби
рательство въ сельской сборной избе по су
щей справедливости, и все способы прилагать 
къ их?» примирении ( Согласно у  кану 7 05 
года Лснваря 25 да л ); въ случае же не- 
соглашсшя спорющихся, приглашать въ оную 
сельскаго старшину и старосту на общее суж- 
деше. Буде же и за темъ не будутъ согла

шены: то допустить ихъ избрать себе изъ 
общества сельскаго посредниковъ для разо- 
брашя ихъ ссоры или жалобы; когда же, или 
незахотягъ и-.брать себе посредниковъ, или 
не буду гъ довольны ихъ приговором?», въ та
ком?, случаЬ оставлять имъ на волю разве
дываться в?» Нижней РаснравЬ законными по
рядком?», записывая только, кто съ кемъ, о 
чемъ и когда с)днлся, и чЬмъ кончено раз- 
биратстьсгво; на что и нмЬть въ сборной нз- 
бЬ особ) ю книгу по прилагаемой при семъ 
подъ литерою Д форме.

Лпъяснсмс. ГдЬ въ малочнеленныхъ селе- 
шяхъ не положено выборных?», тамъ разби
рать поссляиъ въ их?, ссорахъ и жалобахъ 
старшинЬ и старость, или чрез?, иредставлен- 
ныхъ отъ спорющихся посредниковъ-, разби
рательство же чинить въ малыхъ только ис
ках?», яко то, лоношеши, ссорах?» или дра- 
кахъ, о вороВствЬ жъ и др)гнх?>, обществу 
вредныхъ н противу законнычъ нродорзо- 
стяхъ, представлять для с)ждешя въ Ниж
нюю Расн1)аву.

Отд. Л I. О долж ности  сьогщнкч.
1. Сельскаго сборщика должность треб)етъ 

сосгояшя трезваго и поведет л, загл)жннаю- 
щаго от?, общеетва довЬренность въ'казенномъ 
и обществснномъ интересЬ.

2. Когда регистры раскладочные загото- 
вятся II отъ сельской избы дадутся сборщи
ку, и поселяне въ назначенной дтя взносу по
датей день станутъ въ сельской избе с?» ок
ладными деньгами яв пяться. (Согласно П ла
кату 72'1 года 1юня 20 дня 5 пунктуу1 
то сборщикъ самъ, или б)де грамоты не у- 
меетъ, чрезъ писаря, справливаясь но реги
страм?», сколько съ кого надлежать пол)чнгь 
денсгъ, имеет?» оныя отъ каждаго въ присут- 
ствш выборныхъ принимать, и потомъ отмЬ- 
тнвъ самъ, или чрезъ писаря, протнвъ имени 
того, кто заплатили, на белой половине ре
гистра, что принято, долженъ того жъ часа
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и а  е р л ы к е  н а п и с а т ь ,  к о т о р о г о  г о д а ,  м е ся ц а  

и  ч и с л а ,  и за  к а п л ю  п о л о в и н у  п р и н я то  въ 

с ч с т ъ  п о д ле ж а щ и х ? » к азн !; п о д а ч е й , к о л и к о е  

ч и с л о  им ен н о  д ен е гъ  и о т ъ  к о го ,  и сен  ер -  

лы к? », е с л и  грам отен т» с б о р щ н ы »,  т о  е в о е р у ч -  

но, а  б )  д о  п и с а т ь  не у м Ь с ч ъ ,  т о  п и сар ю  в м Ь - 

с т о  е го  п о д п и с а т ь ,  а  с б о р щ и к у  с в о е р у ч н о  п о 

став и л  ь к р е ст о в о й  зн а к ъ , и о т д а н »  п л а  с ели - 

щ и к \', о т м !»т л  н о  р е г и с т р у  д сс я ч с к а го , у  к о - 

т о [  а г о  въ  д еея  I к Ь у н лати в п п й  ж н гс  льсгв у  еч ъ .

3 . К о г д а  ж е век  д е н ы и  таковы м ?» п о р я д 

ком?» с о б р а н ы  б у д у т ? », ч о  с ч а р ш и н I;,  с т а р о 

с т ь  и вы борны м ?» о н ы я  о с в и д е т е л ь с т в о в а т ь  и 

п р и  с с б к  п ерещ п  га I ь ; , Согласно Пы сочай- 

ш е м у  Учрсж дснио  / У З  ст ат ьи и Эконо

м ическом у П аст аклснио/  и б у д е  век  н о  

ч и с л у  д\ ш?» г н о ш а  ЛВЯ1СЯ, п о д ш к ав ? » иа р а 

ск ла д о ч н ы х ? » р е ш е ч р а х ? » свои м и  р ук а м и , ч ю  

д ен ь ги  ими ( ви д!» те п .с ! вона 1М.1 и е н о т а  п р и 

н я т ы , Д 1 Я о !д а ч и  в?» > 1;лдпое К а зн а ч е й с т в о , 

о ч с ы л а г ? »  с?» с борщ и к ом ?., в ы б о ] иым?» и п р н - 

ечой ны м ?» к л ) ау ю м ?»; н о  лучеп ну ю  ж?» от?» 1\а $- 

н а ч е т  ти а  в?» пркхмк к в ш а н ц п о  н р т б щ ш ь  к к 

хран им ы м ?» в?» с б о р н о й  н збк  р аск ладочн ы м ?» 

.час нид1. и* 1 К( ч нова иным?» (ч а р п ш н о ю , ( I а р о с т а 

ми и в ы бо р н ы м и  р счи счр ам ь , а п о ч ом ъ  д а т ь  

т а к о в ) ю  ж е за их?» п о д п н е а те м ? » ы ш ч а ш р ю  

н с б о р щ и к у .

О  ГД. Л И .  О  И о  Р Я Д  К К В О О I» Щ Е.

X о  1 я е ы р о с т а м ? »  и вы борны м ?» и п р сд -  

п ж а н ы  каж дом у о со б ен н ы й  д  и ж п о с т н  н о  как?» 

с т р о е  1а о п о ю  б о  1 |,е д р )  I и х  к озабочен ?» и о т я г о 

щ ен?.; то н о  о б щ ем у  м еж д у  сельским ?» с т а р 

ш и н о ю , с ь ч р о с ч о ю  и в ы б ор н ы м и  соглас  п о , м о 

г у т? »  ч а стн ы й  п о р )  Чечня р л з д к л л е м ы  б ы т ь  на

б л ю д е н и и  в ы б о р н ы х ? », как?» т о ,  и н о м у  и п> 

них?» о б р о ч н ы я  с та ч к и , не на о т к у п  1; с о с т о л -  

Щ1Я, д р м о м )  о б щ е с тв е н н ы е  м .и а зн н ы , т р е т ь 

е м у  н о п еч е ш е  о  в н утр ен н и х ? » се  сьских?» у п р а -  

ж нечнях?» и п р оч ее , съ  т  кмъ о д н а к о  я;?», ч т о б ы  

с т а р о с т а ,  к о е м у  п о  д о лж н о с т и  з а в е к м ъ  ои ы м ъ  

н а д л е ж н т ъ  с м о т р е т ь ,  имклъ за теми, к ом у

что особо поручено будетъ, наблюдете и самъ; 
вообще же за точнымъ нсполнешемъ всЬхъ 
предупомяну тых?» должностей нм есть надзи- 
раше сельской старшина, и въ случай к-Ьмъ 
либо нснсполнешя, или упущешя, обязанъ та
ковому напоминать первЪе самъ, а потомъ 
предъ старостою, выборными и предъ ц'Ьлымъ 
обществом?»; будс же и за ткмъ кто не ис
правится, представлять Директору Экономш, 
а должность его, по общему вскхъ сельскнхъ 
чнноначалышковъ и почетн'Ьйшихъ въ обще- 
ствк се 1ьскомъ поселян?» соглас!ю, вверить 
до резолкщш Директора Экономш другому; 
равнымъ образом?» если таковую погрешность 
учинит?» н сам?» ссльскш старшина, то ста- 
1»ос"гЬ, выборным?» и всему обществу доносить 
ему же Директору, коему особливо наблю
дать, чтобы всЬ должности свои отправляли 
съ непоколебимою ревностно и съ усердиымъ 
одинъ другому всиомощеетвовашсм?».

2. Въ малочнелепныхъ селешях?», где по- 
л.пастся быть одному старост!;, тамъ долж
ное ть сельскаго старшины и выборныхъ за
нимал ь одному ему, поелику при мало)ъ 
чпелк поселяпъ отягощенъ он?» быть не мо- 
жеч к; подробил ю жъ раскладку, по мере иму- 
щеепкч казенных?» податей, чинить по поряд
ку в?. \ отдклешн предписанному, съ теми, 
кого жители на сей случай сами назначатъ, 
и ш всЬмъ собравшимся общсствомъ; и б уде 
он?» что учиннч?» противу своей должности, 
общество сельское нм кеч ъ волю доносить той 
сельской изб!;, кочороп иеселете подчинено, 
а в?» с луча!» ею нерешешя, Земскому Исправ
нику и Директору Экономии

3. Буде Генсрал?»-Губернаторъ, и л и  Губер
натор?., и л и  же Днректоръ Экономии обществу 
сельскому учиннчъ какое предложение, то об
щество сельское, собравшись, слушаетъ оное 
съ пристойным?» уважешемъ и чинить ответь, 
сходственный узаконешямъ и общему добру. 
('Согласно пунктамъ отдгьлемл 11, X V . ̂
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4. Обществу сельскому позволяется пред
ставлять Губернатору и Директору Эконом»! 
о свонхъ общественныхъ иуждахъ и пользам»; 
въ противность же узаконен»! и общаго бла
га ннкакпхъ представлен»! нс вчннать. ( Г о -  
го жъ отдаленья по 13 пункту. )

о. Обществу сельскому не запрещается со
ставить особлив) ю оощую казну своими до
бровольными складками, и оную хранить за 
общимъ присмотромъ ссльскихъ старшинъ, ста
рость и выборных!., у потреб шя въ расходъ 
по общему согласно, съ верною одиакожъ за
пискою прихода н расхода. ( Опагожъ от
даленья по 18 пункту.)

6. Обществу сетьскому ичйть сбори}1оизоу 
для схода изасЬдашя въ оной ссльскихъ стар- 
шниъ, старость н выоорныхъ, гд!» хранить 
и вей обществеииыя дЬла, генеральные па 
селеши планы и чежевыя книги но описи, за 
замкомъ и печатью сеи.скаго старшины, ста
рость и выборных!.; аимЬющихсл ) носелянъ 
на собственный пхъ нмйши укрЬнлешя въ 
сельскую избу къ храпспно не забирать, по
елику каждый свое собственное, а не обще
ственное нмйше долженъ защищать своими 
док)ментами. (Т о го т ъ  отдаленья по 16 

пункт у.)
7. Обществу сельскому имйть у себя пи

саря, коему отравлять вей нш ьмспиыя сель- 
ск1Я д!.ла, та кож 7» и вести записку расхода 
из!» с) ммы, составленной добровольными склад
ками, какъ выше въ 4 п)нк1 Ь сказано. ( Со
гласно Экономическому' Паспьавлсн’ио 77/ 
года Ап ра л  я #  дня .)

8. Вей оброчныя статьи, не на откуп Ь со
стояния, сборъ съ оныхъ казеинаго доходу, 
также общественные хлебные запасные мага
зины, сборъ и раздача съ оныхъ взаимообраз
но поселянамъ хлйба вверяются на мЬсгЬ 
сельскимъ старшинамъ, ста ростамъ и выбор- 
нымъ отъ Директора Эконом ж: чего ради въ 
распоряжеши сими частьми поступать нмъпо

особливымъ Директора Экоиомш наставлеш- 
ямъ. С По тому тъ Наставленью. у)

9. По собранш съ поля хлйба н по умо- 
лотЬ ежегодно вт» Ноябрй мйсяцй доставлять 
отъ сельской избы къ Директору Эконом»!, 
за общимъ подпнсашемъ старшинъ, старость 
и выборных!., вI.домости, о посЬвй, урожай 
и против!» нос Ьву о Прибыли, но формЬ иодъ 
литерою Е нрн семь прилагаемой. ( Соглас
но оному укъ Наставлении.)

10 . Съ сельской нзбЬ имЬгь записку о ро
дившихся и )мершнхъ обоего пола душахъ 
съ обстоятельнымъ тъяснешемъ, съ ревнзекаго 
ли числа, или съ прнбылыхъ послЬ ревизш, 
которую нмЬть по формй подъ литерою II 
при семь прилагаемой, ц по оной доставлять 
Директору Эконом»! вь окончанш каждаго 
года он» сельской избы вЬдомостн.

1 1 . Съ селен»! ичйть отъ ьаждыхъ 100 
двороьъ сотскаго, а оть 10  дворовъ десятска- 
го по очереди, расположи с1е такимъ образомъ, 
чтобы союкаго дворъ быль 1 0 1 , а десятскаго 
1 1 , кон хъ ) потреблять въеельешя надобности 
по очереди помесячно ннедЬлыю, дабы тЬмъ 
не вейхъ въ одно время удалить отъ хозяйс
ки го уиражнешя, изключая чрезвычайный при
чины, какъ то- пожаръ, поимки воровъ, раз- 
бойнпковъ, бЬпецовъ н прочее, тдй не толь
ко со I с к Iе и деелтеше, по и вей хозяева до- 
мовъ собравшись, должны дать др\гъ Другу 
помощь. / Сопора таясь Полицейской инст
рукции 722 года.)

12. Сельскимъ старшинамъ, старостам!», вы- 
борнымъ, сборщнкамъ, сотскнмъ и десятскнмъ 
съ поселянами обходиться снисходительно, 
просьбы н\ъ П »! каше доклады принимать 
торнйливо, на вей нчъ нужды внимать, пря
мыми за ннхъ ходатаями быть, н ко взяткам!» 
ни добровольно, ни вынуждено отнюдь не ка
саться, опасаясь за то немпнуемаго взыска
ния и отъ всего общества неудово1Ьств1я; въ 
послушаши жъ къ исполнен!ю порядка прнво-
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дить сельское общество съ вежливостью. ( Со
гласно Экономическому Наставлен!ю 77/ 

года Апргьля. /  дня.)
13. Сельскье старшины, старосты и выбор

ные отъ вс-кхъ и всякаго званья подчиненным» 

нмъ посеьянъ должны быть почитаемы; пре

небрегши! же нм» н коснувшейся обнднтьсло- 

вом7>, илы руною не нзб-кгнетъ законнаго су- 

ждсшя ы за то наказанья по приговору Ниж

ней Расправы. ' По тому жъ Наставлен'ио./
11. А дабь*г сельскье старшины, старость.!, 

выборыь»1С н сборщики ст» вящньею ревностью 

доьжь.осгн свои оьправтлтьмогли; тонооьюы- 

чаньи опредкленнаго вт. тон нхъ служб!; вре

мени, если он) м безпорочно окончили, до

ход!» съ ввкрснным» каждому оп» Днреьггора 

Экономен оброчным» статей соблюьы нш  уч- 

ио;кыы1, ьь собранный въ маьл;ннахт> хлкбт» 

сдали въ ь;1; юс пт, доверенное п» общ) ю оырав- 

дылн, и во всочъ отчегь да иг, полу чаю гт» 

отъ Директора Эконочш одобреньс, дел пред

почтенья нм» во общееп:1’» ыорвостлтснн|.1чн: 

докотк же они нробуд)Тъ въ своим» дсиж- 

НОС Ь’ЯМ», СВОоОДНЬЛ Г) Г!» ОТЪ вс1,\ъ СС'Ы.СКНХЪ 

тягскт сп, ьром I; казенны \ъ податей. { Соглас
но о н о м уягч, Наставлсшю.)

Отд. Л'111. О ьм кь* у тс комт» нлвоеъ.
1 .11а основанья генералыьаго о набор!; рекрут- 

съихъ учрежденья, сосголвьнлгос я 1766 года 

Сентября 29 дня, подъ всообщш Великоросс-ш

око ьь наборъ подходить вс!; однодворце,!, Дворцо- 

вь.ье, Государственные и зконочнчссьпе крестья

не ы }1а торосам не, состояние вт» оклат,!; подуш- 

номъ ссмыгрььвснномъ ьь оброчномъ треч ь рубле- 

вомъ, подшедьнье подъ то гъ же Великоросс ьйскоп 

наборъ, по сил к Имеьыьаго указа 1783 Маья 3, 

пункта. 3 Отрядъ съ ььихъ на службу прои

сходить каждогодно но Нменьп.ьмъ указамт» сь 

300 но одному, а ыььогда и по два рекрута; (С о 
гласно генеральному о наоор/ь рскрутъ  
учреждению и Именному указу 783 го
да Маг я 3 числа .) И поелику каждый из-

в’кетенъ есть и быть долженъ, что паборы сьи 

производятся по Высочайшнмъ повел-кньямъ въ 

пользу отечества, въ охраненье граныцъ она- 

го отъ всякнхъ ььепрьягельскнхъ нападенья, и 

на достав геньс векмъ Государства селеньямъ 

и жььтелямъ безпечнаго н споконнаго въ дк- 

лахъ н трудахъ каждаго упражненья; то не 

иадлежнтт» никому страшиться и убегать слу

жбы, устроенной для того по изволешю Бо

жью, но сь подобающнчъ благопоынновеиьемъ 

и удовольствьсмъ лриь отовля гься на оную то- 

му, кому по очереди елкдуетъ. Но дабы на

боры сьи удобнкйныьчъ, легчаншнмъ и без- 

0011,1,111.147» между льнтелямн одному нротнвъ 

Друга го образомъ, производимы и въ опред-к- 

леинь.ьн двумксячьы.ьй сроьгь окопчавасма были; 

го предлагается вс кхт» однодворческнхъ, Двор- 

н(с)В1»ьчъ, I осу дарственны\ъ и жоночнческихт» 

селсньн обществу сельскому, чтобь.ь оное, со- 

браььшнсь иынк же, яко вт» зимнее н свобод

нейшее въ цкломъ году оьт* зсчледкльческа- 

го упражненья время, расположило въ селсш- 

я\ъ реьиьзекое но поечкдней 782 года ревн-

ЗЬН ЧИС ЛО Д\ЬНЪ, СТ> Ирнбь.Ь Ц.1 мы поел к ОНОН КЪ

пынкныьему году изъ другихъ Губершй, нс 

нзь, почал изъ того умерьннхъ, безвестно б!»- 

.кавшым., п послу нывшим» уже до сего на 

службу, на ч а с т  ц иосемсннь.ье очереди, нн- 

жес 1 1.д\ющнш» порядкомт», а именно; 1. Век 

большья соьенья, нмкющья отъ 1000 до 2000 

н болке дуьыт», раздклнть по общему жителей 

между собою согласью и приговору на частп, 

такн.мь образомъ, чгобъ каждая изъ ннхъ со

держала въ ссбк 300 душъ, въ которь.тя вклю

чить по равыымъ чаегямъ и таьовыя семей

ства, изъ коим» до сеь*о даны уже рекруты; 

потомъ, уравынвт» спь части такъ, чтобъ въ 

каждой годныхъ по лЪтамъ н здоровью въ 

службу людей бь»ьло по одинакому числу, на

значить но жеребью или по полюбовному при

говору носсмсйно очередныхъ, или такт» ска

зать, запасныхъ рекруп» въ службу годныхъ,
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отъ каждыхъ 50 душъ по одному; следова
тельно ВО ВСЯКОЙ ПЯТ11С0Т110Й ЧНС1II ИмЪеЧЪ СО

СТОЯТЬ таковыхъ 10, въ двухъ 20, въ трехъ 
50 и чакъ далее. 2. Въ селешяхъ, въ коихъ 
хотя н не будетъ доставить несколько къ со
ставлена полнычъ пятнсотныхъ частей, на 
примЪръ: въ дву тысячное число душъ 50, а 
въ тысячное 2о; въ предпазначсши однакожъ 
пол наго количества очередны хъ посемейно рс- 
кругъ поступить по вышеписанному; въ ие- 
достающееся же число душъ имкютъ припи
саны быть въ денежную складку малочислен
ный селешя; где же имеется только па одну 
часть, то есть, 500 или безъ мала душъ, 
тамъ известно положить протнвъ одной части 
посеменныхъ 10 рекру хъ. 3. Селешлмъ, имЬю- 
щимъ 200 и ниже того, не меньше однакожъ 
21 души, или тамъ, гдЬ будетъ оставаться 
отъ 500 толнкнмъ же числомъ, позволяется 
составить по полюбовному положен)ю одну 
пятисотную часть съ другими таковы ми жъ 
малочисленными, или остатокъ имеющими се- 
лешямн, и сделать по вышеписанному между 
собою очередь единожды навсегда, доколк на
полнится одно, или другое сслеше прибылы
ми на полнаго рекрута въ пятисотную часть 
душами.

Лзчдснепге. 1. Дабы С1е расположеше отъ 
недоразумЬшя простого народа не вменено бы
ло въ тягость; то во удостойЬрсше енмъ дается 
знать, что назначенные въ каждой пятисоткой 
части очередные рекруты отъ 50 душъ по одно
му, а съ числа пяти сотъ 10 человекъ, не все 
вдругъ поступать должны на службу, а со
размерно набору по Нмсннымъ Императорска- 
го Величества указамъ определяемому, то есть: 
когда случится наборъ съ 500 душъ по од
ному рекруту, то съ числа 2000 поступить 
4, съ тысячи 2, а съ 500 1 человекъ; из- 
бранныхъ же по числу 50 душъ, останется 
уже въ двухъ тысячахъ 36, въ одной тыся
че 18, а въ пяти стахъ душахъ 9 человекъ.

Если же изъ 500 душъ назначено будетъ 
взять 2 рекрута, подобно какъ въ прошломъ 
785 году было, то поступить ихъ противъ 
нышсписаинаго вдвое. Для того жители дол
жны при вгякомъ наборе позволить нзбран- 
нымъ очереднымъ въ каждой части рекрутамъ 
оросать между собою жеребьи, и на кого па- 
детъ, тотъ и долженъ идти на службу безъ 
оскоролешя, съ наолюдешемъ однакожъ такнмъ, 
чтобъ летами старее поступали на службу 
прежде, нежели младппе, дабы иначе, нспол- 
пнвъ во ожндашн своего жеребья законами 
положенное 55-лЬтнее время, не могли посей 
причинЬ отъ службы отбывать, и друтичъ 
причинять не елкдовавшаго и прея«де времсн- 
наго иа оную постунлешя. Если же кто изъ 
назначенныхъ въ рекруты до отдачи на слу
жбу умретъ; то съ сечейова его, и изъ пя- 
гнеотнаго участка, другаго, доколЬ круговая 
очередь не кончится, не требовать; ибо слу
чай сей зависать отъ промысла Бож1л, а по
ступать должны по очереди друт 1е. И ежели 
бы случилось, что въ одномъ иятнеотномь у- 
часткк изъ назначенныхъ въ рекруты 10 че- 
ловкьъ, умерло 3, а осталось 7, въ другнхъ 
же дву тысячнаю селешя чрехъ участкахъ век 
были бъ благополучны и живы; то изъ онаго 
участка, гдк осталось въ живыхъ 7, то толь
ко самое число, а не 10, до окончания кру- 
говыхъ очередей, и брать; а по окоичашн 
вскхъ очередей паки д'клать между собою 
подобныя но сущей справедливости и согла
сно расположения. Дабы же усугубить охоту 
къ служба, и обнадежить одиодворцевъ Вы
сочайше дарованными отъ Ея Пчпсраторска- 
го Величества выгодами; то избранныхъ на 
службу старосты и все общество должны пред
уготовлять ув-крешями, что службЬ ихъ по
ложено время т о л ь к о  15-л1;тнее, по выслуже- 
ши коего возвратясь въ домы свои, будутъ 
спокойно жительствовать въ оныхъ, при от
правлены! своего хл-Ьбопашесгва и другнхъ
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полезныхъ для самихъ себя упражнешй, от
личаясь въ обществ Ь тЪмъ, что они вТ.рнымъ 
п ислравнымъ продолжсшемъ службы заслу
жили себ-Ь доброе имя, и отъ всего общества 
уважеше, которое таковымъ, но окоп чаши слу
жбы нзъ полковъ вышсдшимъ и съ прнлежа- 
шемъ въ трудЬ землсдЬльческомъ упражняю
щимся, и оказывать при вслкомъ случа-Ь и 
доставлять имъ век возможпыя выгоды.

2 . 1\ъ отвращешю могу щаго последовать, 
при расположено! иа вышеизъясненпомъ осно
ван ш очередей, злоунотреблешя, делать тако
вое назначеше вообще селы кнчъ старшннамъ, 
старостам!», выбориымъ и всему обществу съ 
кранинмъ наблюдешемъ, чюбъ назначаемы бы
ли рекруты изъ действительно написанных!» 
по ревизш въ каждомъ селенш, а отнюдь не 
нзъ бродягъ и другим» тому подобных!» лю
ден, под!» штрафомъ въ законах!» на впнов- 
ннковъ ноложеннымъ. Къ лучшему жъ за всемъ 
темъ смотркшю доставляв къ Директору Эко- 
НОМ1Н по окончанш расположешл очередные 
отъ сельских!» нзбъ списки, съ нояснсшсмъ, 
изъ какаго семейства, за сколько наличныхъ 
душъ, кто именно, за чью сказку, и колнкихъ 
л1;тъ назначен!» на службу? на что и форма 
иодъ литерою 3 прилагается.

о. Какъ Пменнычъ Ея Пмператорскаго Ве
личества указом!», состоявшимся 7 70 года I юля 
о дня, въ Л пуикгк повелкно: съ Дворцо
вых!», Госу дарственныхъ и экономнческнхъ 
вотчннъ рекру тъ съ каждых!» собирать осо
бо, и, ечнеля, сколько ОНЫХ!» вь которой Про- 
ВННЦ1Н есть, С!» того числа по раечнелсшю ре- 
кручъ полное число и брать; а если за отда
чею останется .>() душъ, то и съ онаго числа 
взять ц-Ьлаго рекрута, приписывая къ ннмъ 
въ ношое число съ мелкопочЬстиыхъ Дворяпъ 
отъ 20 душъ и ниже, а менье 50 опавлять 
съ помещичьими для жеребья и въ приписку. 
То и советуется обществу, что бы оное, вЪ- 
дая, какими остатками очередоваться съ дру

гими таковыми жъ седешямими должно, на 
ономъ для общихъ своихъ выгодъ и основы
вало свое съ другими соглаае и положете на 
очередную рекрутъ между собою поставку.

2 . По Высочайше апробованному Ея Им
ператорским!» Величествомъ 776 года Декабря 
въ 24 день Учреждению, положено изъ вонн- 
скихъ поселянъ Екатсрннославскои Губерши 
комплектовать поселенные полки, 9 Гу'сарскихъ 
и 6 Никнперпыхъ, нзъ коихъ после того сфор
мированы, и нып’Ь комплектуются 9 Легко-кон- 
иыхъ и 10 Кирасирский Екатерннославскш 
полки. 11о разпоряжешю жъ Екатерииослав- 
скаго Генсралъ-Губернатора, во вс-Ьхъ казен
ны хъ Екатерипославскон Губериш селешяхъ, 
жители, воинскими поселянами именуемые, пла
тяное поземельную съ хагъ рублевую и съ 
ду шъ сорока-алтыпную подать, ко укомплек
товали ю тЬхъ полковъ росиисаны на дистрик
ты и на тридцатидушные нумера, изъ коихъ 
въ каждомъ одинъ указаыхъ лЬтъ и росту 
назначен!» военнослу жащнмъ, которымъ отрядъ 
происходить неопределительно, а по вре
менам!., и сколько съ каждаго дистрикта, на
чиная огъ нерваго до последняго иу мера, сле- 
дуеп»; а потомъ паки возобновляется первымъ, 
но очередному въ семействах!» сами поселянами 
расположенно. Но какъ не редко случается, 
что изъ напнеанпыхъ въ нумера ссмейсгвъ, 
иное въ теченш нЪкотораго времени прнупа- 
даетъ умершими, а другое по каковымъ-лнбо 
прнчииамъ убавляется такъ, что въ семейст- 
вк остается одинъ только тяглой работникъ; 
то по сему, для должнаго въ подобныхъ слу- 
чаяхъ расноряжешя, и къ назначению въ ну- 
мерахъ на мксто поступивших!» въ службу 
друлихъ, обществу сельскому собираться съ 
с! а роста ми и выборными каждаго года въ зим
нее время, инрннаблюдеши ссльекаго старшины, 
но собственному жителей соглаою, назначать иа 
места убылыхъ съ каждаго нумера по одному 
военнослужащему по очереди справедливой и
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для каждаго семейства безобидной, дабы при 

случающихся па выборахъ, число, назначен

ное по росписашямъ Директора Экопомш съ 

селешя на службу поселянъ, отдано было въ 

полки изъ назначенаыхъ действительно са- 

мымъ обществомъ безъ замедлешя н останов

ки; но прежде бы поступали на службу изъ 

т'Ьхъ иумеровъ, въ конхъ отъ начала разде

ления дистриктовъ и назначсшя нхъ на ком- 

плектоваше каждыхъ особаго полку, не было 

изъ назначениыхъна службу убыли чрезъ смерт

ной или другой какой случай; а поюмъ уже 

изъ т ’Ьхъ, въ конхъ оная послЬдовала, н мЬ- 

сто умершаго поступнлъ другой.

Извлечете. 1. Въ расположение предпи- 

саниымъ образомъ по волЬ самихъ поселянъ 

посемейныхъ очередей, ни кому изъ Земскнхъ 

властей или сельскихъ чиионачалышковъ не 

вмЬшиваться, а кольми паче еще употреблять 

при томъ власть, подъ опассшемъ законнаго 

оштрафовашя; а наблюдать только, что бы 

назначенные рекруты были летами, ростомъ 

и здоровьемъ соотвЬтственными узаконение и 

предположению Генсралъ-Гу бернатора.

2. Дабы вкоренившееяся между поселянами 

мнЬше, что яко бы они рекрутскнмъ съ 50 

душъ назначешемъ протнву прочихъ несравнен

но отягощены, истребить; то сел ьгкнмъ старши- 

ламъ, по первому предмету своей должности, 

стараться дать чуствоватъ и изъясни?ь иосе- 

лянамъ, что назиачеше съ 50 душъ по одному 

рекруту, не только для нихъ неотяготитслыю, 

но выгодно еще, и служит?» къ ихъ пользЬ 

ибо пусть обратить только впнмашена преж- 
дебышше отряды;то увндятъ: во первыхъ, что 

назначенные рекруты не в(Ь въ одннъ разъ 

отдаются на службу, и что одно превое на- 

значеше длится отдачею, доколЬ все нумера 

кончатся, а иное и поныиЬ не конечно; во 

вторыхъ, что всякой отрядъ полагается про- 

тивъ требумаго въ комнлектъ числа людей, на 

примерь: ежели требуется съ дистрикта 100 че-

ловЬкъ, а въ дистрпктЬ состоять 20.000 душъ; 

то взять причтется съ 200 одного, и селеше, 

которое имЬстъ 200 душъ, даетъ 1 восннослу- 

жащаго, а не болЬе, а только отъ 30 душ- 

наго нумера той семьи, съ которой въ томъ 

году очерсд?» следовать будетъ, и которую 

выполнять всякой обязанъ, когда до него оная 

дойдет?», безъ сЬтовашя какъ кому за кЬмъ идти, 

по очередь ли или по жеребью доведется; пое

лику всякъ, отправивши свою очередь, тЬмъ уже 

себя обезпечнтъ. Не меньше того ободрять каж- 
даго и выгодами, что поступившее изъ семействъ 

на службу, по 15 лЬтнемъ продолженш оной, 

возвратятся опять въ домы, и при упражненш 

въ хозяйстве своемъ, вящшее предъ прочими 

(VI ъ общества будутъ имЬть уважеше. Равно- 

мЬрпо и щняпя селешя, гдЬ хотя и нЬтъ 200 

душъ, но по росписашю Директора Экономии, 

оче]»едыо прогивъ другнхъ бывъ уравнены, 

также не должны и не могу тъ быть отягощены.

5. Нго принадлежим до отдачи Велико- 

россшскихъ рскрутъ, то о семь пояснен!я дЬ- 

лагь не нужно; ноелпку давно уже иаблю- 

дасчсл законами устроенный норядокъ. ибо на- 

шачепиыс оощссгвомъ по очереди рекруты, 

присылаются, по прсднисашямъ Казенной Па

латы, со всЬмъ на пнхъ подлежащимъ спаб- 

дЬшсмь, въ Губсршмй городъ, и отъ Дирек

тора Эьоиомш отдаются въ особо отдЬленномъ 

рекручекомъ лрнсучсчвш; въ разеужденш же 

воннскнхъ селепш, то нужно наблюдать, что 

бы отряжаемые изъ онычъ па укомплектова

ние полков?» Екатсрнпославской конницы по

селяне, как?» до сего было, памЬсгахъ въ пол

ки не отдавались, а и того менЬе еще вонн- 

ппе чины въ выборахъ участвовали, и чрезъ 

оораьовку рекрут?», въ собствениыхъ ихъ л:н- 

лшцахъ причиняли несправедливое посе

лян?» отягощена; а по тому, дабы они впредь 

обелиск ны были отъ притеснений при отда

чах?» рекрут?» досел-Ь происходившпхъ, име

ют?» отъ сего времени, избранные обществомъ
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на комплектован^ полковъ Екатеринославской 
копницы поселяне, по освидетельствован)!! спо

собности нхъ къ службЬ, огдаваны въ полки 

быть самою Казенною Палатою, а некоторые, во 

избежатс дальнаго разеголшя огъ Губернско

го города жительствъ, въ назначенныхъ оною жъ 

Палатою местах!» Днректоромъ Экономш, или 

порочно отряженными отъ оной, и другнхъ 

Верхиихъ Ирису тственныхъ месть Членами и 

Стряпчнчъ, ради соблюден)я всего того вг» 

пользу иосе 1Я1П» охранешя, какое наблюдает

ся при отдач Ь Велнкороссшскнхъ рскрутъ.

К лятвенное  о и щ а ш е . Л.
Азъ нпжеимеповапнып обещаюсь и клянуся 

Всемогущпмъ Боюмъпредъ святымъ Его Кван- 

гел1емъ въ томъ, что хощу и должен!» Ея Им

ператорскому Величеству, моей Вссмнлости- 

В’Ьйшсй Великой Государыне, Императрице 

Екатерине АлексЬсвнЬ Самодержиц I; Всероссий

ской, и Ея Императорского Величества любез

нейшему Сыну Государю, Цесаревичу и Ве

ликому Князю Павлу Петровичу, законному 

Всероссийского П рессою  Наследнику, верно 

в нелицемерно служить и во всемъ повнно- 

ватнея, не щадя живота своего до послед

ней капли крови, и все къ высокому Ея 11м- 

ператорскаго Величества Самодсржавству, <н- 

де и власти принадлежанця права и прерога

тивы , (или  преимущества) узаконенный и

впредь узакоияемыя, по крайнему разумен)ю, 

силе и возможности предостерегать и оборо

нять, и при томъ по крайней мере старати- 

ся споспешествовать всему, что къ Ея Импе- 

раторскаго Величества верной службе и поль

зе Государственной во всякпхъ случаяхъ ка- 

сатнся мо;ке гт». О ущербе же Ея Величества 

интереса, вреде и убы тке, какъ скоро о 

т омъ у в 1. даю, не токмо благовремение объя

влять, по и всякими мерами отвращать и не 

допущать тщатшя, и всякую мне вверенную 

тайность крепко хранить буду, и возложен

ную па меня должность и зваше, какъ по 

общим!» у законешамъ, Регламситамъ и указамъ, 

такъ особо но данному и впредь отъ пред- 

ставлснныхъ надъ мною началышковъ давае

мым!» устаиов лешямъ и наставлешямъ над

лежащим ь образом!» по совести своей исправ

лять, и дтя своей корысти, свойства, дружбы 

и вражды противно должности своей и присяги 

не посту пать, и такпмъ образомъ себя весть 

и поступать, какъ верному Ея Император- 

скаго Величества подданному благопристойно 

есть и надлежать, и какъ я предъ Богомъ в 

судомъ Его страшнымъ въ томъ всегда от

веть дать могу, въ чемъ суще мне Господь 

Богъ душевно и телесно да номожетъ. Въ 

заключенш же сей моей клатвы, целую  Сло

ва и Крестъ Спасителя моего. Аминь.

Т о м ъ  Х Х П . 124
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В Е Д О М О С Т Ь ,  /.
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ЦЕРКВЕЙ, II СКОЛЬКО 1ЮЛАГЛЕЮ1 БЫ ТЬ ПО ОНЫХЪ ПО ЧИСЛУ ДУШЪ II ДВОРОВЪ СЕЛЬ- 

СКНХЪ СТАРШИНЪ, СТ СРОСТь, ВЫ БОРНЫ М ,, СБОРЩНКОВЪ, СОТСКПХЪ II ДЕСЯ1СКПХЪ.

Звлип: УТ.ЗД0 1П», МЪСЗЕЧЕКЪ, 

СЕЛЬ II ДЕРЕВЕНЬ.
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СЕ.ГЬ II ДЕГЕВЕИЬ-
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З в л ш е  у*здовъ, м ьстечекъ ,

СЕЛЪ II ДЕРЕВЕНЬ.
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1 1 '
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Е с*

2 2 а о
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Ч А г В
С> з
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а
о

л
а
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О

л
в

л
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»
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N.
В* воинских* Л1алороссшских* лиь-

стенках*:
У Новыхъ Водолагахъ съ х> торами- 4- 1 209 4803 1 2 4 2 12 17 128

10 Малыхъ Водолагахъ................... 1 280 1038 1 1 2 1 2 25 32

Селенгях* Л1алоросси1Скихы
11 1 141 496 1 1 1 1 1 12 17
12 Парасковснскомъ......................... 1 130 656 1 1 1 1 1 1 11 16
13 1 230 688 1 1 2 1 2 20 27
14. — ‘ 0 326 1 1 1 1 ■---- 8 12
15 Николъскомъ............................... 1 108 303 1 1 1 1 1 9 14
16 Въ дерепц* Зац*внловк*........... 1 141 38а 1 1 1 1 1 12 17

11 того в!» Констаптпно-
— — 13697 14 16 21 15 29 312 407

V. С ллвян ск ом ъ .
1 При город* ( ’лавянск* каленных!»

погеляыъ......................................... 2 466 1446 1 1 2 1 4 41 50

В* воинских* ЛХалороссшских* сло
во? ах*:

2 М аякахъ.................................... 1 130 813 1 1 1 1 1 11 16
3 Ннжнсмъ Минаи*...................... 1 305 1075 1 1 2 1 2 27 34
4 Шандриголовомъ...................... 1 220 666 1 1 2 1 2 18 25

Селах* Л1алороссшских*:
5 1 330 104 4 1 1 2 1 3 28 36
6 Камышевах*.................................. 1 250 942 1 1 2 1 2 22 29
7 Барвенкнпоп с ! * н к * ................. 1 215 986 1 1 2 1 2 22 29
8 1 89 359 1 1 1 1 — 7 11

Деревнях* Л1 алоросапскнхы
9 Гусаровк*.................................... — 56 194 1 1 1 1 4 8

10 Вновь заводпмыхъ Орел* п Орел-
к * ................................................. — 22 100 — 1 — — 3

11 Ян в о л * ......................................... 1 338 1220 1 1 2 1 1 29 37
12 Кривой Л у к * .............................. 170 525 1 1 1 1 1 14 19

В* однодворческих* селах*:
13 Петровскомъ................................. 1 213 74 4 1 1 2 1 1 18 24
14. Веревкин* .................................... 1 100 425 1 1 1 1 — 8 12
15! Протопоповк* ............................... 1 221 1088 1 1 2 1 1 20 26
16 М *ловомъ.................................... 1 210 854 1 1 2 * 18 24
17 Лозовенкахъ................................. 1 120 380 1 1 1 1 1 10 15
18 Михайловк*................................. 1 126 500 1 1 1 1 3 11 16
19 111 евелинк*.................................... 1 196 770 1 1 1 1 4 17 22
20 Бишкив*...................... ............... 1 136 406 1 1 1 1 2 12 17
21 Верхи ............................................ 1 361 1452 1 1 2 1 3 26 34
22 Берек* ......................................... 2 425 1976 1 1 2 1 4 37 46
23 ....................................................... 1 246 850 1 1 2 1 2 21 28

И того въ Славянскомь 1 1
У*ЗА*................................ 1 - 1---- 18815 22 23 35 2 37 422 561
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• ?15 МИГ. >1.;1Ю т . ,  М1.1 1Г'Л Ь Ь , 

11.11. II ,11 Г! Ы 111..

С п Г ,ш,- // 1 у <1у ’• Г 0"’- —

1 Г
\

*
* ;

V I . Г и м н  1 ( :. о м 1..
1 11(11 КЦК'Д.. к, !1 ИНЫМ, 1

1
1 Л, I 1 1 - 1 2 17 24

Г>г> о т н с к т ъ  >Ма ю р ы и  ~с < т ь со-

* • Ь .  .......................................................... I
т

271 1 1 *> 1)

V п'/пнои'., о ч , . . ' . ~  Г Г ! , • >7 1 ; 1 ! “Т ! “ ___ 5 У'
( р. •>  1 11.11 ............................................ — 127 1 1 1 1 1 1 11 10

(| .................................................................. 1 - ] ^ 7.>7 | 1 1 1 | 1 2 I 18 2 I
7 Г.1. I. Г. .(. ,14 1. \Ч I 1 \  1 114,- 1 | _

1 31 1 ---- 4
К 1 ) !  ;7 1 1 1 1 - 1 1 :> :н ЗУ
*> 1 11,1 < 11.01 1 ! , 4 1, .................. 1 1 1 1 1̂ 1) 1 1 1 I | 1 1 1 к» 1

1 0 1 1|'М,1'1|,. . • ........................ 1 1 1 1 | 1 ! 1 — 8 1 2
1 1 1 ,:,1 11. .1, ......................................... 1 I -

V '1 '
! ) 1 1 1 1 « м 1 1(»

М , >!<•• »>.«»' ■ .................................... ! 1'2 1 | 1 " Г — У 13

тЛ Ч « п п , и .М а й р I |
1 Г =' >«> ................................. — 1 ' |“ ч ; 1 1 ' 1 1 — 5 1)
1 >1 1 ' I 1 1 1 ОН................................. — • 1 1 1 1 — 6 10
1 I. 1 1 1,0 „ 1 0 . 1 ........................................ — ‘ - .7.'

! 1

;■
| ! г ;  го , : 1................................................

1
1 1 <> ' _ и

—

1
1 4

2
5

/ ,. г ! п< < (.(\ ч н и и л , а  кп  •

1 О| ( "  I ‘ ........................................... 1 1 ' 1 1 I 1 1 г, 0
2П‘ К, «■ ...КОМ,...................................... 1 1 - , 1 X 1 1 ! | 1 1 .» ; го
21 Л 1 1 Ч  1 К ........................ — — И * > | 1 . 1 - 1 1 , 1 1 д , | ; ю 151 .1 г

' '1
Г.«>1 о и . о и ь ....................................... 1 1 1 1 1 1 7 11

,7' < и  п.ч к : 1
1

| ! ‘’‘Л /’Т ; . . ; . .
Г 1

—

1 
1 _ 1 

Г

1

! *
з :

1

«1 - 0 ,0 1  Г,. 1.4 | . , 
\ ’ 1 1.. . . . _ _ |

; , ; : ь
1 10 - ̂ 8 1 0 12 ,, 5 28 )

V I I  , 1 о|,1 , 1 , . 1, | 1 1
, 1’ ]>11 1 «'] < ,1,1. ,! « II. 1(1 1. 1. (•• ГГ '  1. 11 1 1

1
,10.1 ,1 111 . • . . . . 1 1 ’  * 20 1 , 1 1 1 1 — С 10

1)ъ минем* го . !/ «  и ы с ч  т ы  г, а -  : 1
.: (чь 1

Ч Ч 1 а с .о ч . ............................. • . • . [ 1 1 .с 2' К ; _ 1 _ _ _ 3 4
— 212 ' 1 1 1 1 _ 5 9

1' I |». < по п .......................................... | 1 ! «.■ 27 ь ; 1 1 1 1 — 5 У!»• I ПО П ................................. - [ 1 I  ̂• “  | 1 1 1 * ----

Томь  \ \ П .  1‘26
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Г тропи<.
г С

я о 

«  2

По телу Путь н д*ор-въ по шгастсл: «> оных*.

ЗВЛШЕ У1.3ДОВЪ, МЬСТЕЧЕКЪ, 

СЕ.1Ъ И ДЕРЕВЕНЬ. •=
* а

?
Я

л

в

О

д

в
т

л
Каменском!................................ 1 55 257 —— 1 — — — 5 0

6 1 70 337 1 1 1 1 — 0 10
7 1 59 197 — 1 — — — 1 5
8 1 85 299 1 1 1 1 — 7 1 I
9 1 321 104-1 1 1 2 1 3 29 3 7

ОсноС'юрческ ид ь:
10 Лпдарскомъ.............................. 1 158 031 1 1 1 1 1 13 18
11 ТрсХИЗЫИСКОМЬ . . • • ............... 1 210 8 >2 1 1 2 1 2 18 25
1-2 1 309 1225 1 1 2 1 2 27 35

Деревнях#
13 1’апгорот.скоп............................ 1 80 290 1 1 1 1 — 0 10
1 1 — 99 393 1 1 1 1 — 1 1

1 1 1 4 8

Дворирвыхъ крестьян#
10 1 81 313 1 1 1 1 — 0 10
17 1 ОрОДПЩС ОДНОДПОрЦ'ЖЬ, Д|«р-

доаыхъ и Госуда^теншлхъ К1 с-
................................................... — 100 729 1 1 1 1 1 1 1 19

Дворирвыхъ селах#
18 ОрЬхови.мь................................ — — 381 ПрнмЬрпо по чис 1 1 1 1 — 0 10

лу д} шъ.
19 НсТрОПаПЛОПСКОМ!....................... 1 151 517 1 1 1 1 1 13 18
20 1 100 387 1 1 1 1 — 8 12
21 ОльхопагакЬ Дворцовых;., 1осу-

дар: ТЛСННЫЧ II Эко||ОМ11<1С(К1!Х1>
КрсПЫШЪ.................................. — 90 114 1 1 1 1

“
1 И

11 того нъ Донецком;.
> 1**Д|.............................. — — 9129 18 21 21 18 11 199 288

VIII. Мдпунольскоид.
1 При городЬ Маркин.! 1. бурлакъ

и .............................................. — ___ 1003 1 1 2 1 — 22 29
2 Вьпоршоиомъ город!; Тлглнро-

гЬ Грековь............................• . ___ — 81 — 1 — — — 3 4
Въ Греческихъ селешяхь:

3 Сартапонском!........................ • _ _ 3 19 1 1 1 1 ___ 7 11
4 ЧермалыкЬ................................. ___ ___ 221 1 1 1 ___ 9
5 Каран!...................................... — ___ 321 1 1 1 1 — 0 10
0 Л ас 1 Ь. . .  ................................. — — 180 1 1 1 1 — 3 8
7 Пгпдтг.евкЬ Грузшкко.чъ . . . . . — — 295 1 1 1 1 ____ 5 9
8 (  Ш .Ы М 1 ............................................... ___ ___ 239 1 1 1 1 ___ 1 8
9 Бо и.шоп Каракубс.......................... — ___ 081 1 1 1 1 1 10 15

10 15*1 ___ 1 ----- ___ ___ 1 5
11! Константинополь.............................. — ___ 280 1 1 1 1 _ 5 9
12 БогатмрЬ.................• ......................... — ___ 290 1 1 1 1 _ й 9

— ___ 234 1 1 1 1 ___ 4 8
— — 323 1 1 1 1 — 0 10
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З в  ш г в  у г з д о в ъ ,  м и л Е ч Е к ъ ,

СЕДЪ I I  ДЕГЕВЕНЬ.

Ст
% ~ 
> 5

э »

СГ ^

По хнслу дуть к дворовх полагается сь ОНЫХ1

1

\
\

1 -

■
а 2 В *

>
1 .' К ор ч сн ч и к К ..................................... • — — ЗГ,7 1 1 1 1 ___ 7 1 1
1 >р«\  1» а ’.а .ппш ъ ю * 1 ............... — — 00 1 ___ ___ ___ 3 4
1 Ь ( 111Пф|.................................................... — — 233 1 1 1 1 ___ 5 9
1 — — 410 1 1 1 1 1 9 14
И Чс| л п; 1 1................................................ — — 20 2 1 1 1 1 ___ 7 11
2> Я ш к а м !................................ — — 439 1 1 1 1 1 10 15
21 — — 213 1 1 1 1 4 8
2 . Л1 ш \ ш Ь .............................................. — — 337 1 1 1 1 — 8 12

Ль ооннскчхь Л1<11' ’рсс1искихь:

23 — — 009 1 1 1 1 2 20 20
2 1 — — 593 1 1 1 1 1 18 23
2 ) По? рог.) ом .......................................... — — 539 1 1 1 1 1 10 21
2 (| К.П ■ 11.П11111.0 М ь. .............................. • — — (ГП) 1 1 1 1 1 19 21.
2 ; — — 1 555 1 1 2 1 3 29 37

Л Г Ч И II С К 11 \ 1.
•28 4:1 1Т I |р!.......................................... — — 213 1 1 1 1 ___ 4 . 8
2 !) 1!<ч :щ|цц1..................................... • — — 155 — 1 ___ , - ___ 4 5
30 ('4 1 1 1 1 . ( ,1  1.11..................................... — 1 ___ 20 1 1 1 1 1 ___ 4 8

■Ц —

1н^ г

1 35 — 1 — — — 3 4

33 П..М 1 С| пн!............................................ 1 32 : 1 1 4 8 4 9 191 217
3 1 Ко.ПК.'11, И<1‘ С .С!11. 1.1X 1. СО 1Д111 1. . — 51 5 ПрИЧ*, ПО ПО 411- 1 1 1 1 ___ 0 10

3 . Л ь  к р а ш ен ! Кпрп юг.скоп . . . . — — I 1^ 11111- 11111. ,.Ъ

< 1 .и 11 О!..
3', О шодг.орчссьомь Б .иплпсьом ь . . ___ — 3?0 И| нм 1. рио по 1 1 1 1 — 7 11

С 'г. 'шъ-

11 101 о 1 А| .']Ь \ 11< .1,- !

— — 13723 29 38 38 32 22 407 02

I \  • I! \ И 1 О Г Г > ,1 С К о V 1,

1 При г о р и !,  Пап к >1 р .1 • 1. к . н с »
1 11 1 1289 1 1 2 1 3 30 41

Ль оогхнсмхль торосскчскнхъ сс-
.! а л ы  +

2 2 19 30
( '  1.ЦО 1 ••ориощ .............. - 1 — - 1

3 И .111.1011К 1.3 ООр( . К 1НЦ01» 1*............. 1 — — 1 — ■---- — 3 4
( — — 901

1 1 520 ‘ 1 1 1 1 1 13 18
5 11 СТрОП.111 ю и к ) . ........................... • . 1 :230 '0 0 1 1 2 1 2 20 27

Г. Н 111.0.1..С. 1.1........................................... 1 532 1 1 1 1 1 15 20
7 1 1I ь> 027 1 1 1 1 1 10 15
}. И СП 1М 111.1........................................... 1 11 И 4 35 1 1 1 1 1 13 18
9 1 о о 290 1 1 1 1 ' 8 18

10 П ихан  ю т  к ош ................................... 1 1 ОН 593 1 1 1 1 1 14 19

1 1 111. ,1с р с «и 1. А .1СКС .шдрошг К . . . 1 и 120 —  | 1 — 3 4

Ль ссрсоипхъ Л1а.юроссш1кскихь: \
12 1 50 190 —  I 1 1 ---- 1 4 5
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3

|Г,ар, , 1 ; 7 Л> » « с г у дуть к дгоровъ почагагтея во оных».

|Ц|11Г. УМДОВЪ, ЛЦ ТЕЧЕК Ь, 1
1

СЕ.1 |> II ,1,1 1 ЕВЕ111.. | 

1

1
5 ■

-> д

> 1
~р> ( а юглбпш.Е, Агдр'счка тоал. . 20 1 20 — 1 — — — 1 2
1 1 Подгоргдисп 3’.11’...*** ; ад! коп • . • — 1 -> КО — 1 — — — 1 2
15 — 71 2 1*7 1 1 1 1 — С 10
10 По'.рОИСЧ.ой.......................... • • 9 1 зо 2 1 1 1 1 — 8 12
17 Гаирп п>: к!................................. — о 9 121 1 1 — — — 3 •1
18 — 19 5 1 1 2 ,

Во ОсноСв1>})ческиль се ичхь:
19 Тсрноче..плп............................. 1 - >'о 851 1 1 2 19
20 Ьогданш к!.................................. 1 11 9 998 1 1 1 1 1 19 21
21 Вь ноголл' е 1 немом по I(. люпо-

роил р 1.М1 Г1 .|1.нр.1 НО < М> ,1.11111 1 II
дачи \1,мора Ч.ш.пал, )|. н.очм-
•некой с ю*>< , о НсШН и и:,*:, п
ко 1 о рои и обшепо 1И, Пам !.« ши-

1
0 1 И,.„-.;1Г о ц» чи- 3 ■1

11 кто пь Наплмрлд- 1
и.опъ } 1.адЬ.................. — — 92-7 13 I 10 13 15 219 297

X . Ншишоскопскочъ. 1
1 При юродЕ Поиомоскош к 1. к а- Г| И- *, -п 1 »Л[ —

— --- ■ Р2 1 \ , -и ь — 1 — — — 1
2 В Ь М1>С1СЧКЕ 1 О нос Г.11Щ;’ хь . . . 1 300 2 1 1 3 1 8 79 93

Со ооинскнхо ^Ма троссг/скихо Се-
рчтяло!

з Птгог.однгп.............................. 1 1 1 7 57 1 1 1 1 1 1 10 15
1 С ................................................ — а 7 ‘2-9 — 1 — — 1 0

СекчСатскпхЫ
5 /КереоцЕ................................... __ 87 30 2 1 1 1 — 7 1 1
С Кампшео. \Е, он..л;:, и Пал.имя а- — 50 2.11, — 1 — — 4 •>

Бъ Соинскихъ *Мп иц осИчскиль се
лен о:

7 Камеи: В..................................... 1 28 1 1 101 1 ‘ 2 1 2 2 0 3 5
8 Г>ои.т\!.................................... 1 1 7 1 310 1 1 - 1 !— 0 10

1
10 Кочережкам............................. , 170 021 1 | I I 1 1 1 > 2)
И Влаолклхь ................................ 1 1 <9 1 1 1 1 1 1 1 10 21
1 2 Заачеш.1.................................... 1

Г ’,:
7 53 1 1 | 1 1 1 1 1 19

11 юг.) 1.1. По..о о .< н- |1 1
скот. .. Кад!.. ..................' 1__ —  1 8818 8 12 1 1 8 1 1 !Ь8 2и

XI. К 1. 1 1 Е Р II II ОС.! ЛИК К О М I..

Во *Ма.мросс11<Скпл о .шимечнахь:

1 — — 1191 * \ * Г > ' ь П° ЧЯ~ 1 1 2 1 2 20 27
2; Никополь.................................. 1 1111 1 1 2 1 2 20 27
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ЗВЛНГЕ УЕЗДОВ!., МЕСТБЧЕКЪ, 

СЕ.1Ъ II ДЕРЕВЕНЬ.

стро и,а 3 . По хкглу дуги* и **ЧМП Ппл•агагтел «» ОНЫХЬч

■ I

У* я

а

6 =

*

0

к
1

г
а

■
<

N
и Ссгорог.кЬ ................................ 36 100 _ 1 4 5

14 Сс'ппоп ................................... __ 32 00 __  ̂ !__ __ _ 1 2
13 — 2 о 51 — 1 !---- — _ 1 2
К Котл днгпвопк!.......................... — 12 15 II] ППНГ.1 П11, го пи

ков шГЬ.
17 Б л лови!;..................................... — 35 53 — 1 .— — — 1 2
18 Матьвйсиь!........... ................... 1 17 91 — 1 — — — 2 3

Ей .1рнаун1скихв се.хахъ:
19 Арилу тг.к+............................... 41 79 — 1 — — — 2 3
ао
21

^•Т'ьппк!................................ — 35 70 — 1 — — — 2 3

I аншоп (.с исков

22 Тргец1 0 п................................ • _ 38 102 _ 1 _ _ __ 4 5
21 — 70 I 30 — 1 ---- — — 4 5
21 — 37 70 — 1 — — — 2 3
23 Шведской колоши.................... — 18 217 1 . 1 1 1 — 0 10

Ч 'ГО-
26 Гасколышчсп привольной . . . 1 1103 

1
414

1 1 1
1 1 1 10 15

11 тою т. \с) сом коль |
> 1лд 1............................... — — 5325 8 25 9 8 182

^  ИГ. II О НО М II РГО Р О Д Г Г о М 1..
1 Прм город!. Но| ОЗП, 1 оро.1,1. 11, ичк-чго по чн-

— — 570 1> длил.. 1 1 1 1 1 1-2 17
2 11 1. М!гичк1. О н.шопп .......... 1 51 118 1 1 1 1 4 8

Ей аиинскихй *Ча хереса/.скнхй се-
.««1 >:

3 Гипккппочъ Брот.1,................. 1 50 101 1 1 1 1 __ 1 8
V 1 1 (.3 399 1 1 1 1 1 1 1 195 1 г;о | 308 1 1 1 1 1 I 10Г), ................................. 1 105 289 1 1 1 9 13
\\ 1 «н 291 1 1 1 1 __ 8 12'1 пип.ог.кЬ................................... 1 98 222 1 1 1 1 ___ 8 1291 'I С) новк1..................................... 1 89 | 118 1 1 1 1 ___ 111 '1 ( 1 а.к влшомъ, Ц11ся> юп;счс.т но 1

р^глпт ( смлекоиъ.................... 1 159 393 ] 1 1 1 1 13 18 '1 1 КалмшосшЬ.............................. 1 195 291 1 1 1 1 1 17 221 21 Н. д 1а ........................................ 1 330 1 1 1 1 1 11 101 1 1.С 1 роос ! ровскощ.. . .................. 1 1.10 377 1 1 1 1 1 1 1 101 1, КороочппЕ: Исчков-Ь ю;къ . . . . 1 201 500 1 1 1 1 1 2213 .М>.ргонош1............................... 1 2 10 051 1 1 2 1 2 22 2910 Нанчонскомг......................... .. . 1 :310 873 1 1 2 1 3 28 301 7 Клнпжскомъ.............................. 1 :255 700 1 1 2 1 2 23 30
18 Гр\ЗК(1МЪ................................. 1 175 519 1 1 1 1 15 20
19 Нишко-.п,................................. 1 !217 710 1 1 2 1 2 21 28
«0 Плосвочь 'Гашлпк-Ь.................. 1 150 319 1 1 1 1 13 18
21 Сухоташлпцкомъ....................... _ 70 280 1 1 1 1 0 1022 11 ехца иоородскомъ....................... 1 133 300 1 1 1 1 1 11 16
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Строение. {  , По хнелу дуть к 1Эеоро<>ь полагается в» оных».

ЗвЛП1Е УЪЗДОВЪ. МЬСТЕЧЕКЪ,
л

а 8 
* *-3 » 1 а

Л
2

лО
Л

Л

СЕ.1Ъ П ДЕРЕВЕНЬ.
4

а

4 2

=-

в

са и
г

<

■*
а
<

N
280
514.
308

1 X х0' . -м\
:>г 1С0 X | X 13 1Ь

2о
Нь с,1>рропяхъ *Ча юросанскихь:

Примерно ПО ЧНГ-
г, д>шъ

1 \ X
27 1рошки.о 1.................................

РаСкольнччьпхо:
— 102 1 — — 4 1

28 1 1 X 20
329 57 _ '*

.40 1 01) 1 УО 1 X г
Со 1Г а 1 скихы

32 218 10

11 НПО и-, Поиомщн о-
рчДСКОМ!. Л 1.1,1,1............... __ __ 11575 30 32 34 30 24. 370 520

1
\1\\ 1 1 11 Г V Г. Е Г 1 Р V Т, Г. КО Ч Ъ.
11 ь М1.01СЧ1.1. Дмшрош.1............ Л -200 10 40 1 1 о 1 2 23 30
11ъ випискнль .1/н юроссыскихъ Се

да*».
2 . 1е К КОП1.'1..................................

С 141 I О II |........................... .. . . .
1

1 5 2
320 
•405 
451 
05 1 
00 4

1 1 1 1 1 1 2 17

4 В>К01..1|)< КПЧЪ............. ' ............

С N 1.0Ш1Щ 1»..........................

1
1

1 1
1

1
2

1
1

1
2

14
23

19
30

11 1,10V км»!» * 1 9 20

У
1') 
1 1

11 Г..III 1.01)11,................................*
1и < ( юм |, К} 11,..........................
> \(> ИСКОМ 1.......................  . • • •

1
1
1

1 1 0 
.4.7.Ч

.4 У

5 > 1 
817 
278 
102

1
1

1
1

1

2
1

1
1
1

3

20
У

31

.4

27
1.4
39

У
4

1.4
'<1 ошо|>|1 1 1».......................... ................
\и» \амк 1»..............................................

1
1

1 М) 
.410

5 59 
У.4 2 1 1 1 1 1 10 21

1 1 1. % нош 1 ................................... 1 20 1 590 1“
'*3

1.)
1(1

Ксриктои <1мьик!.. • ....................
1)( р ио.к к ...........................

1
1

170
1.75

■151
•488

277

1 1 1 1 1 4 10

17
18

Г\ц'гаиихъ Л1алороссшскиль: 
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16 .004 . —  Гепваря 8. И м е п н ы й , д а н 

ный  Г л а в н о к о м а н д у ю щ е м у  в ъ  В ы б о р г 

с к о й  Г у б е р ш и  Г р а «1»у  Б р ю с у . —  Объ 
отдахгъ въ Приказъ Общественного П р и - 
зртьнгя собираемыаъ въ Гомож нялъ Вы
боргской Г убернш  проиунтнылъ съкажда- 
ео пошлинного рубляденегъ для обращения 
изъ процентовъ въ пользу укилищъ.

Графъ Лковъ Александровичъ! Принявъ за 

благо представлеше ваше въ разс)жденш не

достатка суммы Приказа Общсственнаго Прн- 

зр^япя Выборгскаго Наместничества для уч

режден! я н содержатя въ Губернскомъ горо

де главнаго народнаго училища и въ уезд- 

ныхъ городахъ малыхъ училнщъ, повелеваемъ 

вамъ: 1;собранныя въ Таможняхъ топ Г )б ср - 

нш сверхъ }стаиовлспиыхъ пошлпиъ по ука

зу Нашему отъ 22 Сентября 1782 года съка- 

ждаго пошлипнаго р )б ля  со ввозиыхъ товаровъ 

по 2, а съ вывозныхъ по 1 копейке, коихъпо- 

пынЬ въ сборе состоите  ихрапится въ Выборг

ской Казенной П алате до 4.000 р)бдей, взять 

въ Приказъ Общсственнаго Призрешя, для обра

щения оныхъ въ проценты въ пользу учнлшцъ; 

2| отдавать въ тотъ Приказъ и впредь тако- 

выя же собираемыя съ пошлиниыхъ рублей 

деньги по третямъ года все, исключая толь

ко отсылаемый сюда по Нашему указу на 

содержание учрежденной Управы Немецкихъ 

иародныхъ училнщъ ежегодно по 100 рублей;

3) выдачу прежде пронзводнмаго изъ казны 

школьнымъ Учнтелямъ жалованья, состоящаго 

въ 9 77 рубляхъ и 20 копейкахъ на годъ, 

продолжать; 4) сколько изъ всей той с)ммы 

отъ содержашя ломян)тыхъ училнщъ будетъ 

въ остагкахъ, оные обращать на заготовление 

Физическихъ и Матсматическихъ инструмен- 

товъ и тому подобное; 5/ пособствовавшимъ 

усп еху  въ семъ полезномъ за ведет и чпнамъ, 

при должностяхъ находящимся, также дворя- 

намъ, духовенству и вообще всемъ учинив

ши мь по силе состояН1я каждаго доброхот- 

Т о м ъ  X X I I .

ное подаяте, объявить Монаршее Наше бла- 

говолеше.

1 6 .6 0 5 . —  Гепваря 14. И м е н н ы м , д а н 

н ы й  Е к а т е г и н о с л а в с к о м у , Т а в р и ч е с к о 

м у  и  Х е р с о н с к о м у  Г е и е р а л ъ - Г у б е р п а -  

т о р у  К н я з ю  П о т е м к и н  у- Т  а  в р и  ч е с  к о м у . 

О припискгь жителей города Чугуева и 
раскольничыгз ъ слободъвъ Екатеринослав- 

слой Г уберш и  къ Казагьему корпусу , и 
о покупка у  помтъщиковъ Херсонского и  
Елисаветградского утьздовъ принадлежа> 

гцилъ имъ селенгй.

По изготовлешн рескрипта Нашего въ от- 

вЬтъ на доиесешя ваши отъ 26 Декабря, по

лучили Мы съ особливымъ удовольствомъ 1>аэ- 

иыя представлен!я ваши отъ 3 сего Генваря, 

на которыя поснешаемъ дать вамъ следую - 

Щ1Я Наши повелЬшя:

1. Сходно прошешю жителей города Ч угуе

ва идругнхъ селенш, около того города ле- 

жащнхъ однодворцовъ и другихъ казеннаго 

ведомства, приписать ихъ къ корпусу казачь

ему; и въ следств1е того о надлежащемъ ихъ 

устросши сделать ванш распоряжетя.

2. Ж ителей расколышчьихъ слободъ, въ Ека- 

тсрннославской Губерши лежащихъ, устроить 

также казаками по примеру Донскихъ, такъ 

какъ однодворцы той Губерши устроены: поз

воляя число ихъ умножать выходцами изъ 

Польш и, имъ подобными, по вашему раземо- 

трешю.

3. Для вящшаго границъ обезпечешя, дабы 

селешя, между рекъ Буга и Ингульца лежа- 

Щ1Я, были военныя, позволяемъ вамъ скупать 

у  помещиковъ Херсонскаго и Елисаветград- 

скаго уездовъ, принадлежащая имъ селешя, 

обитателей оныхъ учредить военными; деньги 

же, на то потребныя, употреблять изъ дохо- 

довъ Екатерниославской Г)бернш .

4. Пр1емлемъ за благо усерд1е Подполковни

ка Сидора Белаго ипрочихъ Старшинъ бывшаго 

войска Запорожскаго, и соизволяемъ, чтобь
* 127
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вы имъ Наше Монаршее благоволеше объявили; а 

что касается до просьбы и жслашя находив

шихся въ ломянутомъ войске, чтобъ имъ от- 

весть для поселетя земли въ Корченскомъ 

К у т у , или на Таман-Ь: с1е весьма полезное д-Ь- 

ловьт можете распорядить по лучшему ваше

му усмотр'Ътю, распространяя дозволсше тутъ  

селиться и прочимъ изъ-за границы къ ннмъ 

присовокупиться хотящямъ, равно какъ и на

ходящимся въ нопр1ятельской сторон Ь, если кто 

изъ нихъ пришедъ въ раскаяшс о своемъ за- 

блуждснш, прибЬгнетъ къ милости, Иамъ свой

ственной.

5. Удерж ате отставки служащимъ въ лег

кой коннице, хотя они и выслужили указные 

сроки, по нынешнему военному времени ко

нечно было нужно; а дабы тЪмъ присоеди

нить ободреше къ охочнЬйшему продолженио 

службы: то, согласно представдешю вашем)^ 

указали Мы Нашему Действительному Тай

ному Советнику и Геиералъ-11рокурору, Кня

зю Вяземскому заготовить медалей зодотыхъ 

и серебряньтхъ, для раздачи первыхъ, кто 

не менее 5 -еть, а поелединхъ, кто по край

ней мере не меньше 5-хъ летъ  прослужить 

сверхъ у  станов леннаго срока: кои потребова- 

т ю  вашему и будутъ доставляемы.

Посылку Маюра Мавро- Михаила въ изве

стное место, Мы апробуемъ, относя а е  къ 

дознанной вашей ревности къ пользе Нашей, 

для которой не упускайте вы Н 1 единаго у -  
добнаго случая.

16 .6 0 6 . —  Генваря 18. И м к 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 пожало
вании нижнимъ чинам ъ̂  выслу' жившимъ въ 
легкой конница, свыше 15 -  лития го срока, 
серебряныхъ и золотыхк медалей.

П о узаконешямъ Нашимъ назначенъ въ лег

кой коннице для нижнихъ чиновъ 15-летнш 

срокъ, по выслужекш коего получаютъ они 

увольиеше въ свои домы. А  какъ, но нынеш

нему военному времени, таковая отставка учи

нена быть не можетъ, то, по особливой мило

сти и благоволешю Нашимъ къ темъ, кои 

сверхъ срока сего въ службе Нашей останут

ся, жалусмъ выслуживающимъ не меньше 3 

летъ  серебряный, а не меньше 5 летъ, золо- 
тыя медали.

16.607 . —  Генваря 18. И м е н н ы н , д а н 

н ы й  С е н а т у .  —  О  п р и п и с к а , ж и т е л е й  

г о р о д а  Ч у г у 'е в а  и  одн одворг^ев*,  въ б л и з о 

с т и  о п а го  ж и в у щ и х ъ ,  къ к о р п у с у  К а з а ч ь 

е м у *, съ  и с к л ю ч ен и ем ъ  и х ъ  и з ъ  п о д у и ш а г о  

о к л а д а .

Препровождаемъ симъ представленные Намъ 

отъ Нашего Генерадъ-Фельдмаршала, Екате- 

ринославскаго , Таврическаго и Харьковска- 

го Генсралъ - Губернатора Князя Потемкина- 

Таврическаго, прошеше жителей города Ч у- 

гуева и другихъ селеш й, около того города 

лежащнхъ, однодворцовъ и прочихъ казеннаго 

ведомства, о приписанш ихъ къ корпусу ка

зачьему. Находя с1е полезнымъ Д 1я службы 

Нашей, указали Мы помянутому Нашему Ге- 

иералъ-Фе гьдмаршалу определить ихъ къ то

му корпусу. Сенату же Нашему повелеваемъ: 

означенпыхъ обитателей въ числе показанномъ 

въ списке, отъ опаго Генералъ-Фельдмаршала 

присланномъ и при семь следукицемъ, изъ ок

лада исключить.

1 6 .6 0 8 . —  Генваря 18. И м внны й , д а н 

н ы й  п р а в я щ е м у  д о л ж н о с т ь  С а г а т о в -  

С К А Г О  II В О Р О П Е Ж С К А Г О  Г  Е1Г Е Р А Л Ъ - Г  У-  

б е р н а т о р а  Ч е р т к о в у . О  п о с т р о е н и и  г о 

р о д а  съ  п о л е в и м ъ  у 'ирт ы глен ге.нъ  н а  б о л ь -  

ш о м ъ  Узен гь .

По раземогреиш донесет я вашего отъ 28 

минувшего Декабря, съ приложешемъ черте

жей и сметы построен!ю вновь назиачаемаго 

города съ лолевымъ укрЬплешемъ на бодь- 

шомъ Узене, Мы находимъ весьма полезными 

распоряжешя ваши, по сему случаю предста

вляемый , признавая при томъ нужнымъ и 

ограждение Елтонскаго озера построен 1емъ ре
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дута на той же речке болыномъ Узен'Ь близъ 

Караване кой дороги, ведущей изъ- Астрахани 

на Уралъ. Для произведена сего въ действо, 

которое Мы особому вашему попечешю по- 

ручаемъ, исчисленною вами на то сумму 35.633 

рубли и 37 копЬекъ, указали Мы Нашему 

Действительному Тайному Советнику и Ге - 

нералъ - Прокурору Князю Вяземскому отпу

стить въ ваше распоряжеше. К ъ  земляной въ 

ономъ городе работе употребить изъ явлмпих- 

ся въ Саратовскомъ Наместничестве бегде- 

цовъ таковыхъ единственно, кои за неполуче- 

1немъ объ пнхъ справокъ остаются безъ точ- 

наго въ зваиш по жедашямъ ихъ раенредеде- 

шя и домоводствомъ еще не обзавелись; въ 

продолжите же сей рабочы удобно будетъ 

вамъ пред) спеть лазначешемъ некоторыхъ вы- 

годъ склонить оныхъ людей на основашетутъ 

и совсемъ своего жилища, купно съ перево

димыми туда же, но собственному однако же

ланно каы» не переселенными еще на Кав

казскую лиипо Волжскаго войска отставными 

старшинами, казаками и детьми нхъ, къ по

левой сл)ж бЬ неспособными, такъ и отстав

ными бывшаго Московскаго лепона казацкой 

команды ушеръ-офицерамн и казаками съ деть

ми же. Впрочемъ если бы иногда не нашлось 

оныхъ беглыхъ для предполагаемой работы до

вольное число, можно для оной брать изъСа- 

ратовскихъ поселянъ таковыхъ, кон по сечу 

же Наместничеству будучи отданы въ рек

руты , бежали, и погомъ явясь, на прежнихъ 

жплищахъ поселены ; а й е  средство послу- 

житъ еще и къ воздержатю впредь отъ по

добны хъ побеговъ. Относительно упогребле- 

шя при семъ строеши Инженерным, чиновъизъ 

команды, въ Царицыне находящейся, содер- 
жашя карауловъ Царицынскими баталюнами 

и снабжешя города артиллер1ею и всемъ, къ 

ней потребиымъ, изъ того же места, Мы ут- 

верждаемъ ваше мнете, сообразно коему и ис

полнить и съ кемъ надлежитъ снестися имее

те . О наименован! и сего места получите 

впредь Наше поведете. Впрочемъ надеемся, 

что вы все « е  скоро и наилучшимъ образомъ 

произведете въ действо, и ожидая объ ус- 

петахъ въ томъ донесенш вашихъ.

16 .609 . —  Генваря 21. В ы с о ч а й ш е  у т 

в е р ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  С е н а т а . —  О воэ-  

вращеши въ прежнее состолше явивших
ся изъ бгьговъ людей, кои не были за гра
ницею.

Докладъ. Всемилостивейшаго Вашего Им- 

ператорскаго Величества манифеста, из дан- 

пасо въ 28 день Коня 1787 года, въ статье 

11 изображено: „всякаго рода и звашя воен

ным!. лгодямъ, к])сстьяиамъ и прочнмъ обыва

телям!., отлучившимся изъ отечества, жилищъ 

и командъ ихъ самовольно, дать прогцеше, бу- 

де они явятся отъ сего числа чрезъ годъ, а 

изъ иностраниыхъ земель чрезъ два года; въ 

лрииятш же ихъ поступать по манифестамъ 

Пашнмъ, отъ 5 Ма1я 1779 и 27 Апреля 1780 

годовъ изданпымъ.“  Въ окончанш сего мани

феста сказано сдедукицимъ образомъ: „чтобъ 

сими даруемыми отъ Насъ милостями, все те , 

на коихъ оныя простираются, немедленно и 

въ полной мере воспользовалися; и не позво

ляем^ чтобъ С1Н статьи инако толкуемы бы

ли, какъ по самымъ словамъ ихъ; но будебы  

паче всякаго чаяшя встретидося недоразуме- 

ше, или трудность: то въ Губерш яхъ выслу

шать прежде заключетя Губернскаго Проку

рора и Стряпчаго и потомъ съ разеуждешемъ 

Н равлетя и Палатъ представлять Сенату, а 

сему главному Правшельству, по довольномъ 

уважеши и соображении дела съ прямою си

лою сего милостива го указа Нашего, взносить 

съ мнешемъ къ Намъ на решеше.“

По содержатю сего последняго въ Высо- 

чайшемъ манифесте предпнсашя, Ярославское 

Наместническое Правлете минувшаго Нояб

ря отъ 11 числа доношегтемъ въ Сенатъ пред- 

ставляетъ, что являются тамо бывпые въ бе-
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гахъ солдаты, рекруты, крестьяпе, женки и 

девки разнаго звашя, показывая, что бежавъ 

первые изъ комаидъ, а п оследуя  изъ жилищ?, 

своихъ, проживали все они внутри Россш по 

разнымъ м-Ьстамъ и по л'Ьсамъ, теперь же по 

силе онаго манифеста объявляютъ желание о 

записке ихъ по городамъ и округамъ въ майда

не и казенпыхъ вотчннъ въ крестьяне; а напро- 

тивъ, некоторыхъ владельцы просятъ или о воз- 

вращенш оныхъ себе, или о зачете въ рекру

ты. Предъ тЬмъ же по манифесту 1782 года 

Августа 7 числа явнпеся тамъ изъ беговъ раз

наго звашя люди, проживавнпе внутри Россш, 

Нам'Ьстннческнмъ Правлешемъ приииманы и по 

желашямъ ихъ распределяемы хотя и были; 

но какъ о всЪхъ оныхъ дошло до сведет  я 

Сената: во-первыхъ, о двухъ рекрутахъ, по 

представлению Военной К оллегш , которая тре

бовала, чтобъ оныхъ, такъ какъ не бывшихъ 

за границею, а скрывавшихся внутри Россш , 

исключи изъ мещанскаго звашя, куда они по 

ихъ желашю причислены, обратить въ служ

бу  по прежнему; а потомъ о владельческнхъ 

крестьянахъ Ассесора Чагина, которой проснлъ 

о возвращеши оныхъ себе: то по двумъсимъ 

случаямъ насланными изъ Сената въ про- 

шломъ 1784 году указами предписано: 1-мъ, 

отъ 16 Ма1я, относительно рекрутъ, что Се- 

иатъ къ возвращешю ихъ, за силою Всемило- 

стив'Ьйшаго Вашего Императорскаго Величе

ства 1782 года Августа 7 числа манифеста 

приступить неможетъ. 2-мъ: Отъ 12 1юня, по 

просьбе Ассесора Чагина Ярославскому На

местническому Правлеш ю , выправись, если 

найдется, что бежавнпе отъ него крестьяне 

не есть выходцы изъ-за границы, или т а т е  

бродяги, которые съдавнихъ временъ где-ли

бо въ лесахъ скрывались, и следовательно счи

таться были должны пропадшимн, а действи

тельно бежали отъ него предъ нсдавшшъ вре- 

менемъ, будучи еще и поселены въ самой бли

зости техъ  мЪстъ, куда оии по записке ихъ

причислены, всехъ ихъ возвратить и отдать 

ему Чагину во владеше по прежнему, какъ 

его собственныхъ: что подтверждено потоиъ 

и еще другимъ указомъ отъ 25 Сентября, по 

получешн отъ Ярославскаго Наместническаго 

Прав л е т я  ответа по означенному о Чагина 

крестьянахъ обстоятельству, съ тЬмъ именно, 

чтобъ сихъ крестьяиъ, какъ неподходящихъ 

подъ Всемилостивейшш 1782 года Августа 

7 числа манифестъ, по силе котораго дол

жны оии воспользоваться однимъ только въ 

винахъ ихъ прощсшемъ; въ принятии же ихъ 

сказано: поступать по маннфестамъ, отъ 5 

ЗЫ я 1779 и отъ 27 Апреля 1780 годовъ из- 

даниымъ, а оные простираются единственно 

на однихъ только вмходцовъ изъ-за границы, 

а не на такнхъ бегльтхъ , какъ крестьяне 

Чагина, выключа изъ Дворцовыхъ и Эконо- 

мическнхъ волостей, возвратить во владеше 

ему Чагину по прежнему; а наконецъ отъ 30 

Генваря 1785 года, на представлеше того жъ 

Правлешя и о другихъ подобныхъ сему раз- 

иыхъ владельцовъ крестьянахъ предписано: о- 

сведомясь протнвъ просьбы техъ  владельцовъ, 

если найдутся, что беглые отъ нихъ люди и 

крестьяне, равно какъ и Ассесора Чагина, по 

побеге ихъ нигде за границею не были, и не 

есть оттуда выходцы или такхе бродяги, ко

торые где либо съ давнихъ временъ въ л е 

сахъ скрывались и должны были считать

ся пронадшнми, въ возвращсшп ихъ посту

пить по содержание прсжде-посланнаго по де

л у  Ассесора Чагина указа; и хотя все сш 

повслешя последовали отъ Сената относитель

но техъ  только людей, которые явились изъ 

беговъ по состояши манифеста 1782 года 

Августа 7: но поелику и въ последнемъ мани

фесте, состоявшемся въ1787 году 1юня въ428 

день, 11 сгатья сообразна 5 статье прежняго: 

то по снмъ обстоятедьствамъ и ныне въ при

еме н записке въ казенное ведомство таковыхъ 

являющихся изъ беговъ разнаго звашя дю-
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дей, проживавших» внутри Р о с с т  не съ дав- 

нихъ времеиъ, и особливо помещичьих», встре

чается затруднеше; почему все вышепоказан- 

ное отдано было на закдючеше Губернскому 

Прокурору, который съ своей стороны объя- 

сняетъ, что въ исполнеше 11 статьи пыне 

состоявшаяся манифеста, вс* беглые, подъ 

опую статью подходяире, Высочайше дарован

ною отъ Вашего Императорская Величества 

Монаршею милостдо должны воспользоваться; 

но ,что  принадлежит» до таковыхъ, которые 

по собранным» выправкамъ окаж утся, что 

бЬжали предъ недавним» до состоятя т о я  

манифеста временем», нигде за границею не 

были и не есть оттуда выходцы, и не ктак1е 

бродяги, которые съ давних» времен» где 

либо в » лесах » скрывались и должны были 

считаться пропадшимн, со оными въ возвраще- 

нш и х » и въ отдаче кому следует» посту

пать должно по силе упомянутых» Сенат- 

стих » указов», последовавших» по состояшн 

манифеста 1782 года Августа 7 дня, кото

р а я  5 статья во всем» сообразна 11 статье 

последовавшая въ 28 день 1юня ма!шфеста. 

П о выслушашн сего заключешя, равно как» и 

всего выше-сказаннаго въ общем» Наместниче

ская  Правлешл и П алат» собраши последо

вали разныя мнешя, и именно: со стороны Па

лат», согласно заключешю Губернская Про

курора, а болке предоставляют» въ раэсмот- 

реше и разрешеше Сената; а отправляющей 

должность Правителя и СовЬтннки Нравле- 

шя разеуждаютъ, что как» по сил е. 5 статьи 

манифеста 1782 года Августа отъ 7, Намест

ническое Иравлеше явльшихся тогда из» бе

гов», проживавших» внутри Россш разная 

званёя людей, разумея, что они подъ т о т »  ма

нифест» подходят», принимало, н к » записке 

по желашямъ и х » въ мещанство и въ кре

стьяне казенная ведомства определяло, въ 

том » числе и двухъ бЬглыхъ рекрут», коих» 

Военная К олдепя  требовала по прежнему въ

военную службу и представляла о том» Се

нату, отъ которая последовали наконец» вс* 

вышесказанный предписашя; состоявшаяся 

же въ 1787 году 1юня въ 28 день манифе

ста въ статье 11 сказано: всякая рода н 

зватя военным» людям», крестьянам» и про

чим» обывателям» дать прощеше, коих» въ 

прниятш поступать по манифестам», отъ 5 

Ма1Я 1779 и 27 Апреля 1780 годов» издан

ным»; то хотя Губернски! Прокурор» въ за- 

ключенш своем» и полагает», в » п рию ти  

явльшихся из» бегов» поступать по упомя- 

путынъ Сенатским» указам»: но они являю

щихся из» бегов», проживающих» внутри Рос

сш и съ недавняя времени воинских» служи

телей принимать и записывать по желашямъ, 

а помещичьих» по недавним» побегам» воз

вращать по прежнему к » помещикам» нахо

дят » одно съ другим» несогласным», а по 

таковому затруднешю и поставляют» за нуж

ное во исполнеше того ж » манифеста предста

вить на раземотреше Сенату; Ярославский же 

н Вологодский Генерал» - Губернатор», Сена

тор » и Кавалер» Мельгуновъ полагает», что 

по силе 11 н 15 статей состоявшаяся въ 

1787 году въ 28 день1юия манифеста, в сех » 

там» явльшихся из» бегов» с лед ует » при

нять и по желашямъ и х » определить.

Сенат», разематрнвая все вышс-донессниое, 

ДОЛЖНОСТ1Ю своею поставляет», прежде нежели 

может» поступить на заключеше но оному де

лу , всеподданнейше представить Вашему Им

ператорскому Величеству те  обстоятельства, 

по которым» принужден» бы л» сделать Яро

славскому Наместническому Иравлешю упомя

нутый предписашя, когорыя отнюдыш могли 

и не могут» быть затруднешемъ при цепоше- 

111Н Всемплостнвейшая Вашего Император

ск ая  Величества 1787 года 1юпя 28 числа 
манифеста, как» правящий должность Прави

теля и Советники Правления неправильно по

нимают», ибо в »  1-м » указе, посланном», из» Се-
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ната въ Ярославское Наместническое Прав- 

деше отъ 16 Ма1я 1784 года, хотя н сказа

но, что Сенатъ определилъ Военной К олле - 

пи  дать знать, что оный, за силою Всемило- 

стивейшаго Вашего Нмлераторскаго Величе

ства 1782 года Августа 7 числа манифеста, 

къ возвращен!ю явльшихся въ Ярослзвскомъ 

Наместническомъ Иравлеши, и записанныхъ 

въ Рыбинское мещанство двухъ беглы хъ  ре- 

крутъ приступить не можетъ: но въ семъ слу 

чае основывалъ Сенатъ свое разсуждеше, со

образуясь съ Высочайшею Вашего Император- 

скаго Величества волею, объявленною въ пись

ме отъ Г . Действительная Тайнаго Советни

ка, Генерала-11роьурора и Кавалера къ пра

вящему должность Нижегородскаго и Вятска- 

го Генералъ-Г) бернатора, Г-ну Генералъ-1 к р у 

чину, Сенатору и Кавалеру Ступпшнну о та- 

ковыхъ же беглы хъ солдатахъ по Нижегород

ской Губерш щ о чемъ Ярославскому Наместни

ческому Правлешюн совсемъ известно небыло: 

следовательно таковой у казъ, который до того 

Нравлешя не относится, да и не есть генераль

ной, но посланъ для одного токмо сведсшя, ни 

за какое правило на друйя дЬла принять 

быть не можетъ, тЬмъ паче, что въ томъ же 

самомъ указе ко исполнешю Наместннческаго 

Правден1Я особое сделано предписание, и ска

зано именно тому Правлешю о всехъ значу- 

щихся въ лрисланныхъ отъ него ведомостяхъ 

явльшихся тамъ беглыхъ, о которыхъ про

изводится надлежащее изследоваше и собира

ются потребныя справки, по окончаши сихъ 

следствЁй и по собранш таковы хъ справокъ, 

учинить самоскорейшее решеше на точиомъ 

разуме Всемилостивейшаго 1782 года Авгу

ста 7 числа манифеста, и въ записке ихъ но 

желашямъ поступить по основанйо таковыхъ 

же 1779 и 1780 годовъ манифестов!.; по- 

томъ 2-й Сенатской у  казъ отъ 12 1юня носле- 

довалъ по случаю принесенной на то Нравле- 

ше отъ Коллежскаго Лссесора Чагина жало

бы, которую нашелъ Сенатъ весьма справед

ливою и заслуживающею уважения, во-пер- 

выхъ по тому, что записанные Ярославскимъ 

Паместннчсскимъ Правлешеэ!ъ въ Дворцовыя и 

Экономнчесшя волости беглые его Чагина кре

стьяне, побЬгъ отъ него учинили въ числе 23, 

изъ числа 60 душъ, предъ самымъ обнародова- 

1Йемъ 1782 года Августа 7 дня манифеста, 

меньше нежели за месяцъ, и именно 24 1юля; 

во-вторыхъ, что нигдЬ они въ отдаленности отъ 

жительсгвъ не были, а. проживали укрываясь 

большею частно въ домахъ своихъ и у  про- 

чнхъ осгавш ихъза нимъ Чагннымъ крестьяиъ, 

и въ третьихъ, записаны въ самой близости 

отъ его Чагина деревни, откуда нобегъ свой 

объявили, а тутъ  живучи и достальныхъ под

говаривали: и когда все й е  нашлось справед

ливо, по собственному Наместннческаго Нра

влешя прнзнашю, тогда 3-й изъ Сената у - 

казъ отъ 23 Сентября посланъ въ подтвер- 

ждеше нрежняго, на рапортъ того Правлешя, 

въ разрешсше сомн1шя онаго, а последшй 

отъ 30 Генваря 1785 года состоялся, по пред

ставлен! ю тогожъ Нравлешя, коимъ изпраши- 

ваио было разрешеше, повел Ьно ль будетъ по 

просьбе другнхъ помЬщиковъ возвращать бе 

глыхъ н\ъ крестьяиъ, подобно, какъ и Ассе- 

сора Чагина?

Сенатъ, соображая все вышеписаниое съ пря

мою силою Всемллс стивейшаго Вашего Импе

раторе ка го Величества манифеста, 1787 года 

1юня въ 28 день состоявшаяся, осмеливает

ся взнесть на Всевысочаншсе Вашего Величе

ства решеше, всеподданнейшее по сему делу  

мнеше, такого содержашя: какъ въ статье

11-й ) помянутая ВсемилостивЬйшая Вашего 

Императорская Величества манифеста сказа

но: „В сякая  рода и зван!я военнымъ людямъ, 

крестьянамъ ипрочнмъ обыватслямъ, отлучив

шимся изъ отечества, жилищъ и командъ ихъ 

самовольно, дать прощеше, въ .принятш же 

ихъ поступать г*> ыанифестамъ отъ 5 31а1я
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1779 и 27 Апреля 1780 годовъ изданиымъ; 

а въ сихъ послЪднихъ говорится объ однихъ 

только выходцахъ изъ-за границы: следова- 

тельио, соображая нынешней Всемилостивей- 

шш Вашего Величества манифестъ съ преж

ними, заключать должно, что дарованное Ва- 

шимъ Велнчествомъ въ вппахъ каждаго за по- 

бегъ, до истечет я постановленнаго въ томъ 

манифест* срочнаго времени, прощете про

стирается хотя и на вс*хъ Сежавшнхъ, до 

состояшя^ онаго, разныхъ звашй людей безъ 

изъятёя, въ Росс 1И ль они проживали или изъ- 

за границы вошли: однако жъ, что прннадле- 

■ жить особенно до удовлетворен!я по желаш- 

ямъ ихъ въ записи* по городачъ и казенмымъ 

селешямъ, сёе относится на однихъ только 

вышедшихъ и велходящихъ изъ-за границы, 

а не на т *хъ  и другихъ совокупно, поелику 

н т *хъ  и другихъ разд*ляютъ последнёя сю - 

ва манифеста, въ коихъ явственно говорится, 

„въ прииятёи же ихъ, то есть б*глыхъ, посту

пать по манифестамъ, отъ 5 Маёя 1779 н 27 

Апр-Ьля 1780 годовъ изданиымъ;“  а сёи мани

фесты силу свою ич*ютъ, какъ и выше ска

зано, па однихъ только вызывающихся къ 

возвраецешю изъ-за границы, которымъ въ 

т *х ъ  маиифестахъ особенныя выгоды назна

чены по собственному каждаго нзъ ннхъ же- 

ланёю; небывшёе же за границею, а прожи- 

вавшёе и проживающее внутри Россёи, по 

объявлен П1 нмъ Все м и л ости в*й ша го въ ванахъ 

ихъ за поб*гъ прощеиёя, сл*дуютъ обращены 

быть непременно въ то состояше, куда они 

принадлежать. Матернее Вашего Пмнератор- 

скаго Величества милосерд!с избавляетъ ихъ 

отъ суда и заслужснаго по закону тяжкаго 

наказанёя, но не освобождаетъ ихъ отъ ире- 

жняго ихъ состояния: въ чемъ Сенатъ и р *- 

шенёя своего положить на то, согласно сьза- 

хлюченёемъ Нрокурорскимъ и общимъ м н *т - 

емъ вс*хъ Падать, не усумнился бъ; но какъ 

въ конц* тогожъ манифеста между пррчимъ

Высочайшее Ващего Величества соизволение 

объявлено, чтобъ сими даруемыми отъ Ваше

го Величества милостями вс* т * , на коихъ 

оныя простираются, немедленно и въ полной 

мер* воспользовалися, и не позволено, чтобъ 

сёи статьи инако толкуемы были, какъ по 

самымъ словамъ ихъ-, но буде бы, паче вся- 

каго чаяшя, встрЬтилося педоразум*те или 

трудность: то въ Губернёяхъ выслушать пре

жде заключения Губсрнскаго Прокурора и 

Стряпчнхъ, и погомъ съ разсужденёемъ Пра

вления и Налатъ представлять Сенату, а се

му главному Правительству, по довольномъ 

уважение и соображение д*ла  съ прямою си

лою мнлостнваго указа, взносить со мн*шемъ 

его къ Вашему Величеству на реш ете; то, 

исполняя сёе Высочайшее Вашего Величества 

повел Ьше, Сенатъ все вышешнэнное всспод- 

даннЬйше имЬетъ честь поднести Вашему Им

ператорскому Величеству на Высочайшее бла- 

гоусмотреиёе. К ъ  таковому мненио, Всемнло- 

стнвЬйшая Государыня! нобужденъ Сенатъ при

ступить паче и потому, дабы не подать по

вода къ какому-либо здоупотреблешю въ по- 

бегахъ, какъ нзъ войскъ Вашею Величества, 

такъ и отъ часгныхъ владедьцовъ, чему бы

ли и примеры, ибо мьогёс нзъ крестьянъ, не 

ведая прямой силы Всемнлостнвейшихъ ма- 

ннфестовь, а но неразумЬшю ихъ, обольще

ны будучи некоторыми злонамеренными людь

ми, покушались къ иобЬгамъ почти целыми 

селешями, какъ то и крестьяне Ассессора 

Чагина и многёе не только изъ рскрутъ, но и 

изъ служащихь действительно въ полкахъ, а 

отъ сего раждалчеь вссгдашшя следствен и 

въ перепискахъ немалый затруднешя, даже до 

того, что некоторые изъ таковыхъ беглыхъ 

явясь въ одномъ ИаместннчсствЬ, и объявд 

свое желапёе къ записке въ какое-либо состо

и те , не дождавъ окоичательпаго рЬшенёя о 

причисление своемъ въ желаемое состояше, съ 

•получаемыми билетами переходили изъ места



1016 ЦАРСТВ0ВАН1Е ГОСУДАРЫНИ
1788

въ м*сто, и наконецъ пнгд* не найдены, с ле

довательно остались пропадшими, какъ для 

себя, такъ и для общества; многие оказались 

въ воровствахъ и распутств ахъ, а друпе въ 

подложномъ составлена! подобнымъ себ* б±г- 

лымъ фальшивыхъ билетовъ и пашпортовъ, и 

въ самомъ подговор*, и за то наказаны; об

щества же, къ коимъ они причислены, прину

ждены за иихъ, по прошествш льготньтхъ л *тъ , 

платить Государственныя подати съ пуста, 

такъ какъ и владельцы до будущей ревизш 

на прежинхъ м*стахъ, не пользуясь иногда и 

зачетомъ ихъ за рекрута, по причин*, что 

Военная К ол  лепя таковыхъ б*глы хъ , внутри 

Россш скрывавшихся, имъ не зачитаетъ, въ 

чемъ происходить мнопя жалобы и неудоволь- 

ств1Я, а отъ самыхъ б*глы хъ  разные подбо

ры, о чемъ уличать ихъ мнопя предстоять 

затруднения, по причин*, что ни о времени 

поб*говъ ихъ, ни о м *ст* пребыватя ничего 

съ в*роятност1ю познать нельзя, а должно 

утверждаться на одномъ ихъ собственномъ по- 

казаши, поелику свид*тельствъ на то ника- 

кихъ не представляють и им*ть не могутъ, 

подобно тому, какъ выходцы изъ-за границы 

им*ть должны отъ пограпичныхъ началыш- 

ковъ билеты; а гд * найдется и подлинно под- 

боръ явной, въ такойъ случа* д *ла  идутъ 

изъ м*ста въ м*сто по апелляцш, а между 

т*мъ б*глы е, будучи на свобод*, всегда иа- 

ходятъ случай и паки скрыться, не пол уча 

по д*ламъ своимъ достойнаго наказашя, мно- 

п е  изъ полковъ и изъ рекрутъ д*лая неод

нократные поб*ги, возвращаются по желаш- 

ямъ своимъ паки въ т *  жъ города въ м*ща- 

ие или въ Государственные крестьяне, и отъ 

т *х ъ  Обществъ отдаются въ рекруты вто

рично; все а е  и тому подобные безпорядкн 

доходили до Сената неоднократно, и д*лаиы 

неоднократных частных и генеральный пред- 

писашя, а наконецъ принуждено было раэ- 

боръ таковыхъ б$глызйь поручить подъХсо<$-,

ствениое распоряжете Генералъ - Губерпато- 

ровъ и правящихъ ту  должность; но совер- 

шеннаго окончания вс*хъ сихъ и тому подоб

ны хъ д*лъ  не могъ Сенатъ достигнуть при 

всемъ своемъ старати  даже донын*. Ч  такъ 

все выше-донесенное купно со своимъ мн*ш- 

емъ Сенатъ предавъ во Всемилостив*йшее Ва

шего Императорскаго Величества благоволе- 

т е ,  изпрашиваетъ Вьтсочайшаго повел*шя.

Резолюцъя* Быть по сему.

10 .610 . —  Генваря 21. Н м е и н ы й , д а н 

н ы й  В о в и н о й  К о л л к п и .  —  0 6 * опредп>- 
лети Б ухгалт ером  в* Главном* Кригсъ- 
Ломмисаргатгь и  при  Генералъ -К ригс*- 
Коммисартъ.

Для исправнаго составлен!я счетовъ осум - 

м* Коммисар1 атской по утвержденнымъ отъ 

Иасъ формамъ, позволяемъ опред*лить способ- 

ныхъ н знающихъ Бухгалтеровъ двухъ въ 

Главный Крнгсъ-Коммисар^атъ и одного при 

Генералъ - Кригсъ-Коммисар* равнаго класса 

съ находящимися при другнхъ м*стахъ, и съ 

жаловаиьемъ каждому по 1000 рублей на 

годъ, производя оное изъ суммы, ассигнуемой 

въ 1\оммнсар1атъ на сверхъ-штатныя издержки.

16.611. — Генваря 21. В ы с о ч а й ш е  у т 

в е р ж д е н н ы й  д ок  л а  дъ С е н а т а . — 06% ос
тавление в% Полоцкой Губернш  панцир
ны х% Б о я р к, написанных% в* Дворцовые 
крестьяне, по прежнему вольными с% пра
вом* собственности на жалованныл им * 
земли , и взиманш с* них* ттьх* же пода- 
тейуьак:л плат ят * Малороссшсте казаки.

Доклад*. Въ прежшя времена Польскаго 

влад*шя Б*лорусскимъ краемъ, Короли сего 

Государства, желая им*ть для защиты своего 

отечества довольное количество военное л у  жа- 

щ ихъ, жаловали разныыъ обитателямъ земли, 

въ томъ чпел* такъ называемымъ Боярамъ, 

земяяамъ и сельскимъ м*щанамъ, съ т*мъ, 

чтобъ они, пользуясь оными, отправляли по 

д о л гу , и звашю своему военную службу, и на
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оныя земли жалованы пмъ были привиллегш; 

на каковомъ положена! состояли некоторые 

обыватели и въ Полоцкой Губернш подъ иа- 

звашемъ Панцырныхъ Бояръ. Ео время же 

присоединения Белорусскаго края 1772 года 

подъ скипетръ Вашего Императорскаго Ве

личества, таковаго рода жители, именуемые 

Бояре, по бывшей тогда рсвизш, приписаны 

Полоцкой Губернш въ крестьянство, ведом

ства бывшей Главной Дворцовой Канцелярит, 

которые въ 1780 году Февраля 21 дня, по- 

данпымъ въ Сенатъ прошешемъ показывали, 

что все ихъ привиллегш оставлены въ По

лоцкой Губернской Канцслярш, они же сами 

подвержены исправлять все крестьянсшя ра

боты, такъ какъ и платить равный съ ними 

оброкъ, просили, дабы имъ возвращено было 

право Панцырнаго Боярства со всеми ихъ 

землями и крестьянами, по силе данной имъ 

1667 года отъ Царя,блаженной памяти Алек

сея Михайловича грамоты, въ которой они 

именованы Панцьтрными казаками и оставле

ны навсегда при не отъемлемомъ владенш 

принадлежавшими имъ землями, также и Пла

ката Вашего Императорскаго Величества 772 

года Августа 16 дня, )  тверждающаго все ихъ 

привиллегш, прнсовокупя къ тому, что хотя 

они о всемъ вышеписанпомъ просили съ на

чала еще въ Камерной Экспеднцш, а по от

крыли Наместничества и въ Иаместническомъ 

Иравлеши, однако въ томъ удовольств1я полу

чить не могли, при каковомъ прошенш приложи

ли и к о гпи съ вышеупомянутыхъ привиллегш, и 

именно, съ выше) помянутой охранительной гра

моты блажепныя памяти Государя Царя Алек

сея Михайловича, также съ подтвердительиыхъ 

привиллегш Королей Польскихъ Сигизмунда 

I I I  и нынешняго Станислава Августа, по 

коимъ оказывается, что 1547 года Король Сн- 

гизмуидъ Августъ, данною Боярамъ, Рыцар

ству и мещанамъ привиллепею, проппсавъ 

между прочимъ заслуги оиыхъ Бояръ, и ут - 

Т о м ъ  X X I I .

вердивъвсе възаконахъ позволенный имъ воль

ности, далъ имъ право, безъ суда не быть 

наказанными; оставилъ на вечныя времена 

при дарованныхъ имъ предками Его имешяхъ, 

который неиначе позволилъ продавать, какъ 

съ утверждения Королевскаго; жепамъ умер-- 

шихъ Бояръ позволилъ владеть мужнимъ им4- 

П1 емъ до вторичнаго- замужства, при вступле- 

иш жъ во второй бракъ оставлять при себе 

токмо то, что по завещашю мужа ей записа

но, а прочее отдавать детямъ, братьямъ или 

блнжнимъ сродникамъ умершаго; запретилъ съ 

пихъ брать па подводы лошадей исамихъихъ 

въ какую либо употреблять другую для Кня- 

жескаго двора службу, ниже посылать на за

ставы и друпя чинить имъ тягости, но по- 

вел Ьлъ имъ быть всегда готовымъ къ воине; 

сверхъ того темъ, кои издавно имеютъ отъ 

предковъ своихъ внутри города дома, или 

желаютъ чрезъ купечество и ремесло каше 

иметь промыслы, повелелъ исправлять все 

купечесшя и мещаискгя должности, а темъ, 

кои со временъ Казимера, отъ дедовъ и от- 

цовъ своихъ получили жалованные имъ дво

ры, позволилъ на оиыхъ иметь слугъ и се- 

ш ть людей ; каковая привиллепя во всемъ 

подтверждена въ 1580 году Стефаномъ и въ 

159Л Сигизмундомъ I I I ;  а 1597 Воевода П о

лоцко'! Андрей Сапега чрезъ письмо, подтвер. 

ж денное после и преемникомъ его Воеводою жъ 

Козьмою Сапегою, уступилъ Паицырнымъ 

Боярамъ Войтовство Нспоротовское съ темъ, 

чтобъ съ онаго они увольняясь отъ всякихъ 

податей, отправляли военную службу; потомъ 

16 Л6, Короли Владиславъ, 1670 Михаилъ, 1680 

1оаннъ I I I ,  1720 Августъ И , 1746 Августъ I I I ,  

а наконецъ и ныне владеющий Станиславъ 

Августъ 1764 годовъ, на все прописанный 

привиллегш и уступки, своими привиллепями 

утверждешя учинили.
Сенатъ, по сему лрошешю, съ представлен

ии хъ кошй съ привиллегш, отосдалъ коши жъ 
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при указе въ Полоцкое Наместническое Пра- 

влешс съ таковымъ предпллсанлемъ, дабы оное 

разсмотря, действительны ли т е  грамоты, пред

ставило обънихъ свое мллкллле съ объяснен 1емъ, 

по какимъ обстоятельствамъ отобраны отъннхъ 

т е  грамоты и оставлены безъ всякаго дей- 

ствля, по чему они положены въ подушный 

окладъ, также по какимъ причниамъ иосятъ они 

имя Бояръ. Въ следствле сего, прошлаго 782 

года Февраля 1 дня, Полоцкое НамЬстннче- 

ское Правлеллле, собравъ отъ Нрнсутсгвенныхъ 

местъ лладлежалцля сведенля и изследовавъ о 

всемъ чрезъ Верхлллй Земсклй Судъ и Верхнюю 

Расправу, представило въСенатъ: 1 , Ч го такъ 

называемые Панцырные Бояре, по прнвллллегл- 

ямъ обязаны были производить кони) ю военную 

службу, а въ 1647 году Февраля 21 дня, К о 

роль Нольскш Сигизмундъ Авг)стъ , подтвер

ждая все ихъ вольности, между прочимъ лло- 

становнлъ, что если бы кто нзъ Панцмриыхъ 

Бояръ пожелалъ ллмеллле свое продать,^ отда гь 

или променять, то не иначе долженъ еле сде

лать, какъ съ позволеллля Королевскаго; ка- 

ковыя привиллегли, всеми Сигнзм)нда Авгу

ста преемниками до иынешняго Короля Сга- 

ннслава Августа утверждены были, н тако- 

выхъ привиллегли никакою коллстнтулрею лле уни

чтожено. 2) Оный родъ людей не былъ Ш ллхет- 

скагозванля, но былъ вольный военный народъ, 

и более почитасмъ, нежели простои породы 

люди, такъ, что если бы кто нзъ и ихъ и 10 

летъ  за кемъ прожилъ, не могъ чрезъ то по

честься крестьянииомъ. 5) Что принадлежать 

до того, могли ли Бояре иметь за собою 

крестьяллъ; то хотя въ прллвиллегляхъ именно 

того не изображено, а токмо оставлены они 

при вольномъ владелиц данными нмъ землями, 

однакожъ нетъ и запрелцелллл, чтобъ волылыхъ 

люделл имъ на своихъ земляхъ не селить, что 

более доказываетъ даллллая въ 1619 году Ок

тября 23 дня и призллаллллая въ Пололр.омъ 

Градскомъ Суде Алексея Мазуры уступочная

запись Паллл^ырллому Бояриллу Карпу Ф ро

ловичу, на местечко Лллтвиллово съ кресть- 

ялламлл, также Сгатутоваго права раздела 5 

артнкулъ 2Л  предшлсываюнрп въ разеужде- 

ллллл освобожделлля лловыхъ платежей и ллод-  

водъ, чтобъ крестьялле господскле, Княжескле, 

Шляхетлльле и Боярскле, безъ добровольлла- 

го самихъ ихъ дозволеллля въ работлл упо

требляемы лле бллллл; нзъ чело н явствусгъ, 

чго Бояре въ те  времелла крестьянъ имели.

4) Озллачсллнлле Бояре подати РЬчи Носпо- 

лллтои, по усталловлелшому, такъ ллазллваемому 

гнберлловому сбору, платллли лла Нолоцл.ую эко

номлю въ 1717 году 2.С00 злоты хъ , или 

590 р )блей , а въ 1765 году умножелло техъ  

ллодатей до 5.050 злотыхъ Полл.скллхъ, ллли 

454 рубли 50 коллЬскъ; какую же ллмеллно 

службу Бояре отправляли, о томъ хотя ллод- 

робллаго свЬделлля ллолучить бллло лле можлло, 

одллако нзъ представленллой Наллл^ырлльлми Боя

рами съ декрета 1600 года колл ли оказалось, 

что отправляли ошл службу ллри Пололрломъ 

замке. 5; Чго учрежделлная отъ оллаго Прав- 

леллля для разобраллля доказательств!. Коммллс- 

сля, принимала за оелловаиле въ доказательство 

о Боярскомъ зваллллл, продажу лл к)ллчля лла 

земли, давллое Ж!лгельство лла техъ  земляхъ лл 

имелловаллле въ док)меллгахл. Болрамлл, также 

свидетельство другллхъ Бояръ о таковомъихъ 

произхожделлли, не могллллл достаточно освЬдо- 

мллться, которьлмъ ллмеллно Боярскллмъ фамлллл- 

ямъ жаловаллы были перволлачальлю те  земли; 

а свсрхъ того оллая Коммллгсля прллзллавала лл 

такллхъ Боярамлл, кои прлобретили земллл Бояр- 

скля, лла оллыхъ зажились, и еле более въ та

ком?» разеужделлли, что металле бл.лллл лле \ )ж е 

состоялллемъ въ РЬчи Посполллтон лл самихъ 

Налллр.лрлльлхъ Бояръ. 6) Наместллллческос Пра- 

влеллле разсмотря все еле, заключило своллмъ 

мллелллемъ, что какъ ллзъ прнвллл легли Сллгллзмун- 

да Августа явствустъ, что Палллр.лрллл.ле Боя

ре лле могли безъ позволеллля Королевскаго про
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давать земли, следовательно и все владею- 

нре теми землями по купчимъ, подвергались 

темъ же обязанностямъ отправлять военную 

служ бу; ныне же какъ доказавние, такъ и 

педоказавнпе о своемъ произхождеши отъ 

Бояръ, никакой службы за т у  землю не не- 

суть, а будучи записаны при присоединен!н 

Белоруссхи къ Россш въ Дворцовое крестьян

ство, платятъ на равне съ ними подать: то 

представило на раземотреше Сената, не по- 

велеио ли будетъ всехъ ихъ, какъ они и сами 

о томъ просятъ, поверстать съ Российскими 

однодворцами; въ прочемъ же, что касается 

до числа душъ по последней бывшей 1782  

года рсвизш, какъ доказавшихъ о Боярстве, 

такъ и разныхъ людей, хотя не доказавшихъ 

о Боярстве, по живущихъ на енхъ земляхъ, 

помянутое Наместническое Правлеше пред

ставило въ 1 7 83  году Сентября 18 дня въ 

Сенатъ ведомость, по которой въ трехъ Вой- 

товствахъ Пепоро’ювскомъ, Нстецкомъ и Езе- 

рнцкомъ, первыхъ показано Л. 112, а послед- 

нихъ 2 .756  душъ, изъ числа конхъ 22  чело

века показали нронзхождеше свое изъ Ш ля

хетства; въ разе} ж дете же и количества за

нимаемой какъ темн, такъ и др}гнчи людь

ми земли, въ истребованной особо отъ онаго 

же Правлешя и представленной Апреля 1 

прошлаго 17 86  года ведомости, показано 

всей разделенной на 4 8  служебъ 2 0 .5 3 0  де- 

сятинъ и 41 квадратная сажень.

Но собранш коихъ сведено! и по точней- 

шемъ сего дела раземотреши, Сенатъ нахо

дить нижеслед} Ю1цее, а именно: 1. Что пря

мые Панцырные Бояре были ни Шляхетскаго 

звашя, ни состояшя крестьянскаго, а только 

вольные люди, иоселивппеея на особыхъ зем

ляхъ, за которыя обязаны были отправлять 

военную службу, съ таковымъ протнвъ про- 

стаго крестьянина отлшнемъ, что хотя бы 

кто изъ нихъи десять летъ прожнлъ за кемъ, 

однако жъ не могъ чрезъ то потерять своей

вольности или сделаться чрезъ то крестьяни- 

номъ, а равно и объ отличш ихъ отъ Дворян

ства ясно видеть можно изъ разныхъ Стату- 

товыхъ артикуловъ, собственно объ нихъ гла- 

сящихъ, ибо, раздела 4 ,  артикулъ 32 пола- 

гаетъ: тюремнаго и цепнаго платежа съ Ш лях 

тича 48, а съ Боярина 24 гроша; раздела 

12, въ артикуле 3 постановлено: Панцьтрно- 

му служителю поголовщизны 30, а безчестья 

6 рублей, Ш ляхтичу жъ по силе раздела 11, 

артикула 27, поголовщизны 50, а безчестья 

20 рублей. 2. Что въ данныхъ имъ привил- 

лепяхъ ничего не изображено такого, чтобъ 

могли они въ прямомъ разуме одержать, соб

ственно одному только Дворянству предостав

ленное право, держать за собою крестьянъ, 

или чтобы ихъ почитать на равне съ прямы

ми Шляхтичами, а токмо оставляемы они бы

ли при вольномъ владенш землями, за кото

рыя повинны нести службу, и которыя они 

могли продавать, отдавать или запенивать; 

но не иначе, какъ съ позводешя Кородевскаго 

или его началышковъ, и сътакимъ услов1емъ, 

что всякш, шмучнвшш такую землю, подхо- 

днлъ подъ обязанность Панцырныхъ Бояръ, 

и повинснъ былъ нести военную съ той зем

ли службу. 3. По присоединены же Бедорус- 

сш къ Российской державе, какъ о томъ уже 

выше изъяснено, Панцырные Бояре состояв- 

ипе въ Полоцкой Губернш и живунре на ихъ 

земляхъ причислены къ ведомству Дворцовой 

Канцедярш н сравнены во всемъ съ Дворцо

выми крестьянами; хотя же они и вступили 

въ Сенатъ съ просьбою о сравненш ихъ съ 

Российскими однодворцами въ томъ намерен!!!, 

чтобъ не быть имъ крестьянами: но поелику 

сш последше, сверхъ другихъ, съ состояшемъ 

Панцырныхъ Бояръ несходствъ, судятся Все

российскими законами, а при томъ и вышед- 

Ш1я разныя въ разеуждешн однодворцевъ уза- 

конешя, не имеютъ къ Панцырнымъ Боярамъ 

прямаго отношешя, потому более, что сш
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такъ называемые Бояре, по си л ! Вссмило- 

стив'Ьмшаго Вашего Императорскаго Величе

ства Плаката, 1772 года Августа 10 дня, об

народования™ въ БЪлор) ссш, при присоедине

ны оной части къ Российской Имиерш, остав

лены при своихъ правахъ и волыюстяхъ; по

чему Сенатъ, при с)ждсши о сосгояшн сего 

рода людей и о ихъ нрав* на занимаемую 

ими по ныи-Ь землю, прЁсмля за главнейшее 

основаше Высочайшее Вашего Величества уза- 

конеше, начертанное Городоваго Положешя въ 

статье 4, въ коей Всемилостивейше изобра

жено: въ городе живущимъ сохраняется и о- 

храияется собственность и владЬше, что ко

му по справедлш остн и законно принадле

ж и м  , какъ движимое, такъ и недвижимое; 

и Статута раздела 5, артнк) лъ 2, конмъ вся- 

каго рода людямъ данныя вольности, свобо

ды, иривнллегш и пожалованный имъ име- 

Н1 и въ целости и нерушимо подч верждаюгся 

па вечныя времена, въ соблюдете общего 

Государственнаго порядка; и соображаясь Все- 

высочайшаго Нмсннаго Вашего Император- 

скаго Величества указа отъ 3 Махя 1783 

года съ пунктомъ 1, статьею 5, повелеваю

щею, съ казаковъ, на содержание военной нхъ 

службы, собирать съ души м)жеска пола по 

1 рублю но 20 коиеекъ, полагаетъ всЬхъ 

доказавшихъ оНанцырномъ свосмъ БоярствЬ, 

яко издревле по звашю и породе своей быв- 

шихъ военныхъ люден, оставить при соб

ственности владеемыхъ ими земель и при ихъ 

привиллепяхъ съ платежсмъ податей, какъ 

въ томъ указе изъяснено, наравне съ Мало- 

российскими казаками, коимъ судомъ и ра

справою зависеть впредь отъ Пижнихъ и Верх- 

нихъ Расправъ; па иротивъ того разнаго зва- 

шя людямъ, находящимся на земляхъ Пан- 

цырныхъ Бояръ, но не доказавшимъ отъ нихъ 

своего произхождешя, всемъ безъ изъя н я, на 

основанш того же Высочайшаго Вашего Величе

ства указа 3 пункта егатьи 2 , остаться по

прежнему въ числе Дворцовыхъ крестьянь, 

и на томъ самомъ положен!и, на какомъ со

стояли и нынЬ состоять. Ч го же принадле

жи гъ до такихъ изъ нихъ людей, которые, 

какъ о томъ Наместническое Правлеше уве

домляем, показали пронзхождсше свое изъ 

Шляхетства, то онымъ предоставить доказать 

о своемъ Ш ляхетствЬ на основаши Высочай

шей Вашего Императорскаго Величества въ 

21 день Апреля 1783 года Всемилостивейше 

дарованной Дворянству грамоты. Поелику же 

Сенатъ, состоите Панцырныхъ Бояръ, причи- 

слеиныхъ съ 17 72 го года въ число Дворцо- 

„нычъ крестьянъ, сравнять съ сосгояшемъ Ма

лороссии кихъ казаковъ, самъ собою власти 

не нмЬетъ, то и осмеливается о )равнепш 

сосгоящихъ въ Полоцкой Г )  бери! и Панцыр

ныхъ Бояръ, дЬйсгвнтслыю доказавшихъ о 

таковочъ нхъ звашн, всеподданнейше пред

ставить Вашему Импсраго[>скому Величеству; 

и если таковое всеподданнейшее представле- 

ше удостоено будетъ Высочайшей конфир- 

мац!н, то Сенатъ нс нреминсгъ надлежащее 

учинить распоряжение; что все предал на Вы- 

сокомоиаршсе Вашего Императорскаго Вели

чества благоволешс, ожидать будетъ Высо

чайшаго на то повелЬшя.

Резолюция. Быть но сему.

10.012.— Генваря 21. Нм ей и ый, д а нный  
Г л 1вному Д ир е к т о р у  Г о с у д а р с т в е н н л - 
г о А с с и г н V ц I о н и а г о Б анка  Г р а ф у  III У- 
в а лов у. —  Объ упразднении 2 'обол ьс кой 
Банковой Канторы.

Но малому обращешю Тобольской Банко

вой Конторы, признавая нс нужнымъ ея бы- 

т1е, согласно съ нрсдставлсшсмъ ваш имъ, по- 

зволясмъ, тгЬющшся въ той Контор'Ь капи

таль, состояний въ 233.7 73 р>бля\ъ Россш- 

скою медною монетою, взять въ Московское 

Банка отд-Ълеше, о чемъ вы сдЬлайче ваши 

распоряжения за благовременно; что же ка

сается до Сибирскихъ денегъ, въ помянутой
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Байковой Конторе имеющихся, объ оныхъ 

особое последуетъ повелеше.

1 6 .6 1 3 .—  Гсиваря 24. С е и а т с к г и . —  О 
винной продажгь производимой на выстав
ках*.

Правигельствующш Сеиатъ, слушали: 1 ] 
Доношеше Смолеискаго Нам^стническаго Пра

вления, конмъ представлястъ, что разные по

мещики, поданными въ о с  Правление проше

ниями, прописывая, что откупщики во мно- 

гнхъ м’Ьстахъ, гдк бывала на выставкахъ въ 

праздничные дни подвижная продажа, подъ 

вндомъ выставокъ, )  чредили вседневную про

дажу, и для тою  построили шалаши, а ин- 

д11 заняли ьрестьянсые домы безъ дозволения 

помещнковъ, и тЬмъ чинятъ прит11снен1е, про

сили, чтобъ о у иичтожен!!! техъ  выставокъ, 

посту плено было по снлЬ Высочаншаго Ус

тава о вине. По чему отъ ПамЬсгннчсскаго 

Правлешя, въ согласность даннаго сему Пра- 

влешю отъ Генералъ-Аншефа, Генсрадъ-Гу

бернатора и Кавалера Князя Николая Ва

сильевича Репнина въ 1785 году нредложс- 

П1 я, посланными во все Пижше Земсшс С у

ды н къ Городннчнмъ указами, вслЬно, чтобъ 

оные, а кольмн паче но должности своей Зем- 

сше Исправники, а въ городахъ Городншпе 

накрепко и прилежно смотрели н наблюдали, 

дабы ни где по ведомствам!» ихъ иодвнжныхъ 

выставокъ и продажи на оныхъ питей въ 

непозволеиные дни, кроме ярмарокъ и празд- 

ничнмхъ дней, и какъ въ Уставе и въ кон- 

трактахъ изображено, пронзходнгь отнюдь не 

могло, поступая и исполняя въ томъ но точ

ности прежннхъ о семь нредннсаиш, въ чемъ 

по всЬмъ селсшямъ наблюдать сотскнмъ и 

дссятскимъ, а сверхъ того достоверно отъ 

Зечскнхъ Судовъ освидетельствовать самнмъ 

Псправникамъ, или Заседагелямъ вътехъм е- 

ст.1хъ, где таковыя подвижный выставки со

стоять, не производится ль где таковая въ

непозволсииое время питей продажа, и нЬтъ 

ли где таковыхъ самовольно сверхъ контракт- 

наго заключения кемъ либо въ которыхъ се- 

лешяхъ заведенныхъ, и буде где окажутся, 

то тотчасъ оныя уннчтожа, и поставленные 

или устроенные къ тому домы или шалаши 

ломать. Казенная Палата, прпнлвъ отъ от- 

купщиковъ жалобы на Нижше Земсше Суды, 

на Правителя Наместничества, на Наместни

ческое Правлеше и Губернскаго Прокурора, 

что будтобъ, отъ уничтожешя выставокъ, по

терпели они убытки, а не имевъ всегдашней 

продажи на оныхъ, не могутъ они выпрода- 

вывать законтрактованнаго ими количества ви

на, и что таковое уннчтожеше выставокъ по

ел Ьдовало въ отмену ихъ контрактовъ, и тре

бовала о учиненномъ Наместническимъ Нрав- 

лешемъ распоряжеши уведомлешя. По чему 

Наместническое Правлеше н требовало отъ 

сей Палаты съ заключенньтхъ ею съ откуп

щиками контракговъ копш, а получа оныя, 

находить въ ннхъ , въ разеуждеши прода

жи нитей, постановление, иссдинообразнос, въ 

нныхъ въ какое время только въ питейныхъ 

дочахъ продавать питья, а въ одномъ и на 

выставкахъ; что прсдавъ рахмотрешю Сена

та, просить угказа. 2 у Рапортъ Смоленской К а 

зенной Палаты, конмъ доносила, что тамош

нее Наместническое Правлеше Нижинмъ Зсм- 

скимъ Судамъ указами, а Губернски! Проку- 

роръ Уезднымъ Стряпчнмъ ордерами предпи

сали, чтобъ откупщики и содержатели на ве

ре питейныхъ домовъ на выставкахъ всегда

шней продажи питей не производили; по че

му, огъ Ннжннхъ Земскихъ Судовъ и испол

нено. Откупщики и содержатели питейныхъ 

домовъ жалуясь Казенной Палате, что тако

вое уннчтожеше выставокъ последовало въ 

отмену заключенныхъ съ ними контрактовъ, 

нбо въ контрактахъ времени, когда имъ пи

тья на выставкахъ продавать, не означено, а 
отъ запрещения онаго не могутъ они выпро-
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давывать законтрактованнаго ими количества 

вина, и просили, чтобъ по ихъ коитрактамъ 

дозволено было имъ на выставкахъ иметь все

гдашнюю продажу*, по чему Палата въ На

местническое Правлеше и сообщила, чтооъ 

учиненное имъ запрещешс отменило, и дозво

лило откупщикамъ и содержателямъ на вере 

продавать на выставкахъ питья по ихъ усмо

тр ели ), о чемъ представляя чрсзъ иарочнаго, 

просила въ подтверждено отъ Сената указа. 

П р и к а з а л и : какъ по разсмотрешю Сената 

оказалось: 1 )Ч то  Смоленское Наместническое 

Правлеше, имея въвиду данное еще въ1785 

году Генваря 15 дня предложение Гснерадъ- 

Губернатора и Кавалера Князя Николая Ва

сильевича Репнина о прекращеши всехъ зло- 

употреблешй могущнхъ быть при винной про

даже, а равно по доходящимъ неоднократ- 

нымъ жалобамъ на откупщиковъ и содержа

телей въ недозволенной вина продаже, пред

писала указами Зсмскнмъ Судамъ иметь стро

гое смотреше, чтобъ на выставкахъ винная 

продажа производилась по Уставу о вине и 

по заключеннымъ коитрактамъ, гд1» жъ оныя 

заведены самовольно сверхъ контрактовъ, та- 

к!Я уничтожить*, равнымъ образомъ то жъ са

мое и Городннчимъ по ведомству своему на

блюдать велено, о чемъ имЬть бдешс препо

ручено и отъ Г)бернскаго Прокурора Уезд- 

нымъ Стрянчимъ*, каковое Наместническаго Ира- 

влешя онределеше и прспор) чеше со сторо

ны Губернскаго Прокурора, какъ на зако

не основанный, н должны исполняемы быть 

безъ всякаго препятств1я; иапротнвъ 2) Смо

ленская Казенная Палата, не входя ни въ ка

кое соображеше закона съ существомъ самаго 

дела, а только уважая нсдельныя огкупщн- 

ковъ на Наместническое Правлеше и Прави

теля прошешя, старается, какъ видно, въ поль

зу техъ  откупщиковъ, утвердить, якобы под

вижная на выставкахъ продажа вина безпре- 

рмвно продолжаться можетъ на такомъ осно

вании, какъ въ заведенныхъ на всегдашнее вре 

мя питейныхъ домахъ бываетъ, каковое ея 

на сторону откупщиковъ радеше отнюдь не 

сходствустъ ни съ 100-ю статьею Устава о 

вине, ни съ указомъ Сената 1782 года Фев

раля отъ 23 дня, ни съ заключенными кон

трактами, да и сама Палата на предь сего 

выставочную продажу почитала не повседне

вною, а временною, какъ то и въ самомъ де
л е  быть должно. З^Нзъ представления Наме

стническаго Правлешя оказывается еще, что 

откупщики самовольно производить въдачаХъ 

помещичьихъ винную продажу, что строжай

ше виннымъ Уставомъ запрещено, и именно 

статьею 73-ю*, каповое нарушеше закона На

местническое ПравлеИе должно изыскивать, 

и съ преступающими поступать по строгости 

законовъ. А  дабы подобнаго злоупотрсблешя 

не происходило по другимъ Губершямъ, то 

на примечание и для непременного исполне- 

шя дать знать туда указами. 4) Нанстрожай- 

шс подтверждается Казенной Палате, чтобъ 

не заводила толь неосновательныхъ перепи

сок!», а паче старалась бы, поколику того 

требуютъ долгъ и зваше ся, вспомощество

вать и съ своей стороны въ изкорененш вся

каго по питейной продаже злоупотреблсшя. 

А  какъ представлсшс Смоленской Казенной 

Палаты учинено недельно, то употребленный 

на посылку курьера прогонныя деньги воз

врат! л ь  въ казну съ Членовъ, подписавшихъ 

о томъ опрсделсше; и иаконсцъ. Касатель

но до оинсываемаго Смоленскимъ Наместниче- 

скимъ Правлешсмъ о заключенных?» Казенною 

Палатою съ откупщиками разнообразиыхъ кон- 

трактахъ, то огъ Казенной Палаты изтребо- 

вать объясните, по какимъ обстоятельсгвамъ 

таковая разность въ контрактахъ ею сдела

на; въ прочемъ же сила оныхъ контрактовъ 

остается ненарушима.

1 0 .0 1 4 .—  Генваря 24. С е н а т  скип  —  О 
пеприхипеми владельцами со стороны
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Землемеровъ при обмежеван/и земель ни
каких ъ пршшьснеп /' и.

Межевая Экспедиц'ш, имея разеуждеше о 

дошедшихъ до Межевой Экспедиц'ш евкдеш- 

яхъ, что во многихъ мЬстахъ Землемеры, про

изводя обчежоваше земель, нс вынолшпотъ въ 

точности прсдинганнаго данной имъ инструк

ции во 124 н 132, а равно и Межевой ии- 

струкцп! главы 31 въ 1 и 2, пунктахъ, д1> 

лаюгъ вшдеп.цачъ разпыя пригеснешя, и не

приличными поступками нанося гъ многнмъ нс- 

удовольсгвш, а т!;чь самым ь, вчЬсто достав- 

л е т я  вл.|д1ж)!цимъ землями опредЬлясчаго Ея 

Им пера горски чъ Вегичесгвочъ снокойсгвЁл, дЬ- 

лаютъ отягощение; и для того П гн к  чз ел и • 

Межевой Канцоярш  н всЬчъ Межевымъ Кан

тора мъ сгрожайшс подтвердить, чгобъ они 

нанприлежнЬйшс за енмъ надсматривали и 

старались всячески буйныхъ, свосвольныхъ н 

не выполняющнхъ но сделанному нмт. закон

ному предписании д о 1Жно1ТН своей воздержи

вать полною законною строгоепю , внушая 

имъ, что если иа кого-либо-изъ Землемеровъ 

дойдетъ просьба, каа;дый с)димъ будстъ по 

законамъ безъ малЬншсй пощады; а свсрхъ то

го имея всегда въ виду то, что нс только 

первые Члены, которычъ особенно надъ Зем

лемерами ирнсмогръ порученъ, но и Конторы, 

подъ вЬдомсгвомъ которой Землсмерь въ ире- 

ступлеши окажется, подвергнуть себя, за сла

бое смотрЪте команды, иеупустнтелыюму взы

скании, и даже самому отъ мес гъ своихъ от- 

решешю. Относите тьно же зачкчениыхъ въ 

малЬишемъ пресгушсши должности ЗемлемЬ- 

ровъ, Экспедиция не оставить при первочъ 

случае, когда исправные награждаться будутъ, 

дать имъ возчувсгвовать, по мЬрЬ ихъ неис

правности.

10 .015 . —  Геиваря 24. С е н а т с к и й . — Объ 
уничтожение Экспедиц'ш по казенны мъ ви- 
нокуреннымъ заводам ъ.

Правительствующш Сенатъ, по выслушашн

рапорта Экспедицш по казеннымъ винокурсп- 

нымъ заводамъ, П р и к а з а л и : какъ изъ ра

порта сего явствуетъ, что оная Экспедиц'ш 

все счеты, касаюиреся до казенныхъ внноку- 

реннмхъ заводовъ, по самую ихъ сдачу въ ве
домство Казеиныхъ Палатъ, раземотревъ, ре

шила, и проч1Я мелшя дела къ 1 числу Ген- 

варя 1788 года окончастъ, то сей Экспедиц'ш 

и предписать, чтобъ она более уже не суще

ствовала, оставя для сдачи делъ одного толь

ко Секретаря и нЬсколькихъ нрнказныхъ слу

жите юн; а скогько ихъ будетъ оставлено и 

какПХ7» чнповъ, и какое они ныне получаютъ 

жалованье, также скоро ли можно будегъ сдать 

д!;ла въ Архнвъ, Экспсдифя о томъ доста

вить Сенату сведете, дабы сообразно тому, 

мотъ онъ учинить свои рашорлжешл, относи

тельно жалованья течь  остающимся чпнамъ и 

постанов нчия срока для сдачи дЬлъ; планы 

же и указы, также припасы канцслярсше от

дать Вт» то мЬсто, куда и проч’ш уничгожен- 

иыя въ Москве Присутственный места ихъ от

давали. Что же касается до казенныхъ взы

сканий, вт» рапорте ея упомннаемыхъ, то пред

писать тЬчъ Казеннымъ Палатамъ, въ ведом

ств!; конхъ нынЬ состоять те  казенные вино

куренные заводы, но конмъ счисляются упо

минаемый В31.1СКЛ1ИЯ, чтобъ опе дела объ ннхъ 

привели къ над лежащему окончаипо.

16.010.— Геиваря 26. С е н а т с к и й .— О по
зволение Епископамъ, Каноника мъ и дру- 
гимъ беьльцамъ приобретать недвижимы л 
именем.

Правительствующий Сенатъ, сдушавъ ра- 

поргъ Могилевскаго Римскихъ церквей Арх1е- 

пископа и Кавалера Ста пне та ва Сестрснцеви- 

ча, конмъ нредегавляетъ, что какъ въ указе 

Правительств) ющаго Сената, состоявшемся къ 

нему прошлаго 1786 года Марта отъ 5 дня, 

о запрещешн писать и совершать крепости 

на недвижимый имЬшя, отдаваемый отъ кого- 

либо къ моиастырямъ, церквамъ и духовиаго
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звашя людямъ, не сказано на катя пменпо лица 
оное запрещеше простирается; духовенство жъ 
по конституцм 1726 года, значить общество, 
а не лица. И если на Епископовъ, Канони- 
ковъ и иныхъ б*льцовъ таковое отнесется 
запрещеше, то они будучи по служешю, ли
шены права гражданина и своего происхож- 
дешя, не воспользуются т*мъ, ч*мъ они по 
Высочайшей 1774 года Ма1я въ 1 2  день, дан
ной Белорусской Епархш грамот* пожалова
ны; ибо въ Польш* правомъ влад*шя и при
обретена Епископы и друг1с бельцы поль
зуются; и для того, въ разеуждеши сего со- 
мнительства, просить въ разрешение снабдить 
его указомъ. П р и к а з а л и : какъ конституфею 
1726 года подтверждается запрещеше прюб- 
рЬтешя земскихъ и градскихъ имений духов- 
нымъ токмо обществам!., какъ то: моиасты- 
рямъ и разпыхъ ордеиовъ монашествующимъ, 
то и Сенатъ въ предписании своемъ къ Моги
левскому Римскнхъ церквей Арх1спископу 1786 
года Марта 5 дня, на пре дета в л еше его о по
зволены Графин* Гпльзеновой укрепить на
всегда за обществомъ Винцентннскаго ордена, 
записанныя прежде закладиымъ токмо правомъ 
деревни, запрещеше о таковыхъ крепостяхъ 
по сему случаю и впредь распространилъ на 
общества и на людей духовиаго звашя, то 
есть монашествующихъ, яко отрекшихся уже 
отъ вс*хъ м1рскнхъ правь, не касаясь лично 
т*хъ, кои къ т*мъ монашеству ющимъ обще- 
ствамъ не принадлежать и происхождение свое 
ведутъ отъ Дворянства, каковые бываютъ Епи
скопы , Каноники и друпе бельцы: почему 
с 1И посл*дше, яко члены гражданскаго обще
ства, и могутъ всеми принадлежащими имъ по 
закону правами и преимуществами владешя и 
приобретет я недвижнмыхъ им*шй, на основа- 
11111 Высочайшей 1774 года Ма1я 12 дня гра
моты, не отъемлемо пользоваться, потому бо
лее, что прюбрЬтенныя ими, или въ собствен
ность имъ по пород* ихъ принадлежащая име

ния, по смерти ихъ пейдутъ къ обществамъ ду

ховенства, а достаются во влад*ше законнымъ 

наследиикамъ; о чемъ къ нему Архиепископу 

и Кавалеру Ссстренцевичу послать указъ.

10.617 .— Генваря 2 6 . И мбнный, данный 
Г енералъ-Иоручику, правящему д о лж 

н о с т ь  К авказскаго Генералъ-Губерна- 
тора П отемкину. —  О заведети запасна- 
го хлабпаго магазина въ Астрахани, о 
пазпахепш капитала длл народнаго въ 
семъ города ухилищ а; о продажа казен
ны х* виноградиыхъ садовъ хастнымъ лю- 
длмъ и объ оставлсши Армлнъ и другихъ  
АзЫтцевъ въ Кавказской Г убернш  и об
ласти Астраханской живущихъ, напреж - 
немъ основами.

По содержав!ю представлений вашихъ, по- 

вслеваемъ: 1) Запасный хлебный магазинъ въ 

Астрахани, на основаши здешияго, завесть, и 

на оный обратить изъ Коммсрческаго Банка 

тамъ имеющагооя 60.000 рублей, а для пом*- 

щешя магазина употребить домъ Ассесора 

Аксенова, въ секвестре того Банка состоящш, 

заплатя деньги, во что оный оцененъ будетъ, 

изъ помянутаго же Банка. 2) Народное учи

лище въ Астрахани, наравне съ Губернскими 

городами и съ прибавтешемъ учителей, для 

разныхъ Аз1ятскнхъ языковъ открыть по сно- 

шенио съ Коммисс1сю о народныхъ училнщахъ, 

когда оная людей къ тому потрсбиыхъ прЬ* 

уготовитъ; сумму же отъ бывшей Астрахан

ской школы оставшуюся и съ процентами, до

60.000 рублей простирающуюся, обратить въ 

капиталь для содержашя означенного учили

ща ежегодными процентами. 5) По бывшей 

Астраханской Садовой К о н то р * , собиранные 

съ вывознмыхъ изъ Персш рыбъ, клея и про- 

чаго поборы отдать въ ведомство Городской 

тамошней Думы съ т*мъ, чтобъ оные служи

ли въ нособ1е Приказу Общесгвеннаго При- 

зр*шя въ разныхъ полезныхъ заведешяхъ, къ 

должности его относящихся. 4; Армянъ и дру-
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гпхъ А.-йятцевъ въ Кавказской Губсрнш и об

ласти Астраханской живицпхъ, кои сами нс 

пожелали записаться въ к) нечестно и м!щан- 

ство, оставить до буд)щ аго повслЬшя Нашего 

па прежнемъ основашн. ф  Казенные виноград

ные сады Астрахансшс продать часгнымъ 

людями, сколько возможно выгоднее для каз

ны, и выр)часмый за оные капитан» причи

слить къ прочнмъ город» кпмъ доходами. 0̂  

вдов'Ь бывшаго В1ад 1;льца Дсрбетевыхи ллу_ 

совъ производить пенеш нзъ тамошнихъ до\о_ 

довъ по 500 р)блсй на годъ съ начала ныне

шня го; что же касается до плана го1>оду Ас

трахани, о томъ но собрашн надлежащн.хъ 

свЪдсшй сонзволеше Паше иослЬд) стъ.

10 .01 8 .  —  Генваря 2». IIм и н н ы й , д а н 

ный Г сн е р а  л ъ -П  рок у р о р у .—  О назна
чай и суммы для нснс'ш гинамъ, служив
ши мъ во флопиь Черноморскомъ.

Для пении чипами, сложившими во флотЬ 

Иашемъ Черноморском!», ВсемилостивЬйшс на- 

значаемъ съ 1 Генваря сего года 10.000 р\- 

блей; въ определено! же опой пове.гЬвасчъ 

поступать по Регламенту и )  заколешлмъ, для 

управлешя прочихъ флотовъ и Адмнрал- 

тействъ Пашнхъ изданными.

10 .0 1 9 . —  Генваря 29. П м г.ины й, д а н - 
п ы й Г  * и ь г а л ъ-11 г о к у 1* о г у. —  О раса ро
ст ранайи данного Двориовымъ крестья- 
памъ позволемя на покупку по смежно
сти къ Двориовымъ волостямъ отъ по- 
мтыирковъ малылъ деревень съ землями 
въ Дворцовое ведомство и на иро < и и ъ ка
зенного управлен1я поселянъ.

По состояние еще Дворцовыхъ крсстьянъ 

въ ведомств^ бывшей Дворцовой Канце 1Ярш, 

дано было отъ Паси позволеше, по смежности 

къ Дворцовыми волостями отъ помЬщнковъ, 

желающихъ продавать малыя деревни съ зем

лями, покупать въ Дворцовое ведомство. Л  

какъ таковыя Дворцовыя волости обще съ 

экономическими и другаго звашя принадле- 

Т о м ъ  X X I I .

жащнми казп’Ь крестьянами и ямщиками, во

шли въ одинаков управлеше Директора До_ 

моводства, то и повел’Ьваемъ: Присвоенную 

Дворцовыми крестьянами покупку у  ном’Ьщи- 

ковъ земель, распространить на томъ же ос- 

нопашн н на прочихъ казеинаго управления 

поселянъ.

10.620. —  Генваря У к л з ъ  изъ  В оеи- 

н о й К  о л л к г I и. —  О возложена/, довольст-  
вовашя пенентеровъ, инвалидовъ, вдовъ и 
сиротъ жал< ваньемъ на Ойеръ-Коммен- 
дантовъ и Коммендантовъ.

Государственная Военная Коллепя, по ра
порту Главпаго Комм пса р1ата, коими объяв
лять 1780 года Декабря 16 дня Военной 
Коллепи рапортоми отъ Г. Генерали-Крпгсъ- 
Коммнсара и Кавшера Потемкина между про
чими представ 1спо было, что некоторый Ка- 
зенныя Палаты отъ производства живущими 
въ тЪхъ Г )бертлхъ  пененшерамъ, инвали
да мт» , вдовами и сиротами жалованья от
зыва киса, стгая оное на Коммнсар1атск1я 
Коммпссчн, но Казенный Палаты болЬе нм!!- 
ютъ удобност и производить то жалованье, 
но всегдашнему ихъ прсбывашю въ т1;хъ 
м];с!а\и, нсясеш Коммнсар1атск1Я Коммис- 
( 1Н, командир) смыя съ движешемъ войскъ не 
р!.дко въ др)пя м!ста, с 1 Ьдовательпо при 
оIбытш н\ъ и с\мму, принадлежащую на 
производство неишоиерамъ, инвалидами, вдо
вами и сиротами, должно будстъ возвращать 
ви Казенныя же Палаты, да часто и произ
водится то жалованье жнв)щнмъ въ другихъ 
М’Ьстахъ той Г)бершн по асенгновашямъ Ка
зенны \ъ Па лаги вЬдомства нхъ отъ УЪзд- 
пыхт» Казпачействъ. I I ,  въ разс)жденш сего, 
нс ) годно ли будстъ представить Правитель
ствующему Сенату, чтоби благоволили пове- 
лЬть Казенными Палатами по ассигнафямь 
Коммистциатскнмъ т'Ь удовольствш чинить? А  

1787 года Марта отъ 20 числа въ прислан- 
номъ изъ Бовиной Коллепи въ Главной Ком- 

129



1026 ЦАРСТВОВАШЕ ГОСУДАРЫНИ
1788

мисарьатъ указ-Ь, а въКоллегью таковьтмъ же 
изъ Правительствующего Сената на предста
вленье ея объявлено, что Правительствующий 
Сенатъ Казеиныя Палаты, чтобъ довольство
вать имъ пенаоььеровъ, инволидовъ, вдовъ и 
сиротъ жаловаиьсмъ, обременить нс можетъ, 
т4мъ паче, что о тЬхъ людяхъ, о кото- 
рыхъ Коммисарьатъ давать будетъ имъ свои 
ассигнацш, яко бывшихъ въ воинской служба 
Палаты ие могутъ быть совершенно св1»домы, 
а изъ сего не могло бъ иногда случиться ка- 
вого-либо и подлога) напротивъ же сего за 
удобное признастъ таковую сумму для выда
чи ассигновать отъ Коммнсарьата въ случак 
его Коммиссш изъ Губерний отбытья, находя
щимся въ тЪхъ, или хотя и въ другнхъ, но 
по близости состоящихъ Губсрьььяхъ къ О- 
беръ и Коммсндантамъ или Коммсндантамъ, ко
торые, состоя въ точномъ в’ЬдомствЬ Военной 
Коллегьи, съ лучшею исправностью и выда
чу могутъ производить безошибочно. И въ 
сл’Ьдствье сего 11ра вительству юща го Сената 
предписашя, Военная Коллегия Главному Ком- 
мисарьату предложила сд-Ьлать ему отъ себя 
находящимся въ тЪхъ м-Ьстахъ, гд!» пенсьо- 
иеры, инвалиды, вдовы и сироты жительство 
им'Ьютъ, или около тЪхъ мЬстъ, а Коммиссш 
Коммисарьатскихъ тамъ нЪтъ, Оберъ-Коммен- 
дантамъ и Коммсндантамъ достаточное пред- 
писанье, чтобъ они сумму, на удовольствье о- 
ныхъ отъ Коммнсарьата ассигнуемую, принлвъ 
въ свое ведомство, производили выдачи на 
основаьпи изданныхъ на то законовъ съ со
вершенною точностью. Но какъ по ныьь Ьшьпьмъ 
военнымъ обстоятсльствамъ большая часть 
Коммнсарьатскихъ Коммиссш съ армьями вы
ступили, а и оставьшяся Коммььссьы изъ мЪ- 
ета въ мЪсто переходятъ: а потому оыымъ 
Коммнссьямъ и довольствовать пеисьонсровъ, 
внвалидовъ, вдовъ и сиротъ жаловаьььемъ ни
ка къ ие возможно) и для того Военной Кол- 
лепи Главный Коммисарьатъ представляя, не

соблаговолить ли Коллепя въ разеужденш 
т'Ьхъ обстоятельствъ, во всЬхъ Губершяхъ 
жььтельсгво имЬющнхъ псььсьонеровъ, инвали- 
довъ, вдовъ и сиротъ приказать Оберъ-Коммен- 
даььтамъ и Коммендантамъ жаловаьььемъ до
вольствовать, на которое удовольствие Ком- 
мььсарьатъ и следующую сумму въ предбуду- 
щье годы ассигнуешь изъ Казенныхъ Палатъ 
для доставлешя къ т'Ьмъ Оберъ-Коммендаььтамъ 
и Коммендаььтамъ, или по ассыгььацьлмъ Коммен- 
дантскихъ Канцелярий употреблеььья, изъ ко
торой суммы тЬ Оберъ-Комменданты и Ком- 
мсььданты леиаонсровъ, иььвалььдовъ, вдовъ и 
сиротъ могутъ жаловаьььемъ довольствовать? 
На что отъ Коллегьи Коммисарьатъ и про- 
силъ въ резолкщью указа) въ когорыхъ же 
Губершяхъ яшвущихъ пеисьоььсровъ, иььвали- 
довъ, вдовъ ы сиротъ довольствовать кото
рой Коммендаььтскон Кашщлярьн, нрыложеыъ 
при томъ реэстръ. И г и к а з а л и: сходно съ 
симъ Главььаго Коммнсарьата гьредставлеьььсмъ, 
довольствье пеььешперовъ, иивалььдовъ, вдовъ 
и сиротъ жаловаьььемъ возложить на Гг. Оберъ- 
Коммеььдантовъ и Коммсыдантовъ, зььачущих- 
ся въ показа ььномъ реэстрЪ, ьоторымъ отъ 
Коллсгьы и нреднысать указами, чтобы они 
сумму на удовольствье тЬхъ пенсюнеровъ, ип- 
валидовъ, вдовъ и енротъ, Коммнсарьатомъ и 
его Конторою ассигнуемую, принимая въ свое 
ведомство, производили выдачи на осиоваши 
изданныхъ на то законовъ, а кому именно, 
гдЬ и но какььмъ окладамъ тЬ выдачи прои
зводить надлежитъ, Главному Коммисарьату 
отъ себя снабдить ихъ Гг. Обсръ - Коммен- 
даытовъ и Коммендантовъ достаточнымъ св±- 
деиьемъ и иаставлеьььсмъ.

16.621. —  Февраля 1. Н ментьый, дан
ный К абинету. —  О перепесепш вегьхъ 
нужныхъ заведенш и самого Главного Иер- 
х и некого Правлешя въ Газим урскш  за~ 
водъ’} о препровожден’ш ссыльныхъ, осужден- 
ныхъ въ работ у на Церхинсте заводы; о
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поселенш из г  ссылочных*,, которые уж е 
т ам г не мснтъе пят и лгыпъ пробыли и 
пришли въ раскаяние, при самых*, заво
да х «, и объ исправлении им*,, вмгьсто по
датей, казенного хлгьбопаша тва.

При разсчотрЬнён доклада, Намъ поданна- 
Г9 отъ Генерадъ - Маёора, прис) тствующаго 
въ Кабинст-Ь, Сонмонова, волю Нашу изъяв
ляем!, въ с.гЬдующечъ: 1 , перенесете всЪхъ 
нужиыхъ заведеиёй и самаго Главпаго Ирав- 
ленёя въ Гашмурскш заводъ , и оставлении 
Нс]>чш1скаго, яко лншемшаго прежнихъ его у- 
добностей, Мы прёечлечъ за б ллго, равно какъ 
и прочёл распоряжения, помлн)тымъ Генералъ- 
Маёорочъ Г.ойчоповычъ л чнпенныл къ по
правлению пронзводичымъ чамъ работъ по пра- 
виламъ Гориаго хозяйства, ьъ вящшечу ) си
лен 1Ю добавки рудъ и къ ир!\ чножешю вы
плавки серебра. 2 , Чгобъ ссы п,пые за прс- 
ступлетя въ работы па Перчнпскнхъ заво- 
да\ъ осужденные дослав ляечы бышкоонычъ 
прямо, и ннтдЬ иа нуги ошюдь пи подъ ка- 
кнмъ вндомъ удерживаемы, а л 1.мь меньше въ 
города\ъ ославляемы вовсе небыли, нодллюр- 
ждено отъ Паст, Сена г\ Нашему, чре ?ъ ч го недо- 
стагокъ нынГшпёй въ работникам, о!вращснъ 
быть можегъ. л> I 5у Для прё) множепёл при за
вода \ъ \ 11)бонашесгва, нужпаго кь обезпеченёю 
прокормленёя тамошнихъ работников!, нгьссы- 
лочныхъ, которые пробыли у;ке тлмънемен1;е 
5 л+,тъ и пришедъ въ раскаяше о свосмъ пре
ступлении, подали явные тому опыты добро
порядочною жишёю и )С 1роешечъ своего хо
зяйства, исключая одна кож ъ счерто)би1Цъ и 
таьихъ, кон за важныя Государе гвенпыя ви
ны съ особыми повсл’Ьнёячи т)да сосланы, 
поселить при самыхъ завода\ъ, гд1; бы они 
подъ смотркшемъ заводскихъ начальников!» ис
правляли вмЬсто податей каленное хлкбопа- 
ш ест во; и если кто и п> таковыхъ будулъ 
им'Ьть нужду въ ссудЬ на первое заведение

снабжать ихъ изъ казны не бол-Ье 25 рублей, 
которые по прошсствёи 3 лЪтъ возвращать или 
хлЬбомъ по справочпымъ ц-Ьнамъ, или же на
личными деньгами по ихъ произволенёю. 4 ) 
Завсденёе малаго жел’Ьзнаго завода иа Брат
ской степи, или при р'Ьк-Ь УдЬ, гд-Ь имеется 
достаточное количество жел1;зныхъ рудъ н 
лксовъ, Мы почитасмъ нужнымъ и полезнымъ, 
соизволяя, что если бы со стороны заводовъна 
казенным, мГстахъ найдены были какёя ру
ды, Д1Я которыхъ бы заводы строить пона
добилось, то огъ Земскаго Правительства дол- 
женс тв) ютъ отведены быть мЪста для по- 
строешя заводовъ и потребные Л’Ьса для оныхъ. 
б У Но возвышепёю цЬны на хдкбъ, производи
мой тамъ работннкамъ но 40 коп-Ьекъ пудъ, 
превосходящее число деисгъ на покупку она- 
го платить изъ Кабине!л, поставляя еёю пе
редачу на счстъ прибыли отъ Иерчинскаго 
серебра, иок)да заводы огъ собственнаго сво
его хозяйства дву-юдовой запасъ хл1;ба со- 
бра I ь мот) гъ. 0/ За поставляемое рудопромы- 
ииенннкочъ Снбнряковымъ серебро, выплавля
емое на собетвенпомъ его завод к, по договорен
ной съ ннмъ цкн’Ь, нлатежъ производить отъ 
Клонмела, возвращая сён издержки монетою 
изъ л о! о серебра переделанною, и оставляя 
превосходство противу оиаго въ приращенёе 
( вонхъ доходов!.; за руду же, помянутымъ Си- 
биряковымъ па заводы поставляемую, какъ 
серебро изъ нея выплавленное прёобщается къ 
заводскому, платить отъ заводовъ. 7) Изъ чи
сла долговь но Нерчннскнмъ заводамъ, въ пред
ставленной очъ Гснералъ - Маёора Соймонова 
ведомости показанныхъ, счисляющаяся па раз
ным, П[)авитсльствахъ за выданное насчетъихъ 
воинским!» чниамъ жалованье и прогоны 29.013 
руб. 66  коп, да за отпущенный съ заводовъ веща 
и начетные отъ бывшей Иркутской Губернской 
Канцелярии, Псрчингьой области и Селснгинской 
Поенной походной Канцелярии 278 рублей

(*) Пунктъ сей распуб.шкованъ того же Февраля 1 дня.
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9 3 | коп'Ьйки уничтожить. Равными образомъ 
такому же уничтожении подлежать и т * дол
ги, кои назаводачъ счислиются разиммъ Прн- 
сутственнымъ мксгамъ за переводъ и за про
изведенный ими иасчетъ за во довъ выдачи, все
го 128.018 рублен 27 копкекъ; по что ка
сается до долгу, почигакицагося какъ заводамъ 
на Тобольской Банковой Контор к за отданую 
ей легков*сную монету, въ чнслЬ 3.110 руб
лей 30 коп*екъ, такъ н на заводах!» Иркут
ской Банковой Кон гор!; 69.000 рубюй, н въ 
подушной платсжъ за прннпсныхъ къ заво
дамъ крестьянъ 66.133 руб. и 80 конЬскъ, объ 
оныхъ произвести съ тЬми мкетами надчежа- 
цре расчеты, и о взаимной расплат!; пли же о 
сложеши енхъ долговъ представить Намъ со 
мн*шемъ; относительно ;ке счнсляющагося на 
партикулярныхъ людяхъ долгу суммою 20.183 
руб. съ копейками, во взыскаши опаго съ ко
го сл*д)етъ, такъ какъ и розданнаго креетья- 
намъ заимообразно хлкба, поступить по зако
нами. 8) Добудущаго впредь соизволешя На
шего на Нерчнпскнхъ заводахъ въ до 1 ж пост 
Начальника быть Нерчннской Горной Эьспе- 
днц'ш Совктннку, Надворному Совктнику Бар- 
боту Демани, онред*1Яя ему жалованья по 
1800 рублей на годъ. 9, Какъ необходимо 
надобно будетъ сему начальнику объкзжагь 
заводы, то при таковомъ случак, въ разс\ж- 
деши иемалаго пространства, на коемъ лс* 
жатъ т *  заводы, выдавать ему надгсжапрс 
по чину и по числу верстъ прогоны, а сверхъ 
того на первое заведете л;а гуемъ ему 200 0 

рублей, преподавъ енмъ достаточный раз- 
р*шешя па представлешя помянутаго Гене- 
ралъ-Маюра Соймонова по Нерчинск нмъ за
водамъ, въ ведомств!; его состоящими. Мы 
ожидасмъ, что попечешемъ его Генсралъ-Ма- 
10ра и посоо1емъ Кабинета Нашего, все пред
писанное отъ Пасъ въ точности исполнено, и 
заводы, яко часть, долженствующая приносить 
знатное казн* Нашей приращешс, отъ вре

мени въ другое лучшее состояте приведены 
будугъ.

16.622— Февраля 1. В ысочайше  у т в е р 
жденное III’ Е Д С Т Л В Л Е IIX Е Г Е Н Е Р А Л Ъ-П Р О- 
к у г о ра . —  О д/ьлап'ш мгьдной монеты въ 
К  на терипйу 'рггъ.

//рсдстав.гаые. Генералъ-Прокуроръ, ис
полняя Высочайшее Ея И м пера горе ка го Вели
чества повег*ше, данное ему въ 31 день Де
кабря прошедшаго 1787 года, относительно 
отвращешя недостатка въ м*диыхъ деньгахъ, 
располагастъ всю ту м*дь, которая вступать 
будегъ съ мкднптавтьпыхъ заводовъ изъ ок
руги Екатерине) ргской, какъ то: десятинную, 
половинную и покупаемую, передкльтвать въ 
монету на иын’кшнсмъ въ Екатеринбург!; Мо
не гномъ двор'к, а па счучай маловод!я или 
превосходи кишей выплавки мкдн, построить 
запасной Монетой дворъ трегьею долею ме
шке Екачерипбургскаго, то есть, чгобъ можно 
было на ономь д !;т гь  м*дной монеты въ годъ 
до миллиона рублей, устроя сей дворъ въ инзъ 
па той же ркк* Псети, па которой постро
ен!» и упомянутой Екатеринбургской Монет
ной дворъ, разегояшемъ отъ она го въ трехъ 
верегахъ, при готовой уже плотни!;, бывшей 
вовладкнш тамошняго к) нца Хлспстина, ко- 
тор\ ю для того н сл+.дуегъ купить въ казну 
по настоящей оцкнк* оной съ прочими сгрое- 
шемъ, какъ въ разе) ждет и т )тъ  удобности, 
такъ для болыпаго выпграшя времени въ 
устроен!н вновь Монсгнаго двора, а не менке 
н во пзбкжаше нзлншнпхъ д 1я казны расходовъ.

По удобности жъ къ поставь!; мкдн для 
передала въ люнеты, съ ткхъ казенныхъ и 
партику чярниыхъ заводовъ, которые состоять 
въ окр)г* Пермской н особенно на случай 
покупки оной въ казну у заводчиковъ, назна
чает!, Генсрглъ-Ирокуроръ построить Монет
ной дворъ въ той самой округ* при готовой 
также плотин*, на р*к* Бабк*, гд* былъ пре
жде Аннинской заводи, величиною противъ
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вышеупомянутаго запаснаго Монетиаго двора, 
где бъ равномерно до миллиона рублен въ годъ 
медной монеты делать было можно.

А  какъ въ вышензображенномъ Высочай- 
шемъ Ея Императорскаго Величества повелЬ- 
ши межу прочнмъ предписано Генсра п.-Проку
рору, чтобы оньдгя постросшя, управлешя и 
производства завоцжаго упогребнп» людей по 
своему разсмотрЬнпо изъ состоящих?» въ вЬдом- 
стве его п]Ш водяныхъ и др)гихъ работам.; 
но какъ онъ таковыхъ въ вЬдомствЬ свосмъ, 
которые бы нечолько .могли быть Д1Я устро
ения вышесказанпыхъ вновь Монетных?» дво- 
ровъ, но и Д1Я управлешя н производства за- 
водскаго не находить, а признавая д 1Я всего то
го способиымъ находящагосл иын1; не )д !л ъ  
Коллежскаго Советника Граматчнкова , яко 
человека, который чрезъ долговременное въ 
самой практик!; при тлковыхъ дЬлахъ упра- 
кнеше прнюрслъ особливое зпаше, осмели
вается назначить его, какъ для у строен!я вновь 
техъ Монстнычъ дворовъ, такъ н Д1я управ
лешя всего производства заводскаго, полагая 
ему жалованье впредь до усмотрЬшя отмеи- 
ныхъ трудовъ его, по окладу, положенному въ 
штате Геиваря 29 дня 1781 года вь Перм
ской Казенной ПадагЬ Советнику, для Гор- 
ныхъ делъ по 800 рублей въ годъ, съ тЬмъ 
однакоал», дабы оной Коллежский Совктипкъ 
Граматчиковъ, имея спо часть въ особлпвомъ 
своемъ управлеп'п, присутствовал!» по оной въ 
тамошней Монетной Экспедицш, сообщая ей 
во вссмъ относящемся но вышеозначенным?» 
Монета ымъ дворамъ иолныя сведен!я, а осо
бливо по дешмъ, требу ющпмъ отмкпнаго вни- 
машя, которыя бы шя Экспсдшря пр1смля 
на уважение, чинила съ ннмъ вообще ркши- 
тсльныя разеуждетя; а потому она съ ннмъ 
же вообще обязана будегъ н по енмъ вновь 
къ устроен!ю полагаемымъ Монетным?» дво
рамъ зависеть по хозяйству отъ тамошней Кл
еенной Палаты, на основан! и 118 статьи Вы-

сочайшихъ Ея Императорскаго Величества Уч
реждений о управлеиш Губерний и 6 статьи 
Высокомонаршаго Ея Величества указа, даннаго' 
правящему до1жность Генерадъ-Губернатора 
Пермскаго и Тобольскаго, Г. Генералу-11ору- 
чнку Кашкину Геиваря 50 дня 1781 года, 
и по сей же самой статье определить къ 
упомянутому Конежскому Советнику Гра- 
матчикову Д1Я каждаго вновь устросннаго Мо- 
петнаго двора по одному помощнику и по 
одному Казначею с?» присяжными, также и 
канцелярских?» чниовъ и людей монетиаго ис
кусства, сколько каким», свсрхъ иыик состоя- 
щнхъ тамъ, по неминуемому теперь умноже
ние д е !?» непременная надобность востребу- 
стъ, равняйся въ производстве всемъ нмъ жа
лованья прогнвъ того, какое ныне состояние 
тамъ подучают?», что и предоставить па ионс- 
чсп!С Казенной Палаты, такъ какъ и самое 
опрсделсшс вскхъ означенныхъ людей на томъ 
самомъ основанш, на какомъ доныне с1с про
исходило; Казенная же Палата обязана будетъ 
пещнея по ея доджиостн, дабы век чнннмыя 
отъ Геперала-11рокурора но сему монетному 
д !лу  распоряжешя, въ слЬдстше вышсизъяс- 
непнаго даннаго ему Высочайшаго Ея Нмпора- 
•горскаго Ве шчесгва повел1»шя, приводимы бы
ли въ точное исполнен!»* безъ малейшаго въ 
чемъ либо унущешя; равным?» образомъ и пра
вящий тамъ Генералъ-Губернаторскую долж
ность, нс оставить по хозяйству своему пре
подавать въ томъ своего пособ1я и потребна- 
го Казенной Палате настав 1С!Йя, дабы съ же
лаемою благо) спешностпо н выгодою казен
ною было С1С дЬло производимо.

Что жъ принадлежишь до даннаго Гепе- 
ралъ-Прокурору того жъ 51 Декабря про- 
шедшаго 1787 года Высочайшаго повелешя, 
о передел Ь легковесной монеты, состоящей вь 
капитале Государственнаго Лссигнацюниаго 
Банка и въ другихъ казеина го управлешя ме- 
сгахъ. оную монету Генералъ-Прокуроръ не
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заводя для сего вновь особливыхъ Мепетныхъ 

дворовъ, распорядилъ для выгоды казенной 

переделать на зд-Ьшнемъ и Московскомъ Мо- 

нетныхъ дворахъ теми же смотрителями и 

мастеровыми, кои находятся тутъ  для пере

дела серебра въ монету, о чемъ и даль какъ 

здешнему, такъ и Московскому Моистнымъ 

Департаментамъ предложешя, о скорейшемъ 

учинен 1И всехъ потребныхъ для того пр1уго- 

товленш, съ темь при том?., что если бы по

встречался нсдостатокъ въ людяхъ для чер- 

иыхъ тутъ  работъ, оные тгЬю тъ быть про

исканы изъ волыюнаемныхъ, не отъемля для 

онаго дела людей, употрсблямыхъ для поре

дела серебра и потому не причиняя въ ономъ 

ии малейшей ни въ чемъ остановки; а какъ 

Монетные Департаменты съ Лабораторию раз- 

делешя золота отъ серебра при существова

нии Бергъ-Коллепн, по бывшей нхъ тогда съ 

оною К оллепею  свя^и, зависели и отъ осо- 

блпваго надзирашя и дирекцш Президента 

той Коллегш , которую и по упразднен]и у - 

помянутой Коллег)и , имелъ Г . Тайный СовЬт- 

никъ Рязановъ подъ руководствомъ Генсрагь- 

Прокурора; но вышесказанная К оллеп я  давно 

упразднена и оный Г . Тайный Советннкъ 

умерь: то означенные Монетные Департамен

ты  съ Лабораторною, ежелн благоугодно бу- 

детъ Всемилостивейшсй Государыне, и нмЬ- 

ютъ теперь оставаться въ непосредственномъ 

уже управлении одного Генералъ-Прокурора, 

который донося о всемъ вышензъяснепномъ, 
осмеливается испросить на то Высочайшей Ея 

Императорскаго Величества апробацш, дабы 

удостояся получить оную и дсржася по тому 

всего вышепредположеннаго, могъ уже присту

пить къ дальнейшимъ по сей части распоря- 

жешямъ безъ упущения нужнаго времени.

Резолюция. Быть по сему.

16 .623 .— Февраля 3. И мениый , данн ый  
Г внералъ  - П р о к у р о р у . —  О поругеш и  
ревизш  сгетовг Санктпетербургскаго за- .

паснаго сслтьбнаго магазина Экспедицш , по 
казенному управлешю установленной.

Ревизию счетовъ здешняго запасиаго хлеб- 

наго магазина повслеваемъ поручить Экспеди

ции по казенному управлешю установленной.

16 .621 .— Февраля 9. СвнатскгЙ.— О пони- 

Яхети лаж а , платимого частными людь- 
ми и казенными мтьстами при обмгънтъ 
модной монеты на ассигнаиш.

Правительствующему Сенату предложены 
на раземотрете записки, учиненныя въ Экс
педиции о Государственныхъ доходахъ о не
умеренном?» лаже, платимомъ въ прошломъ 
1787 году не1:оторыми Казенными Палатами 
при обмене медной монеты на ассигнации, па 
золотыя и серебряный деньги, для пересылки 
оныхъ въ Статныя и Остаточиыя Казначей
ства; а въ иомян)тыхъ занискахъ значить: 
въ 1 -й, о принадлежащнхъ въ пересылку С. 
Петербургскому Статному Казначейству во 
весь 1787 годъ медныхъ деньга хъ, что оныхъ 
променсно на ассигнацш въ Губершяхъ, въ 
Курской 89,123 рублей, за оныя заплачено 
лажа 1739 рублей, въ то число плачено бы
ло съ рубля по копейке, по 1 ‘ , по Г* копейки 
и по 2  копейки; на 10  рублей золота запла
чено лажа 2 руб. 2  ̂ копейки, въ то число съ
р)бляпо5* коп. и по 6 коп., на 1307 руб
лей 45 коп. серебра заплачено лажа 56 руб. 
6 !^ коп.; съ рубля по 3 копейки, по 3^ копей
ки, по 4 и по 5 копескъ; въ Воронежской на 
ассигнации 52.125 рублей, за оныя заплачено 
лажа 712 рублен, а съ рубля по 1 копейке, 
по 1 | копейки и по 1* копейки; въ Тамбовской 
на ассигнацш 11.990 рублей, заплачено ла- 
я;а 209 руб. 85 коп., съ рубля по 1 копейки, 
ипо1^ коп; въ Тульской на ассигнацш 31,580 
рублей, за оныя лажа заплачено 691 рубль 
60 копеекъ, асъ рубля по 2  копейки; за се
ребряный 32 рубли заплачено лажа 1 рубль 
12 4  копеекъ, съ рубля по 3 и по 4 копейки; 
въ Калужской за серебряные 81 рубль 45
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жигЬекъ заплачено лажа 3 рубли 74 копЬй- 
ки, съ рубля по 2 копейки, по 4, но 4^ и 
по 5 копескъ; въ Саратовской наассигнацш 20 
рублен заплачено лажа 40 копЪекъ, съ руб
ля по 2 копейки; на серебро 13 рублей 20 
коп'Ьекъ, заплачено лажа 60 копескъ съ рубля но 
4 копейки*,— во 2-й о нринаддежащихъ въ пе
ресылку Московскому Статному Казначей
ству во весь 1787 годъ нром'Ьнсно м'Ьдныхъ 
денсгъ на ассигнацш въ Губершяхъ: Казан
ской 4.450 рублей, за оныя заплачено лажа 
133 рубли 50 копЬскъ, приходнтъ съ рубля 
по 3 копейки; въ Харьковской 2.000 рублей, 
заплачено лажа 2 0  рублей, съ рубля но 1 

попЬйкЬ; въ Пензенской 20.000 рублей, зап
лачено лажа 300 рублей, съ рубля по 1‘ 
коиейкЬ; въ Симбирской на 10 рублей серебря- 
пыхъ заплачено лажа 60 копескъ, съ рубля по 6 

копЬскъ; —  въ 3-й о прннад 1сжащнхъ Санктпс- 
тербургскому и Московскому Остаточнымъ Каз- 
начсйствамъ статскаго дохода по Декабрь 
1787 года промЬнсно мЬдныхъ дснсгъ на ас- 
слгнацш и ссрсбряныя въ Губершяхъ: въ Туль
ской 36.999 руб. 95 копЬекъ, за оныя запла
чено лажа 339 рублей 4 копейки; въ Ка
лужской 2842 рублей 80 коиЬекъ: заплаче
но лажа 2 рубли 99^ копейки; въ Симбир
ской 13.282 рубли 20 коп’Ьекъ, заплачено 
дажа 52 рубли 71* копейки; въ Саратовской 
5.925 рублей 90 копЬекъ, заплачено лажа 59 
руб. 25 копЬекъ; въ Ревельской 186 рублей Ю 
копЬскъ, заплачено лажа 84^ коп.; въ Ярослав
ской 264 руб. 50 коп., заплачено лажа 5 руб. 
58 коп.; въ Казанской 1.231 рубль 45 копЬекъ, 
заплачено лажа 36 рублей 75 копЬскъ; въ 
Московскомъ Губсрнскомъ Правлении 444 руб
ли 50 коп’Ьскъ, заплачено лажа 1 рубль 12* 
коп’Ьекъ; въ Курской 19.850 рублей 90 ко
п’Ьскъ, заплачено лажа 368 рублей 4 конЬй- 
ки; въ Воронежской 4.124 рубли 10 коп’Ьскъ, 
заплачено лажа 24 рубли 75 коп’Ьскъ; по 
скольку жъ въ оныхъ Губершяхъ плачено за

каждой рубль лажа, того изъ ведомостей Ос- 
таточныхъ Казначействъ не видно. Да сверхъ 
сего по вЬдомостямъ Московскаго Остаточна- 
го Казначейства показано въ нижеписанныхъ 
Губершяхъ въ расходе на промЬнъ ассигнаций 
н серебряной монеты лажа обще съ употреб
ленными за пересылку полу-процентпыми день
гами, а именно: въ Воронежской 336 рублей 
41 копейка, въ Тамбовской 419 рублей 10 
копЬекъ, въ Кавказской 839 рублей 30 ко- 
пескъ, въ Тульской 2  рубли 49 копескъ, въ 
Калужской 53^ копейки; сколько жънзъеихъ 
унотрсбленныхъ на платежъ полу-процент- 
иыхъ и иажныхъ суммъ действительно пла
чено за одинъ лажъ, того въ ведомостяхъ Мо
сковскаго Осгаточнаго Казначейства нс разли
чено. Правительству юнрй Сенатъ П р и к а з а л и : 
какъ изъ вышепрописанныхъ запнеокъ явству- 
стъ, что въ некоторыхъ Казенныхъ Палатахъ 
при обмене мЬдныхъ денегъ на ассигнацш 
платится лажа отъ 1 копейки до 2  и боль
ше, а на золотыя и серебряныя деньги отъ 3 
и по 6 копЬскъ съ каждаго рубля; напро- 
тнву же того, по деламъ въ Сенате известно, 
что въдругнхъ Губершяхъ за обменъ ассиг
наций на мЬдныя деньгя, яко бы по недостатку 
медной монеты, платится до 8 копеекъ и более 
съ рубля, то видЬвъ изъ сего явной казне и част- 
иымъ людямъ убьггокъ, нс иначе почесть должно, 
какъ съ одной стороны за корыстолюбие, асъ 
другой за слабость и попущеше отъ началь
ства, а особливо въ т’Ьхъ Гу бершяхъ, где еще 
и Банковыя Конторы для вымЬна Государ
ственны хъ ассигнаций учреждены и способ
ность въ обращении монеты облегчена. Хо
тя жъ отъ Сената о истреблении того и де
ланы нрсдписашя начальникам?» Губернш, од
нако жъ и поныне таковое злоупотребление не 
пресекается; и для того отъ значущихся въ 
вышепрописанныхъ запнекахъ Казенныхъ Па
дать и отъ Московскаго Губернскаго Правле- 
шя потребовать въ Сенатъ объясиешя, камя
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побудительный причины настояли приступить 
къ вым*ну на м*дкую монету асснгнацш, а 
особливо малаго числа золотыхъ и серебря- 
ныхъ дснсгъ, съ неум*реннымъ лажемъ; поели
ку же равном*рныя обстоятельства случиться 
могутъ и по прочнмъ Губсршямъ, то Казсн- 
нымъ Панатамъ въ предупреждено сего пред
писать, чтобъ он* нзъ вегунаемыхъ доходовь 
ы*дныя деньги оставляли для вн)треннихъ 
расходовъ, а прочую монету, особливо же ас- 
сигнацш, отсылали куда но роснисашямъ Экс- 
недицш о Государственныхъ доходахъ сл*- 
дустъ, избегая сколько возможно убытковъ, 
каковые нын* при обм*н* м*дньгхъ денегь 
на другую монету и асснгнацш платежемъ ие- 
ум*репныхъ лажей причиняются казн*; а Гг. 
Гснералъ - Губернаторамъ и правящнмъ нхь 
должности, а гд* оныхъ во ввЬренныхъ нмъ 
Губершяхъ не находится, Г ) бернаторамъ отъ 
Сената рекомендовать, дабы они, на основапш 
Высочайшнхъ Учреждспш, приложили всемир
ное стараше къ истреблен!ю вышепомяиу тага 
корыстолюб1я и платнмаго при обм*н* частны
ми людьми и казенными местами монеты неу- 
м*реннаго лажа, поступая въ томъ съ виновными 
но сил* законовъ безъ мал*йшаго послабления, 
а объ ономъ куда следовало послать указы.

1 0 .6 2 5 .  — Февраля 10. П л е н н ы й , Д а н 

н ы й  С ь н а т у . —  О запрещении отпуска 
селитры за границу.

Но настоящнмъ военнымъ обстоятельствамъ, 
признали Мы нужнымъ, отпускъ селитры вн* 
Государства Нашего остановить до окончашя 
войны.

16.626. —  Февраля 16. П м е н и ы й , д а н 

н ы й  Д н г ЕКТОГУ Госу  Д А Р С Т В Е Н Н А Г О  А С- 

с и Г I! А Ц I о И И А ГО Б А Н К А  Г Р А Ф У  Ш У В А Л О 

В У . —  Объ уничтожении шькошорыхъ Бан
ковых"ъ Контора.

По разсмотр*шю представлешя Вашего, по- 
вел*васмъ вамъ: 1) Банковыя Конторы оста
вить въ Ярославле, Смоленск*, Иижнемъ-Но-

в*город*, Казани, Орл*, Херсон*, Вышнемъ- 
Волочк* и Архангельск*; щнмпя же вс* по 
малому ихъ обращешю признаиныя не нужны
ми, уничтожить; 2] нзъ находящаяся въ у- 
нраздняемыхъ Конторахъ Банковаго капита
ла состояние м*дною монетою въ Астрахан
ской К о тор * 89.873 рублей, по надобности 
въ сей моиеч Ь, какъ въ Астрахани, такъ осо
бливо для Кавказского корпуса, отдать въ 
тамошнюю Казенную Палату; а вм*сто оныхъ 
толнкос жъ число асснгнахрями, по распоря
жении Дкпствнтельнаго Тайнаго Сов*тника и 
Генералъ-Проку рора Князя Вяземская, доста
влено быть нмЬетъ въ Московское Огд*лсше 
Банка Государственными ассигнац1ями; рав- 
нымъ образомъ и находяиряся въ Иркутской 
Контор* мЬдною же монетою 263.080 рублей 
отдать въ Иркутскую Казенную Палату, гд* 
они могутъ у потребляемы быть на надобно
сти, какъ по в*домству помяиутаго Генералъ- 
Проку рора, такъ и по Кабинету Нашему для 
Нерчинск ихъ заводовъ, съ возвращен! емъ по 
ч*р* употребления оныхъ отъ т*хъ м*стъ въ 
Банковое ОтдЬлсше асснгнафямн. 3у Что ка
сается до имЬющнхся въ Тобольской Конто- 
])* Сибирскою монетою 736.300 рублей, оные 
такожъ огдагь на сох[аиеше въ тамошнюю 
Казенную Палату, съ тЬмъ, чтобъ изъ нихъ 
ежегодно отпускаемо было на Колывашнне 
заводы по 200.000 рублей, а вм*сто того по
лучать зд*сь въ Банкъ нзъ кабинета Нашего 
толику ю же сумму асснгнащяли; 4} укомпле- 
ктовавъ су ществуюицл Банковыя Конторы 
полными по положенно суммами, оставиияся 
за т*мъ асснгнацш, на 1.373.240 рублей, во 
нзбЬжашс расчетовъ, прпвезть сюда посрсд- 
ствомъ нарочныхъ по сношешямъ вашнмъ съ 
Гснералъ - Губернаторами, или правящими ту 
должность; 3) Банковые каменные домы, въ 
коихъ прсбываютъ назначенный къ упраздне- 
шю Конторы, со вс*ми принаддежностьми и 
казенными вещьми продать съ публнчнаго
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торгу, а выручаемыл деньги по принадлежно

сти доставить сюда в* Ассигнационный Банкъ.

6 ) Находящихся при уничтожасмыхъ Конто

ра хъ чнновь, удовольствовав* по день совер- 

шенплго нхъ отпуска заслужсннымъ жаловань- 

емъ, препроводить вт» Гсрольдш  для опреде- 

лешя къ делам*. О всемъ вышеписанномъ ис 

оставьте учинить надлежанря распоряжешя, 

снесяся съ Генерал* - Прокурором* въ тЬхъ 

пунктах*, кои до исполнешя его касаются; 

о чсмъ ему и особо отъ Нас* предписано.

10.627. — Февраля 16. Им к ни мй, д а н 

н ы й  С е н а т ' ' ,  п о  д * л у  А п у х т и н а .— О до
пущен! и дет ей , прижитыхъ во втором^ 
орать при жизни первой ясени, къ наслед
ству, наравне съ прочими детьми отъ 
первого (Трака.

Разсматрнвля поднесенный Иамъ отъ Сена

та доклад* о детях* прижитых* Маркою Бах- 

теяровою съ Подпоручиком* Апухтиным* но 

женитьба его на ней отъ живой жены, видим*, 

что помянутая Бахтеярова вступила въ су

пружество съ Апухтиным*, нс знав*, что он* 

женат* на крепостной своей дЬвке, а угвер- 

дясь на увЬренш его, что он* холост*, н 

венчана она Бахтеярова с* ним* Апухтиным* 

по церковному чнноположешю, почему и П о

велеваем*: рожденных* отъ нея будучи въ 

том* браке детей, допустить къ наел Ьдетву, 

званпо и достоинству наравне съ прочими сто 

Апухтина детьми, тем * паче, что не предъ

явлено ни от* кого и никакого опровержения 

на то , чтоб* они рождены были не въ том* 

браке и не отъ него Апухтина, и что всту

паете  Апухтина во вторым брак*, будучи 

уже женатым* на крепостной своей девке, не 

может* относиться къвшшости прижитым* со 

второю его женою детям*, а виною состоит* 
единственно он* Апухтин*, за что и должен

ствует* съ ним* ностуилсно быть по законам*.

16 .628 . — Февраля 22. И м е н н ы й , д а н 

н ы й  Г л а в н о к о м а н д у ю щ е м у  в ъ  М осквъ

Т о м ъ  X X I I .

Е г о п к и и у. —  О наказами преступниковъ 
называющихъ себя Дворянами, яко про-  
столюдиновъ, если доначат! я объ нихъелед- 
ств!я, дворянство ихъ не было доказано.

Петр* Дмитр1евнчъ! На донесете ваше о 

иностранце Вульфе, почитаем* нужным* на

писать въ ответ*, что правило суда есть сле

дующ ее'в* чемъ застану, въ томъ и суж у; 
ни Маюрскш патент*, ни диплом*, ни орден* 

столько же здесь неизвестный, сколько и самъ 

раздаватель онаго, не могутъ служить къ оста

новлен! ю течешя правосудия въ таком* деле, 

где уже подозрешя являются въ лживых* 

пост) пкахъ, как* то: по фальшивому паспор

ту , двойному иаззашю и тому подобному, и 

для того, нс смотря на представленный абшид* 

и диплом*, прикажите приводить къ оконча- 

1п ю дело на основаши закона.

1 6 .6 2 9 .— Февраля 23. Н м е н н ь т й , д а н 

н ы й  С е н а т у , съ п р и л о ж е н ! е м ъ  д о к л а д а  

П р е з и д е н т а  Р  е в и з г о н ъ-К  о л л е г I и.—  Объ 
уничтоясети оной Коллег!и и объ оста
влении для окончат я прежнихъ счетов* 
одного Департамента Ревизюнъ-Коллегш. 
—  Съ п р и л о ж е ш е м ъ  ш т а т а  о н а г о  Д е
п а р т а м е н т а .

Препровождая симъ доклад*, поданный 

Нам* отъ Генерал* - Поручика и Ревизюнъ- 
Коллегш  Президента Хераскова, объ оставле

но! для окончашя прежнихъ счетов* одного 

только Департамента Ревизюнъ-Коллегш, По

велеваем*: 1 . В* ралсуждснш, что по силе ми

лостивых* указов* Наших*, мнопе из* сче

тов* прежнихъ д ет* ко взыскашю не подле

жат*, для окончашя остающихся, иметь, сход

ственно помянутому докладу, одни* Департа

мент*, под* надзирашемъ помянутаго Гене- 

ралъ-11ор) чнка. 2 . Но дабы для успешнейше

го окончашя делъ, могъ он*, в* сл ) чае надоб

ности, труды, в* свидетельствЬ счетов* раз

делить на две части; то къ числу людей, въ 

примерном* штате отъ него представленномъ 
130



1034 ЦА РСТВОВАН\Е ГОСУДАРЫНИ
1788

назначенному, прибавить еще одного Асессора 

и одного Секретаря съ жадованьемъ прогни} 

лрочихъ. 3. Сенату истребовавъ ведомоегн о 

числ* д*дъ нсокончанныхъ и къ разбору се

го Департамента сл*д ) ющихъ, определить до

вольный срокъ для окончашя оныхъ, дабы но 

томъ и сей самый Департамснтъ упразднен!, 

быть могъ. 4. Зат*м ъ  прочнхъ чиновъ Ревн- 

зюнъ-Коллегш  и канцелярскихъ служителей 

распределить по др}гимъ м*стамъ, назнача 

также срокъ къ отдача д*лъ  въ Департамснтъ, 

нын* оставляемый.

Докладъ Г о су  дарстпепиой Рсвизюпъ-Кол
легии Л  резидента Хераскова.

Ваше Императорское Величество съ высо

ты  престола, простирая премудрые взоры на 

вс* части обпшрнаго вашего владычества, нс 

оставили обратить Вашего Импсраторскаго 

внимашя и на ревнзш счетовъ, сохраняющую 

целость Госуда[и:твеиныхъ доходовъ, и для 

удобнейшаго по тому исполнешя, Вашему Им

ператорскому Величеству благоугодно было 

при Государственномъ КазначейсгвЬ у федить 

Экспедицпо для свидетельства счстовъ. П о

чему съ 1781 года вс* счеты вступаютъ въ 

т у  Экспедшрю, которая по долгу своему въ 

исправномъ отчет* и наблюдете им'Ьстъ, а 

Государственная Ревизюнъ-Коллепя остается 

при обревизовали старыхъ счетовъ. А  какъ 

въ Ревизюнъ-Колдепи къ 787 году необ- 

ревизованныхъ счетовъ остается 21.790, въ 

космъ числ'Ь состоять какъ денежные лров1- 
антеше, такъ и матер1алышс счеты, кото

рые не бод-Ье 500 рублей въ приход* им*- 

ютъ. Именными жъ Вашего Импсраторскаго 

Величества 762 и 782 годовъ Высочайшими 

указами, вс* начеты до 500 рублей, ежели 

они неумышленные, Всемилостивейше проще

ны, а равно и упущеше должности, остают

ся безъ всякаго взыскашя; почему при реви

зовали старыхъ, а особливо малосуммныхъ 

счетовъ, одна повЬрка происходить, аРевиз!-

онъ К оллспя  занимается по счетамъ съ При

сутственными мЬстами одними только пере
писками.

По конфирмованному жъ Вашего Импера- 
торскаго Величества 1763 года о вс*хъ Нри- 

сутственныхъ м*стахъ ш тату, на Ревизюнъ- 

Коллегпо положено 25.710 рублей, да по осо

бо Именному Вашего Импсраторскаго Вели

чества угказу, па Соляную Экспедицпо опре

делено 1.000 рублей, а всего на содержаше 

Кол лепи въ годъ полагается 26.740 рублей. 

И если Ревизшнъ-Коллепя, употребляя все

возможное стараше на окончашс счетовъ, про

должиться можстъ только девять л *т ъ , то 

Вашего Импсраторскаго Величества казны упо

треблено будегъ 240.660 р)блсй, а въ число 

той употребленной суммы но всЬмъ остав

шимся счетамъ въ казну Вашего Величества 

развЬ самое малое число возратиться можетъ.

И  такъ, для сохранешя Высочайшнхъ Ва

шего Импсраторскаго Величества ннтерссовъ, 

осмЬлнваюсь всеподданнейше представить, не 

благоугодно ли будетъ повелЬть Ревизюнъ- 

Коллспю  уничтожить. А  дабы оставине сче

ты нс остались совсЬмъ безъ ревнзовашя, и 

для могущихъ произойгить по счетамъ сл*д- 

ствснныхъ д*лъ , оставить для обревизовашя 

старыхъ счетовъ одинъ Департамснтъ Реви- 

з'юнъ-Коллспи; а сколько какихъ Чюновъ и 

сож ителей  для того Департамента потребно, 

согласно съ Пмснпымъ Вашего Императорска- 

го Величества о штатахъ Маннфесгомъ, при

мерный штатъ на Высочайшую Вашего Им- 

нсраторскаго Величества конфнрмафю при семь 

подношу, и потому штату на Дспартаментъ 

Ревизюнъ Коллегии полагается въ годъ 9,629 

рублей. И  если сей примерный штатъ Высо

чайшей Вашего Импсраторскаго Величества 

конфнрмацш удостоенъ буде гъ*, то, какъ преж- 

нихъ л *тъ  счеты до Царствовашя Вашего 

Величества, по причин*, что т *  люди, отъ ко- 

торыхъ по законамъ отчетъ требовать надлс-
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жить, мнопе въ живыхъ не состоять, а дру- 

пс при своихъ дол ж постя хъ пс находятся, а 

чрезъ то къ окончание т ’Ьхъ счстовъ не ма

лое затруднеше происходит!»: то не соизво- 

леио ли 6} деть указать, оные счеты совсЬмъ 

безъ ревнзовашя оставить, и для случающих

ся впредь справокъ, повелеть отдать въ Го-

с)  дарственный Лрхнвг. Съ Царствования жъ Ва

шего Нмисраторскаго Величества, все мало- 

суммнмс счеты, которые не болЬс 500 руб

лен въ приходе нмЬютъ, какъ таковыя сум

мы, е с т  они нс)мышленны, Всемплоствейшн- 

ми Вашего Имиераюрскаго Величества ука

зами слагаются, такъ же безъ рсвизовашя ос

тавить, а за т 1;мъ оста киц юс я счеты, учреж

даемому Департаменту стараться приводить 

къ скорейшему окончашю. А  каьт» по Реви- 

зюнъ-Коллегпт считается въ начете 225.177 

рублен 68 коиЬекъ, то оную недоимку для 

взыскашя предоставить учрежденной о донм- 

кахъ Экспсднцш, которая съ своей стороны 

о собраши опой попечете имЬть будстъ. Ос

тавшихся же за енмъ штатомъ Коллежских!» 

Членов!» и сл)жителей, за понесенные ими по 

ДОЛЖНОСТИ ИХ!» труды, II которые НСПОроЧНО 

течете службы продолжали, но Высочайшему 

Вашего Нмператорсьаго Величества сонзволе- 

1пю, определить къ другим!» дЬламъ по нхъ 

способностямь. А  дабы Департаментъ Рсвнз)- 

оиъ-Кол 1СГ1И пе могъ остаться безъ должнаго 

надзирай!я, а особливо, чтобъ по трсбоват- 

ямъ онаго, во всЬхъ 1 1 [>нс)тственныхъ ме

стах!» чинено было скорое исполкоме, и для 

наблюдения то го , въ днремрю поручить 

одному изъ Г . Сенаторов!., который бы объ 

нсмъ попечете иметь н о труда\ъ того Де

партамента по окончапш года Вашему Импе

раторскому Величеству всеподданнейше доно- 

С 1ТЬ могъ.

И  на все то съ должнымъ благоговей >смъ 

осмеливаясь испросить Вашего Императорска- 

го Величества Высочайшаго указа.

Ш т а т ъ  Д е п а р т а м е н т у  Р е в и з ю н ъ * 

К о л л е п и .
(С м от ри книгу штатов*. )

10.650 . —  Февра 1я 23. И м е н н ы й , д а н 

н ы й  Г л а в н о м у  Д и р е к т о р у  Г о с у д А г с т -  

в е н н а г о  А с с и г н а ц ю н н а г о  Б а н к а  Г р а 

ф у  Ш у в а л о в у . -  Объ умепыиенш числа, 
Д а  ректоров* в* оном* Бапкть.

Вндевъ изъ прсдставлешя вашего, что под

пись положеннаго количества ассигнаций но- 

ваго образца въ скорости окончится, и что 

определенные по сему случаю еверхъ штата 

Директоры останутся не нужны, Повелеваемъ:

1. Изъ находящихся здесь десяти Днректо- 

ровъ, младшнхъ, считая по вступление въ Банкъ, 

5 человекъ, а въ Московскомъ отделен»! изъ 

иашчныхъ 5, одного, препроводить въ Ге - 

рол)>Д1ю для определен!я къ другнмъ деламъ.

2 . Днреьторовъ изъ купечества здесь въ Ас- 

енгнацшнномъ Банке трехъ, да въ Москве 

въ отделешн его двухъ, определить на осно- 

ваши положений того Банка отъ Пасъ утвер- 

жденныхъ. 3. Для лучшаго успеха въ подпи

си мсльнхъ ассигнаций, позволяемъ иметь при 

Банке одного Кассира еверхъ штата, заимст- 

вуя с одержат с его изъ остающейся ежегодно 

отъ неполнаго комплекта людей по всемъ Бан- 

ковымъ мЬстамъ, суммы.

10.051. —  Февраля 24 И м е н н ы й , о б ъ я 

в л е н н ы й  Г е и е р а л ъ  -  П р о к у р о р о м ъ .—  О 
пр'юетпановлеши пересслеюя крестьян* ка- 
аеннаго ведомства в* южныя пограничны я 
Губерш и*

По настоящим!» военпымъ обстоятельствамъ, 

Ея Императорское Величество находить нуж- 

нымъ переселен 1я посслянъ казеинаго ведом

ство разиыхъ Губерний внутреннихъ и къ 

здешней границе прилежащнхъ, въ южныя по- 

граннчныя Г  у серии), до будущаго повслешя, 

пршетановить.

16.052 . —  Марта 10. И м е н н ы й , д а н н ы й  

С а н к т п е т е г б у р г с к о й  К а з е н н о й  Н а л а -
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т » .— О доставленш собираемого съ нахо
дившихся при Стрслинско.пъ Дворцгъ кре
стьян* оброка въ Кабинетъ Е я  Вслихе- 
ствау в* замгьн* денегг, кои и з *  она го на 
содержанье помянут ого Дворца ежегодно 
от пуска ем ы будут ъ.

Н о отобран1и въ ведомство тон Палаты  н 

Директора Домоводства находившихся при 

Стрелпнскомъ Дворце крестьянъ, ИовелЬваемъ: 

собираемый съ нихъ оброкъ доставлять въ К а 

бинета Нашъ въ замЬнъ тЬхъ дснетъ, кои изъ 

онаго на содержа ше помянутаго Дворца еже

годно по указу Нашему отпускаемы будутъ.

16 .653 . —  Марта 11. С е н а т с к и й — О ле
вых еттъ с* Малоросс теки хъ духовных* изъ 
жалованья по коптьйкгь съ ру 'бля на гос
питаль и объ удерживанш въ казпгъ изъ 
хисла остающихся отъ положенныхъ въ 
штатть на Великоросс йсш я ду'говпия мть- 
ста сумм*, противъ Малороссшеких* по
душных* и оброхпыхъ денег*.

Правительствующему Сенату предложена за

писка, въ Экспедицш о Государственныхъ до- 

ходахъ учиненная, о  вычигасмыхъ на госпи

таль Черниговскою Казенною Палатою духов- 

ныхъ месть, и объ остающихся нзъ числа но- 

ложеппыхъ въ ш тат* на нлатежъ за моиастьц - 

скихъ служителей подушныхъ и оброчныхъ 

дсньгахъ, въ которой явствустъ: по С1учаю 

послЬдовавшаго распоряжения о со-дсржапж въ 

Епарх1яхъ Киевской, Черниговской и Новго

родско-Северской Арх1еремскихъ домовъ съ 
училищами и при нихъ соборовъ и монастырей, 

въ Имешюмъ Ея Пмператорскаго Величества 
указ* даннолъ Сенату 1 0  Апреля 1786 года 

во 2 пункт* предписано: со всЬхъ крестьянъ, 

иаписанныхъ по последней ревнзш за оными 

домами и монастырями, сверхъ установленной 

по 70 копЬекъ съ души Государственной по

дати, вместо употреблешя ихъ въ работы, со

бирать, до будущего сонзводешя, оброчныхъ 

по 1 рублю и накладныхъ но 2 копейки на

годъ; а въ росписаши Высочайше копфирмо- 

ванномъ тогожъ 10 Апреля, содержаше онымъ 

монастырямъ назначено прогиву штатовъ лз- 

данныхъ въ 764 году прочнмъ Арх1ерейскимъ 

домамъ и монастырямъ, въ томъ числе поло

жено на платежъ за монастырскихъ служите

лей оброчныхъ по рублю 50 копЬекъ, поду

шныхъ по 70 копЬекъ за душу, сЁе число на

значено и въ посланныхъ въ Мадоросаистйя 

Губершп на 1787 годъ о расходахъ роспи- 

сашяхъ. Между же тЬмъ Черниговская Казен

ная Палата, въ присланной ведомости за Сен

тябрьскую треть 1786 года показала, что 

она при отщ скЬ, въ с.гЬдств1е Высочайшаго 

указа огъ 1 0  Апреля 1786 года, на мона

стырь назначенной суммы на вторую полови

ну того года, удержала изъ положенныхъ на 

платежъ за монастырскихъ служителей поду

шныхъ и оброчныхъ денегъ по 46 } копЬекъ 

но тому, что по штату 1761 года положепо на 

платежъ за каждую душу оброчныхъ по рублю 

по 50 копЬекъ и подушныхъ по 70 копЬекъ, все

го но 2 рубли по 20 копЬекъ; съ определенныхъ 

же Палатою къ означеннымъ монастырямъ н 

Архиерею служителей слЬдуетъ сбирать окла

да, подушнаго по 70 коп'Ьекъ, оброчнаго по

рублю съ души и накладныхъ по 2 копЬйкн 

съ рубля, всего по рублю по 73} копЬекъ, 
следовательно протнву штатнаго назначешя 

причитается менЬс по 4 6 - копЬекъ; а поели

ку два чсловЬка Арххерейскнхъ келейниковъ 

определены изъ неположенныхъ въ окладъ, 

то на нихъ и всЬ след ) к, .ря на платежъ об

рока и подушныя деньги удержаны въ каз

не, сверхъ сего Казенная Палата вычла по 

копЬйкЬ на госпиталь съ каждаго рубля со 

всей положенной на монастыри суммы. Покакъ 

Духовная Черниговская Дикастер1я, требустъ 

отъ Казенной Палаты, дабы она вышепока- 

запныя остаюпряся отъ оброчныхъ денегъ по 

46^ копЬекъ съ души, не удерживая въ каз

не, отпустила въ Лр\|ерейск1Й домъ и въ про-
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Ч1Я монастыри; то Палата, не могши сего ис

полнить, иредставя С1е обстоятельство на раз- 

смотр-Ьн!е Экспедифи, требуетъ разрешен!я ; 

Шевскою жъ Казенною Палатою при отпу- 

ск’Ь таковой с) ммы вычету никакого не сде

лано, а какой вычетъ посл-Ьдовалъ со стороны 

Новгородско - С+.верской Казенной 1 [алаты, о 

томъ еще не нзвЬстно. Экспеднфнжъ о Госу

дарственны хъ доходах!» Сенату объясияетъ , 

что она о вычтенныхъ на госпита и» съ от

пускаемом въ- монастыря суммы, увЬдомила 

Черниговск} ю Казенную Палату о Именном!» 

Высочайшем!» новел'Ьшн, состоявшемся 28Ген - 

варя 1765 года; что же принадлежит!, до у- 

держанныхъ тою Казенною Палатою 46^ ко- 

н±екъ, который но числу платимой пынЪ въ 

Малороссшскихъ Губеритяхь экономическими 

крестьянами подати, будутъ излншшя, на ка- 

ждаго человека, при монастыря хъ положсниа- 

г о , также п на двухъ ксленииковъ состоя- 

щнхъ не изъ числа положснныхъ въ окладъ; 

то каяъ въ Высочаншемъ указ-Ь 1 0  Апреля 

1786 года сказано положенную въ роспн- 

еанш Нами угвержденномъ сумму на содср- 

жаше Л р х 1ересвъ съ ихъ домами и училища

ми, соборовъ и монастырей отпускать изъ Ка- 

зеиныхъ Налить; по чему писпрашиваегъотъ 

Правительству ющаго Сената разр1;шсн1Я, от- 

иускать ли оныя 462 копЪекъ въ монастыри, 

или какъ оетаюнряся. безъ употребления на то, 

для чего положены, оставлять въ казн1>? Въ 

разсужденш же удержанныхъ Чернигове кою К а 

зенною Палатою денегъ за двухъ Арх1ерей- 

скнхъ кслейпнковъ, изьяспяется, что по 9 

пункту учрежден!я о церковлыхъ имЪшяхъ, вс- 

лЬно положенное число па платежъ за слу

жителей при монастыря хъ оброчиыхъ и ио

ду ш ныть денегъ отп)екать съ общею суммою 

въ тЬ монастыри; но каьъ въ 1781 году но 

полученнымъ изъ Казенпыхъ Палатъ ведомо

стям!» оказалось, что нЬкоторыя Палаты, изъ 

числа положенаыхъ за служителей «одушныхъ

и оброчныхъ денегъ, назначенцы я вь духов- 
ныхъ штата хъ деньги, отпускаютъ въ монас

тыри, а прибавочный посл-Ь по 30 коп-Ьекъ 

на Душу, удерживаютъ у  себя: то по предло

жению о семь Правительствующему Сенату, 

отъ Г . ДЪйегвителыгаго Тайнаго Сов-Ьтннка, Ге- 

нералъ-Прокурора и Кавалера, посланными у -  

казами 11 Октября 1781 года, велено за мо- 

настырскихъ служителей, находящихся при.мо

настыря хъ и А р х 1ерсйс1шхъ домахъ изъ эко

номически хъ крестьян!», какъ подуш ныяпо70 

коп-Ьекъ, такъ и оброчныя по 2  р )бли , нсот- 

еылая въ Л р х 1ерейсыя домы и монастыри, 

Казначействамъ и Казеинымъ Палатамъ оста

влять всЬ у себя, доставляя въ прннадлежа- 

Щ1Я м!;ста, ра-зв’Ь при которыхъ монастыряхъ 

и Арх^ерейскихъ домахъ служители будутъ 

не изъ экономических!» крестьян!», иоложенныхъ 

въ подушный окладъ, а наняты вольные, въ 

такомъ случай па иоложенныхъ по штату слу

жителей иодушиыя и оброчныя деньги отпу

скать въ монастыри, на осиоваи'ш чего и над- 

лежитъ отпускать такнмъ же образомъ и въ 

монастыри, состояние въ Малороссшскихъ Г у -  

бершяхъ, о чемъ и нужно подгверждеше К а - 

зеннымъ Палагамъ. I I , по указу Ея Пмпера- 

торскаго Величества, Иравительствующш Се- 

натъ П р и к а з а л и : Черниговской, Киевской и 

Новгородско-Северской Казеинымъ Палатамъ 

предписать: 1. Чгобъ они при отнуск'Ь, въ 

слЬдствхе Высочайшаго отъ 1 0  Апреля 1786 

года указа, иа монастыри и Лрх1срейск1е до- 

>ш наэначешюй суммы, съ каждаго рубля но 

копейке на госпиталь не вычитали, для то

го, что Именнымъ Ея Нмиераторскаго Вели

чества 1765 года Генваря 28 (Марта 2 1 ) 

указомъ, и съ Великоросс! иски хъ д } ховныхъ 

вычета на госпиталь чинить не велено. 2 . 

Остаюнряся по вычислон/ю, положенному въ 

Духовпыхъ шгатахъ 176 4 года, на Вслико- 

россшскгя духовны» мЬста, прошву Малорос- 
сгйскнхъ, огъ подушныхъ н оброчпыхъ,4 б 2 ко-
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пескъ за каждую душ у сл-Ьдуетъ удерживать 

въ казне, ибо, по вышеозначенному 1764 года 

штату, положено на платежъ за каждую душу, 

(разумея Великороссшскую, состоянию въ та- 

комъ оклада) оброчныхъ по рублю побО ко- 

П'Ьекъ, и подушныхъ по 70 копескъ, всего 

по 2 рубли по 20 копескъ; съ Малороссш- 

скихъ же казенпаго ведомства крестьянъ, Имен- 

нымъ Ел Императорскаго Величества 3 Ма1я 

1783 года указомъ повелЬно: собирать поду

шныхъ по 70 копеекъ и оброчныхъ по руб

лю съ накладными по 2 колонки на годъ съ 

каждой души*, следовательно 461 копЬскъ о- 

стаются безъ употребления на то, для чего 

положены. 3. Чтожъ принадлсжнтъ до Арх1- 

ерейскихъ келейниковъ, определенныхъ изъне- 

положснпыхъ въ окладъ, на коихъ все сдедую- 

нря наплатежъ оброка и подушиыя деньги Чер

ниговскою Казенною Палатою удержаны въ каз

н е .™  предписать онымъ же Казенными Пала- 

тамъ, дабы поступали по указу Правнтельствую- 

щаго Сената, отъ 11 Октября 1781 года,дан

ному прочими Казенными Палатами о нсудер- 

живаши таковой суммы въ казне, а объ отпуска- 

ши въ помянутые монастыри сполна; и о томи 

въ помянутыя Казенныя Палаты послать указы.

16 .634 . —  Марта 13. С к н а т с к г н . —  О  

предписание всамъ Губернскимъ и Н а- 
мастническимъ Лравленглмъ, чтобы они 
отнынть осуждаемы сеч въ каторгу колод- 
никовъ, вмгьсто Екатерииославекой Г у б ср - 
ши, посылали въ другёя маета.

Правительству шири Сенатъ, слушали ра

порта Г. Генералъ - Фельдмаршала, Екатсрн- 

нославскаго, Таврическаго и Харьковскаго Ре

пера лъ-Губернатора и Кавалера Князя Грн- 

горья Александровича Потемкппа-Таврическа- 
го, въ коемъ писали: что при настоящнхъ во- 

енныхъ действияхъ и уменьшеши по тому мно- 

гихъ работъ, не находить онъ более 'надоб

ности въ присылке въ Херсонъ отправляемыхъ 

туда доныне каторжныхъ теми паче, чго

и близкое соседство непр!ятеля требуетъ ум- 

ножешя за оными стражи; по чему и про

сили о предписании во все Наместничества, 

изъ ьоихъ отправляются въ Екатеринослав- 

ск )ю  Губершю колодники, о непосылке т у 

да оныхъ, доколе война продолжаться будета. 

П р и к а з а л и : объ ономъ дать знать указами 

всеми Губернскими и ПамЬстническимъ Иравле- 

ШЯМЪ, изъ ведомства КОИХЪ КОЛОДИН киви Ека- 

теринославскую Губершю посылались, пред- 

пнеавъ при томъ, чтобы они отныне, осуж

даем ыхъ въ каторгу колодниковъ, отправля

ли въ те  Губернш, въ кои Именными отъ 6 

Марта (А преля  1 5 ) 1783 года указомъ по

сылать ихъ предписано.

1 6 .635 . —  Марта 24. В ы с о ч а й ш е  у т 

в е р ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  С е н а т а . — Объ 
устроение для Пермской соли запасныхъ 
магазиновъвъ Казане ко мъ Намает пи чест
ей, но близости Каменного уст ья, о по
ручение оныхъ въ главное управление К а 
занского ге Вятскаго Генералъ-Губерна- 
тора и въ ведомство Казанской Казен
ной Палат ы , и объ отпуска подъ на
блюден ё ем ъ оной по Губерш ям ъ соли.

Докладъ. Высочайшаго Вашего Пмпоратор- 

скаго Величества Устава о соли 20 пунктомъ 

поволено: буде въ Губернш есть соль само

садочная и ш озерная или соляной ключи, и 

той соли достаточное количество есть для 

паполнешя дну-годовыми заиасомъ соляныхъ 

мамзиновъ Императорскаго Величества витой 

Губернш, и за паполнешемъ дву-годовыми 
заиасомъ техъ  магазиновъ той Губернш, еще 

той въ Губернш находящейся соли самосадо

чной или озерной или солянаго ключа, столь

ко имеется, что оною солью довольствовать

ся могу та нныя Губернш Российской Импе

рии, или и прежде довольствовались казенною 

гой соли продажею, или же дозволено было 

вывозить туг соль и въ те  Губернш, где соль 

въ вольной продаже имеется, тогда Казенная
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Палата долженствуетъ шгЬть старание о уч

реждены запаснаго солянаго магазина въ паи- 

удобн*йшемъ м'Ьст'Ь какъ д ш наполнения се

го запаснаго магазина, гакъ и для развоза 

соли, и оный запасный соляный магазинъ над

лежать наполнить дву-годовымъ запасомъ со

ли д 1я вскхъ тЬхъ Губершй имЬсгъ, кои снаб- 

д-Ьваются тою солью, дабы во всякое время 

соль достаточно можно было отв ети ть , ку

да ту  соль потребу ютъ; 23-мъ: соляные магазины 

Нмператорскаго Величества строить въ м*с- 

тахъ отъ огня, воды, сырости и кражи без

опасных!., къ привозу, отвозу и продаж* соли 

способныхх: 55-мъ: понеже при водяной возкЬ 

соли, отъ многоразлнчныхъ иерегрузокъ соли 

изъ судовъ въ суда бываютъ разный останов

ки и исудобностн, нзлиш1пе убытки, иногда 

же и неистовства; то для отвращешя все

го того, предписывается Казенной Палат к 

приложить стараше с к л о н я т ь  подрядчиковъ 

или поставщиковъ соли , чтобъ отъ мЬстъ, 

гд* принимают!» соль на суда, до мЬстъ, 

гдЬ отдадутъ соль въ соляной магазинъ, гбу- 

де сен при судоходной рЬк*) сколько можно 

уменьшали перегрузки, или бы гдЬ естествен

ная невозможность сему нспрспятствуетъ, за

водили суда и возили соль на судахъ по- 

строенныхъ изъ пильнаго лЬса таковой при

личной величины и крепости, дабы по глу 

бин* и мелководно ходить могли съ безопас- 

ностио, и гд*Ь способно подъ парусами, умень

шая чрезъ то частыя въ пути перегрузки, 

произходянря отъ того остановки, нсудобно- 

сти, излишше убытки и могуцря быть ино
гда неистовства.

А  какъ вывариваемая въ Перьмп соль съ 

давнаго времени отпускалась для народиаго 

про довод ьствхя во мнопя Губершй; то послЬ 

состояшя сего узакопешя, прилагаемо было 

стараше, что бы завести запасные соляные 

магазины въ Псрмскомъ Нам*стннчсствЬ, да

бы потому возможно было въ самыя ближай

шая м*ста, то есть Пермскую область и Вят

скую Губершю отпускать соль какъ удобнЬе 

или изъ запаснаго магазина или прямо съ 

прочысловъ, а въ отдаленный Губершй, какъ 

то Владим1рскую, Калужскую , Московскую, 

Тверскую, Смоленск) ю г Псковскую, Полоц-

к) ю, Новгородскую и Саиктпетербургскую изъ 

запаснаго магазина водою, по вскрытш на р *- 

кахъ К а м * , Волг*, О к*, а къ Смоленску, 

У гр * и другихъ льда въ теченш способнаго 

къ тому времени до замерзашя оныхъ р*къ, 

въ одно л *то , въ такнхъ судахъ, которыябъ 

могли до самыхъ тЬхъ м*стъ, куда соль по

требна, способно доходить, избегая сколько 

можно, по силЬ 55 пункта, въ друпя суда со

ли перетрузокъ, остановокъ и затруднении 

Следуя сему, Пермская Казенная Палата 

свое мнЬше представила въ Сенатъ, а Правя

щий должность Генералъ-Губернатора, Гене- 

ралъ - Поручикъ Кашкинъ, Вашему Импера

торскому Величеству въ 1783 году подалъ 

прнмЬчашс, которое Ваше Величество пре

проводить соизволили въ Сенатъ, и кои сово

купно изъясняютъ. 1. Какъ потребное коли

чество въ показанный Г )  бернш соли изъИерм- 
скаго магазина должно возить на такнхъ су

дахъ, въ которыхъ бы соль до назначенныхъ 

мЬстъ безъ перегрузки, въсиау Устава о со

ли 55 пункта, могла доходить, то и полага

ли примерно въ каждое судно грузу по 5.000 

пудъ, а на все количество но тогдашшшъ 

отпускамъ то есть на 3.626.378 пудъ, еже

годно 725; на каждое нзъ оныхъ людей смо

тритель 1, сплавщикъ 1, во дол и въ 1, наряд- 

чикъ 1, работннковъ, считая на Камской 

сплавъ на 1000 пудъ по 2 человека, 10, и 

того 14, да къ тому въ прнбавокъ на верхо

вой по Волг* ходъ па 1000 пудъ по 2, а 

всЬчъ 24 челов*ка, всего жъ на сплавъ до 

Камскаго устья 10.080 чсдовЬкъ, на верховой 

ходъ 7.200, а на оба пути 17.280 челов*къ. 

2. Когда по сил* Устава о соли 20 пункта,
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поведено будет* возводить Пермеше запасные 

магазины въ иЬдрахъ Пермской Губерш и, то 

построешс оныхъ может* быть произведено 

въ двухъ м еста х * , первое неподалеку оть 

соляныхъ промыслов*, дабы съ оныхъ соль 

въ магазины въ каждое годичное время при

возима быть могла, чрезъ что уменьшиться 

может* поставочная цена съ варниц* до за

пасных* магазинов*; но ежели обязываюнреся 

поставкою соли люди снизу Камою рекою 

къ магазинам* судовъ не приплавлтъ, (чего въ 

разеуждешн дальнаго от* Волги реки раз- 

столшя, и против* течешя воды, къ желае

мому времени учинить и не возможно ) в* 

таком* случае должно до 725 судовъ еже

годно заготовить в* Верхо-Камских* урочи- 

щахъ и по рекам* Вншере и Колв1»; но как* 

там* же для доставлешя съ промыслов* въ 

запасные магазины соли, суда построены быть 

должны, хотя примерно, тон большей пропор- 

цш, въ каковыхъ ныне соль с* промыслов* 

въ Нижегородские магазины сплавливается, то 

не только, чтоб* къ построешю оных* по

требное число плотников* найтится въ тамош- 

нихъ жнлнщахъ могло, но и столько способ

ных* к* тому мест* не имеется. СЁе обстоя

тельство доказывается тем*, ч т о  по учинен- 

нымъ въ 1782 году публнкамъ, к* постройкЬ 

потребных* въ казенные промыслы судов*, 

плотников* весьма мало явилось, а кои хотя 

и пришли, но потребовали цену гораздо про

тив* прежних* л-Ьтъ превосходную, для того, 

якобы строильные леса отдалели от *  бере- 

говъ рек*, и возвысилась цена съестным* при

пасам*. Въ числе главнейших* преплтствш 

к* построена сказаннаго числа судов*, въ 

Верхо-Камских* урочищахъ есть недостаток* 

въ людях*, не только въ т е х *  местах*, но и 

во всей Пермской Губертн , а потому необхо

димо потребно будет* вызывать из* других* 

отдаленнейших*, по причине подобпаго же 

недостатка въ соседственныхъ, потому, что

обитаюпре въ Пермской Губерши обращают

ся при рудокопных* заводахъ, колико по у - 

закопешлмъ Государственным*, толико и по 

сделанной уже къ енмъ работам* привычке; 

таковым* же способом*, как* наемка работ

ников* возвысится, такъ и построеше судовъ 

гораздо превзойти может* ныне известные 

расходы , не только по вышеизъясненному 

недостатку работныхъ людей, но и потому, 

что въ урочищах*, где леса къ судовому строе- 

шю имеются, х л е б *  неродится о т *  холоднаго 

воздуха, а потому и жителями не заселены; 

слЬдовательно каждому работнику потребно 

запастись съестными припасами на все то 

время, которое онъ при строенш судовъ упо

требит*, или иметь для оныхъ приготовлен

ный магазин*, каковые расходы и превзойти 

могутъ ныне извести) ю самую вышнюю це

ну, для развоза соли в* назначенный Губер

ши. Сверх* сего, поелику для отправлешя вы

делываемых* въ Пермском* Наместничестве 

разных* металлов* и других* вещей въСанкт- 

петербургъ водою, не минуемо знатное коли

чество лесов* и работников* ежегодно по

требно для казенной и общей пользы и къ 

поддержан 1Ю портовой въ Санктпетербурге тор

говли, то сбережете лесов* въ Пермском* 

Наместничестве, къ сохраненпо сей знатной 

ветви Государственных* доходовъ, въ уваже- 

ше принять следует*; ибо, по сочиненной въ 

Пермском* Наместническом* Ира влети  ведо

мости, явствует*, что 1782 года Апреля съ 

12 по 15 число 1юня, мимо города Перми 

разной величины судовъ проплыло вниз* 

по реке въ Россшс к Ёе города 506, да въ 

верх* до Соликамска, Чердынн и Иустозер- 

ска 50, всего 556, на оныхъ работных* лю

дей находилось 15.601 человек*, а когда къ 

тому присовокупить вышеизчнеленное потреб

ное количество для доставлен!я соли из* 

Пермских* запасныхъ магазинов* въ Р оссёй-  

скЁе города 725 судовъ, то под* отправляю-
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нреся изъ Пермскаго Нам-Ьстпичества метал

лы , соль, медную монету и друпя разныя тя

желовесный вещи и востребуется 1281 судно, 

и на сплавь оныхъ работниковъ до 32,881 чело- 

векъ, которымъ чнсломъ какъ судовъ, такъ и 

работниковъ снабдить въ Пермской Губериш 

представляются разныя затруднешя касатель

но судовъ, дабы построешсмъ столь знатнаго 

числа не нзтребнть л Ьса, сбережете которыхъ 

должно быть главнымъ предметомъ Государ- 

ственнаго хозяйства по вышеизъяснеинымъ об- 

стоятельствамъ, и что потребнаго числа масте- 

ровыхъ для строетя отыскивать надежды не 

предвидится, да и ныне производимое строешс 

судовъ происходить весьма медленно, потому, 

что за мало-им'Ьшемъ на берегахъ р-Ькн Камы 

и другихъ, во оную впадающнхъ р-Ькъ, пиль- 

ныхъ мельиицъ употребляются въ оныя то- 

пориыя доски; относительно же работныхъ 

людей, то ко отправление соли съпромысловъ 

разныхъ промышленннковъ до Нижняго Нов

города употребляется изъ кр'Ьпостныхъ нхъ кре- 

стьянъ хотя въ не маломъ числе, но несра

вненно менее исчнслеипаго, въ разеуждеши, 

что суда большей пропорции, въ которыя со

ли погружается отъ 23 до 70 тысячь пу- 

довъ, а потому для сплаву всего количества 

соли мен'Ье работниковъ н употребляется, съ 

казеиныхъ же промысловъ отпускаются при 

пачальныхъ должностяхъ изъ пршшеныхъ къ 

онымъ крестьянъ; работные жъ люди нанима

ются изъ у-Ьздовъ Вятскаго и Вологодскаго 

НамЬстиичествъ, къ чему съ небольшнмъ 1000 

челов-Ькъ потребно, но и тутъ  нзъ всего най

ма челов-Ькъ по 30 и болЬе не выходить.

3. Когда предположить возведете магази- 

повъ близь города Перми , то какъ отъ со- 

ляныхъ промысловъ по течетю  Камы рЬки 

до онаго разстолтс полагается въ 200 вер- 

стахъ, а отъ онаго до устья Камскаго до 

900 верстъ, а потому приплавъ судовъ изъ 

другихъ Губерний проз ивъ течешя воды для 

Т о м ь  X X I I .

получетя  изъ Пермскихъ магазиновъ соли въ 

надлежащее время съ возвратомъ удобовозмо- 

жнымъ принять быть не можетъ, колико по

тому, что не достаиетъ способнаго къ судо

ходству времени нзъ мЬстъ лежащихъ въ верхъ 

по течение р-Ьки Волги, толико въ разеужде- 

IIIи дорогнхъ цЬнъ отъ подрядчнковъ за та

ковую перевозку: въ каковомъ предположенш 

не остается др) гаго средства къ отправлешю 

соли, какъ на судахъ, строющихся въ н-Ьдрахъ 

Пермской Губернии, равно какъ изъ первоска- 

заннаго мЬста; а т е  предпр1ят1е съ колики- 

ми трудностями сопряжено, изъяснено выше; 

къ которымъ и еще нижеследующее обстоя

тельство присовокупляется: что какъ реки, 

нмеющ'|Я на берегахъ своихъ способные леса 

для строетя  с)довъ, при которыхъ и ныне 

оное производился , впадаютъ въ реку Каму 

гораздо выше того места, где городъ Пермь, 

и течстсмъ своимъ подались ближе къ севе

ру, а потому на оныхъ ледъ гораздо позже 

и проходить, нежели н аК ам ер Ь к е  блнзъ го

рода Перми, то и ие могутъ оные къ Пер

ми прибыть прежде Ма1я месяца; а какъ для 

нагрузки толь великаго числа судовъ, по силе 

Устава о соли, весомъ и мерою потребно бу- 

детъ немалое время, то и представляется опа

сение, чтобы оныя въ отдаленнейшая Губер- 

Н1И прибьтемъ своимъ въ течете судоход- 

наго времени не запоздали, а притомъ слу 

чается и то, что строющ1яся въ вышепомя- 

нутыхъ местахъ суда, отъ бываемой въ веш

нее время малой воды, съ местъ, на которыхъ 

оныя работаются, не снимаетъ, за чемъ оныя 

и остаются до другаго году безъ выплаву на 

свободной по рекамъ ходъ; б уде же иметь 

таковыхъ судовъ въ запасе при магазииахъ 

хотя половинное число, то потребно для со- 

хранешя нхъ отъ повреждетя плывущнмъ въ 

осеннее и веш тя времена по реке Каме льдомъ 

безопасную гавань.
4. Все т е  соображая, предполагали какъ 
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для сбережешя Государственныхъ доходовъ, 

такъ и для общей пользы возведете запас- 

ныхъ соляныхъ магазиновъ произвесть при 

впаденш реки Камы въ реку В о лгу , въ ко- 

Торомъ месте посредствомъ судоходныхъ рекъ 

не малое число Губершн соединяется, изъ ко- 

торыхъ лежанря на берегахъ р'Ькъ: Вотги и 

Оки къ продовольствию Пермскою солью пре

доставленный, способность иметь будутъ т у 

да подрядчиковъ съ своими судами каждогод

но присылать, и привозить ассигнованную соль 

въ свои магазины въ годичное судоходное вре

мя; каковымъ образомъ поставка Пермской 

соли обратиться и можетъ общественнымъ про- 

мысломъ для всего Государства, и стечеш- 

емъ изъ разныхъ месть желателен къ пе- 

ревозкЪ сей соли , охранится Государствен

ная казна отъ возвышающихся провозиыхъ 

Ц-Ьнъ.

5. Но ежели непрем-Ьнно повелится имЬть 

запасные магазины въ н'Ьдрахъ Нермскаго На

местничества, то избираемое близь промысловъ 

место есть удобнее для того: 1) чго промы

шленники вывариваемую соль на промыслахъ 

къ магазинамъ поставлять могутъ во всякое 

время въ году по ихъ производств), какъ во

дою, такъ и гужемъ, избавляясь снмъ спосо- 

бомъ не только отъ содержашя ныне имею

щихся при промыслахъ магазиновъ (не имея 

нужды накоплять большее количество соли, 

но по выварке некоторой части въ магазины 

отдавать будутъ,) но и отъ той опасности, 

которой ныне безперерывио подвержены, хра

нящуюся въ магазинахъ ихъ въболыномъ ко

личестве соль въ несколько часовъ потерять 

пожарнымъ случаемъ, потому, что варницы, 

дрова къ соловарешю, соляные магазины и 

посадъ обитателей столь близко одно съдру- 

гимъ лежать, что при могущемъ быть пер- 

вомъ пожаре, все то подвергается совершен

ному истреблешю, до чего только пламя ко

снуться можетъ, ныне употребляемой расходъ

промышленниками па приготовление судовъ къ 

сплаву соли въ Пижшй Новгородъ оставаться 

будетъ имъ въ пользу, имея каждовремсннои 

случай по близости магазиновъ доставлять 

соль гужемъ; а хотя бы въ летнее время и 

водою, но на такихъ судахъ, которыя непре

рывно взадъ и впсредъ отъ варннцъ къ ма

газинамъ, а отъ оныхъ къ варницамъ упот- 

рсолены быть могутъ, помоирю небольшаго 

числа работниковъ, а паче когда для сей ма

лой днстанцш бечевая для употребдешя на 

взводъ судовъ лошадьми учредится, по како

вымъ выгодамъ и поставочная цена сверхъ 

выварочной въ магазины самая малая быть 

должна. 2 ) Когда же возведете магазиновъ 

назначить близь города Перми, то поставоч

ная цена соли въ оные съ варницъ знатно 

возвысится колико по разстояшю 200 версгъ 

отъ одного мЬста до другаго, апаче, чтошя 

поставка не можетъ иначе быть, какъ водя- 

нымъ путемъ и не малымъ чнсломъ судовъ; а 

для опой неминуемо къ нагрузке въ суда и 

выгру зке соли изъ судовъ къ складке изъ ма- 

газиповъ въ магазины равная работа востре- 

буется, какъ и въ самыя дальшя места; а 

притомъ и возведете судовъ, по отдаче соли 

обратно къ варницамъ противъ течетя реки 

потребуетъ не малое время и знатное число 

работниковъ: каковой расходъ почти равенъ 

будетъ употребленному капиталу на ностро* 

еше судовъ, въ отправлена! же соли въ наз

наченный места весною будетъ самая малая 

разность въ несколькихъ суткахъ; ибо оста

новка въ оной по вскрытш рЬкъ происходить 

не отъ того, чтобы река Кама подъ горо- 

домъ Пермью ранее вскрывалась, какъ близь 

промысловъ, но за ожидашемъ судовъ съ вер- 

ХУ» ГД’Ь реки позже, нежели близь сказанныхъ 
месть проходятъ.

6. Х отя  выше сего со всевозмояшо-доказа- 

тельными подробностями изображены пред- 

СТЭВЛЯЮЩ1ЯСЯ трудности къ построению су-
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довъ въ пред*лахъ Пермскаго Нам*стяпче- 

ства, и къ отправлешю во вс* къпродоволь- 

ств1ю Пермскою солью назначенный Губернш 

Санктпетербургскую, Новгородскую, Псков

скую, Смоленскую, Полоцкую, Московскую, 

Владнм1рск)ю , Калужскую  и Тверскую, на 

которыхъ бы оная безъ перегрузки въ ска

занный м*ста доходить могла; но къ предо- 

хранешю Государственнаго интереса присое

динено и нижеследующее вычислеше: по из- 

в*стнымъ нынЬ употребллемымъ способамъ къ 

сплаву тяжелов*сныхъ вещей изъ Перми до 

Сапктпетербурга въ отправляемый коломенки 

съ желЬзомъ съ разныхъ заводовъ полагается 

грузу 7.000 пудъ, съ которымъ и плывутъ 

до города Рыбновольскаго, гд* на пять или 

на шесть дней останавливаются для пере

грузки, по нолучсши в*рнаго св*дсшя о глу 

бин* водъ въ р *к * Твери*, которая бол*е

6.000 грузу никогда не поднимаетъ; и хотя 

сплавщики о семъ маловодш и по прежнимъ 

опытамъ довольно известны буд ) чи, съ сораз

мерною тягост1ю съ местъ нхъ отправлешя 

плыть могли, но сего не чинятъ по нижесле

дующему хозяйственному расчету: положа при

мерно къ отправлешю 60.000 пудъ, для кото

рыхъ къ сплаву потребно бъ было събООО-мъ 

грузомъ 10 су довъ, къ таковымъ сверхъ ра- 

бочнхъ людей 10 лоцмановъ, 10 водоливовъ, 

10 смотрителей и 10 нарлдчиковъ, по приме

ру жъ отправляемыхъ коломенокъ съ ж е !* -  

зомъ потребно только 7 су довъ; то на 60.000 

пудовъ и уменьшится 5 судна, 3 сплавщика, 

3 водолива, 3 смотрителя и 3 нарядчика; а 

какъ оные получаютъ плату противъ работ- 

никовъ съ нсмалымъ прсвосходствомъ, да и 

въ постройк* судовъ 5-тысячнаго груза, каж

дое обходится примерно отъ 60 до 80 руб

лей ; къ тому же потребны еще на сш три 

судна излишше снаряды, яко то: якори, бе- 

чевыя, лодки и проч1Я снасти, изъ которыхъ 

пеньковыя за малозаведешемъ канатнаго мас

терства, доставляю тся поныв* въ Перм скую  

Губершю изъ другихъ Росайскихъ м*стъ: т о  

убавкою р*ченныхъ людей, судовъ и снастей, 

изъ пред*ловъ Пермскихъ, гд * назначается быть 

магазинамъ до города Рыбновольскаго на ло- 

лагаемомъ разстояши 1.900 верстъ, въ числ* 

которыхъ 1100 по течешю Камы до устья 

оной, а 800 ходомъ въ верхъ по В олг*, со

хранится знатная часть изъ расходовъ, на 

сплавъ всего количества пудовъ потребныхъ: 

а по сему расчету ч*мъ мен*е судовъ упо

требится, т*мъ мен*е и расходъ быть им*етъ; 

сверхъ того, понеже за неим*шемъ пильныхъ 

мельннцъ,суда строются въ верху р*ки Камы 

и впадающнхъ въ оную Вишер* и К олв * изъ 

топорныхъ досокъ сыраго л*су , то оныя и къ 

ходу въ верхъ по Волг* и Тверц* не столь 

способны, какъ д*лаемыя близъ т *хъ  м*стъ: 

для того, что Пермская коломенка безъ вся- 

каго грузу идетъ въ глубину воды до четы

рехъ вершковъ, отъ тягости употребленнаго 

къ строешю оной сыраго л *су ; основываясь 

на семъ расчислен!и, Правящш должность Гс- 

нералъ-Г убернатора, Генералъ-Поручикъ Каш - 

кинъ представлялъ, чгобъ соль хранить, в 

отправлять въ Губернш въ бочкахъ.

Почему Сенатъ указомъ Февраля отъ 3 дня 

1785 года требовалъ отъ Казаискаго Нам*- 

стническаго Иравлешя объясиешя, удобно ли 

быть запаснымъ солянымъ магазинамъ на по- 

лагаемомъ отъ Пермской Казенной Палаты в 

Правящаго должность Генералъ-Губернатора 
мЬст*, а Пермской Казенной П алат* тогда 

же предписано: объяснить, когда запасные со

ляные магазины на томъ м *ст*, гд *  она по- 

лагаетъ, построены будутъ, то какъ оные со

стоять должны въ другомъ Нам*стиичеств*, въ 

такомъ Пам*стннчеств* кто при строенш ихъ 

наблюдать будетъ, и кто за ними смотр*ть 

станетъ, по наполнеши ихъ двугодовымъ за- 

пасомъ соли; а между т±мъ показать и то, 

возвращаются ли паки къ промысламъ своимъ
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суда т * ,  на которыхъ нын* перевозится соль 

до Нижегородскихъ магазнновъ.

Въ сл*дствЁе енхъ предписашн, въ Сенатъ 

было представлено изъ Казапскаго Иам*ст- 

ническаго Правления, что подъ построешс 

анбаровъ для соляныхъ магазнновъ въ ло- 

ложенЁяхъ отъ устья Камскаго въ 40 вер- 

стахъ при город* Лаишев*, или же въ 12 

верстахъ при деревн* Епанчии* удобныям*- 

ста быть могучи; но ежели магазинъ запасной 

тамо устроенъ будетъ, то и въИнжнемъ Нов

город* такому же необходимо быть нужно, 

поелику развозка соли въ Губерши К алуж 

скую, Смоленскую, ВладимЁрскую, Полоцкую, 

Псковскую и М оск о е ск ) ю , нс на таковыхъ 

уже судахъ бываетъ, каковы по Волг* хо 

дить, а другаго роду, а какъ въ Пижпемъ- 

Новгород* прежшй запасной магазинъ устро

енной Соляною Конторою есть, то по устро

ен! и таковаго магазина при усть* Камы р *- 

ки, будутъ ли составлять тЬ удобности и по

лезность, о каьовыхъ разеуждаетъ Пермская 

Казенная Палата, о томъ Казанское Намест

ническое ПравленЁе въ разсужденЁе войти не 

можетъ, по несв! д сн ёям ъ , какнмъ образомъ изъ 

Нижегородскаго запаснаго магазина поставка 

соли въ Губернёи д*лается; а до Пижняго Нов

города отъ устья Камы или отъ города Лап

тева отвозу должно быть Волгскимн судами, 

но ихъ въ Казанской Губерши построить; ибо 

въ оной таковыхъ л!соьъ въ близости р*къ 

н*тъ, а вс* ХОДЯ1ЦЁЯ по Волг* до Казани на 

пизъ и въ верхъ суда, строятся въ верху Вол

ги за ГубернЁею Казанскою; а ежели нынЬ 

суда будутъ строены въ Пермской Губерши 
таковы, кои бы удобно могли и возвращаться 

отъ устья Камскаго къ соллнымъ промыслами: 

то суда т *  съ солью дошедъ до Нижпяго, 

оттуда въ ПерАЬ или и къ промыслами воз

вращаться мо! утъ, и упсвательчо такими обра

зомъ поставляемая изъ промыеллвъ соль пря

мо въ Иижнёй Новгородъ будетъ развозкою

въ вышеписанныя ГубернЁи отъ Нижпяго весь

ма дешевле обходиться, нежели чрезъ заве

д ете  при усть* Камскомъ магазина: поелику 

судами и къ устью Камскому необходимо 

сходить по Волг* р *к * изъ неближнихъ же 
по ней м*стъ должно.

Л  Пермская Казенная Палата мн*шемъ по

лагала, когда запасные магазины учредятся 

при усть* Камскомъ, въ такомъ случа* стро- 

сиЁе оныхъ препоручить подъ смотр*нЁе К а 

занского ИамЬстническаго Губернскаго Архи

тектора; когда же они построены и двугодо- 

вымъ занасомъ солыо наполнены будутъ, то 

отдать въ в*домство Казанской Казенной Па

лат*, возложа впрочемъ на будущего, по сил* 

Усчаса о соли 28 пункта, Пристава, а въ по

мощь ему опред*лить, въ сходственность Имеи- 

иаго 1782 года Геиваря 21 (31) дня указа, 

ьъ разный должности н*сколько чслов*къ 0 -  

фицсрскаго чина; что же касается т *х ъ  су- 

довъ, на которыхъ перевозится соль изъ Пер

ми до Пижняго: оныя паки въ промыслы не 

возвращаются по той причин*, что д*лаются 

весьма велики, и называются лервыя межеум

ки, длиною слишкоми 30 сажени, въ которыхъ 

погружается соли отъ 70 до 80 тысячь пудъ, 

а другЁя баркоты длиною бол*с 21 сажени, 

вмЬщающЁя соли отъ 30 до 40.000 пудъ, ко

торый въ Пнжнемъ разгружаясь, также прода- 

ЮЮ1: неспособность оныхъ къ возвращешю 

къ промыслами во-первыхъ та, что очень ве

лики, а во-вторыхъ, что р*кою Камою воз

водить должно въ верхъ не мен*е 1000 

верегъ, и на сплавъ ихъ потребна немалая из

держка ; таковой же пропорцЁи судовъ, кои 

подъ парусами ходятъ, па свози соли потре

бно не малое количество, которыхъ въ ско

рости получить, по причин* неупотреблешя, 
надежды не предвидится.

Августа 7 дня 1783 года Сенатъ, разема- 

трнвая всЬ св*денЁя о соляхъ и о запасныхъ 

магазинахъ, ираземотря, гд* имъ быть и ка-
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ним* образом* наполнять солями должно; ме

жду прочим* о запасных* на Пермскую соль 

магазинах* определил*: как* Устава о соли 

20 пунктом* предписывается учреждать за

пасные магазины в* т-Ьхъ Губертяхъ , в* ко

торы х* ломка, выварка солей производится» 

то из* сего и следует*, что запасному мага

зину Пермской соли надлежит* быть в* Перм

ской Г у б е р т  и у самых* промыслов*: поели

ку, по свидетельству правящаго тамо долж

ность Генерал* - Г )  бсрнатора, а с  место есть 

самое к* тому удобнейшее; а хотя он* же 

в* проэкте, поданном* Вашему Императорско

му Величеству, н почитает*, что еще выгод

нее бы было, ежели бъ учредить запасной ма

газин* из* Пермских* солей у устья Камы, 

впадающей в* Волгу в* Казанской Г )  борти; 

но Сенат* нс может* на с1е согласиться, как* 

потому, чго сю бы ю  бы не согласно Вы

сочайшей воле Вашего Императорского Всш - 

чества, как* выше изъяснено, так* и потому, 

что промышленники до устья Камского про

сили но 5 копеек* с* пуда» въПнжншже взя

ли по С ьоп1.ск*; а поелику от* устья Кам- 

скаго доНижплго болЬе 400 верст* считает

ся, и П оною  вверх* против* течешя воды 

подниматься подлежигъ, то никакой подряд

чик* за возку соли но 1 копЬйке с* пудаис 

возмет* до Нижняго; следовательно ежели бы 

учредить запасной магазин* у устья Камы, то 

казна терпела бы большую передачу за возку 

к* Нижнему Новгороду и в* друпе верховые 

города: о чем* куда следовало и предписал*.

Пермская Казенная Палата, во исполните 

опаго, нр'шскав* для построетя запасных* со

ляных* магазинов* мЬсго на берегу Камы ре

ки въ урочищЬ,Орлинском* бору называемом*, 

на землЬ принадлежащей Пермским* соляным* 

промыт плиткам*: Генералъ-Поручику Евро

пу Строганову, Тайному Советнику и Сена

тору Всеволожскому и дворянину Ивану Ла

зареву, ниже промыслов* их* в* 6, а казен

ных* в* 10 верстах*, и сочиия планы и сме

ты на построете техъ  магазинов*, и поло- 

ж етя , каких* чипов* и служителей къ испра

влению разных* должностей иметь потребно, 

просила о ассигновано! 121.785 рублей 45 

копеек*.

Сенат* в* 1юне месяце 1785 года по сему 

определил*, для построетя в* помянутом* 

мЬстЬ магазинов*, сторговав* у  помещиков* 

Строгановых* принадлежащее число десятин*, 

о просимой цене представить, а при том* 

уменьшить число кварталов* анбарныхъ, и по

строить оных* вместо 18-ти, 12, и один* от* 

другаго далее, дабы в* случае загореш яот* 

молН1 и одного квартала, можно было спасти 

друпе; жилыя же казармы отъ магазинов* 

построить не ближе 250 сажен*, приложи 

старшие, чтоб* к* нынешнему 1786 году 

выстроить потребное число кварталов*, для 

пмЬщетя четвертой части из* полагаемаго 
в* запас* количества соли.

По Пермская Казенная Палата отъ сего 

огрЬклась, во-первых*, за непокупкою еще 

мЬсга, а при том*, за неприготовлешемъ ма- 

тер1ллов*, которых* в* тамошних* отдален

ных* мЬстахъ вскоре и без* затруднен'!я оты

скать не можно, да и вольных* работных* 

людей во всем* Пермском* Наместничестве 

получить нельзя, по упражиешю тамошних* 

крестьян* в* Горных* заводских* работах*, 

а должно приглашать из* прочих* Губершй: 

почему Сенат* и положил*, всю Пермскую 

соль весною нынкшняго года отр ави ть  в* 

Пижшй Новгород*, Палате же предписал* 

паки, чтоб* съ помощ1Ю правящаго должность. 

Гепералъ - Губериатора старалась о поспеш

ном* сгроеши магазинов*; которая въ след- 

ств10 опаго в* Декабрь мЬсяцЬ того ж* 1785 

года донесла, что, за непршскашсмъ въ Перм

ском* ИамЬстничестве подрядчиков* к* по-' 

строенпо тЬхъ магазинов*, принуждена для 

закупки материалов* двоекратно посылатьиа-
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рочныхъ, первой разъ Ассессора, а въ дру

гой Соляной Экспедицш Советника; но по 

всеми прилежными старашямъ чрезъ иихъ, так

же Городничихъ и Нижше Земсше Суды, не бо

лее сыскано матер1яловъ, какъ на два квар

тала; а отправленный для найма каменыци- 

ковъ и плотниковъ въ Казанское, Нижегород

ское, Ярославское и Костромское Наместни

чества дворянской Заседатель, кроме Галиц- 

каго уезда, нигде оныхъ не нашелъ, да и въ 

семъ у езд е  немногихъ, которые просятъ не

умеренный цены , и именно: отъ 10 до 12 

рублей каждый въ месяцъ, съ темъ, чтобъ 

выдать имъ еще и за проходъ до Перми 

деньги; а окрестный Казенныя Палаты  Перм

ской дали знать, что сколько оне ни про

изводили публикъ на вызовъ желающнхъ, но 

никто не явился; по каковымъ обстоятель- 

ствамъ Пермская Казенная Палата, принявъ 

последнее средство, просила правящего долж

ность Генералъ-Губернатора Пермскаго и Т о 

больска™ , чтобъ для показанпаго строешя 

некоторое число знающихъ плотническую ра

боту людей приказалъ отыскать въ Тоболь- 
скомъ Наместничестве изъ посельщиковъ и 

прислать ихъ въгородъ Пермь: которой чрезъ 

Тобольское Наместническое Правлен 1е и вы

зываете не только желающихъ, но по необхо

димости и изъ штрафовали ыхъ не по само- 

важнымъ винамъ, ежели за производимыми ка

зенными работами излишше найдутся.

Между темъ въ Декабре месяце того жъ 

года соляные промышленники, Генерадъ-По- 

ручикъ Баронъ Строгановъ, Тайный Совет- 

никъ Всеволожской и дворянинъ Дазаревъ до- 

ношешемъ Сенату представили, что показан

ное назначенное подъ строеше запаснаго ма

газина место въ урочище Орлиискомъ Бору, 

на земле, имъ принадлежащей, отдаютъ они 

сколько мерою нужно, въ казну безденежно, 

на сколько времени потребно, съ темъ, чтобъ 

опое по уничтожеши того магазина отдано

было имъ, или ихъ наследникамъ обратно; 

а при томъ какъ они, такъ и Действитель

ный Тайный Советники и Сенаторъ Графъ 

Строгановъ , Генералъ - Поручица Княгиня 

Голицына и Бригадирша Княгиня Шахов

ская донесли, что какъ къ промыслами ихъ, 

состоящимъ выше по реке Каме, Орлннска- 

го Бору на выварку соли дрова плотами при- 

плавллются весьма большими количествомъ} 
такъ, что нетъ никакого способа вдругъ пе

реловить и удержать оныхъ, почему и сно

сите ихъ въ низъ по той реке версте до 20, 

кои могуте нагружаемыми у  техъ  магазн- 

новъ судамъ съ солью делать вреди и самое 

потоплеше соли, и просили, чтобъ причинен

ной отъ того убытокъ съ нихъ и съ наслед

ии ковъ, яко предварившихъ о семъ, не взы

скивать.
Сш доношешя того жъ Декабря 8 дня Се

ната препроводили къ Генералу - Поручику 

Кашкину при указе, съ темъ, чтобъ онъ уве

домили Сенате: подлинно ли прописываемое 

въ техъ  доношешяхъ отъ плывущихъ къ соля

ными варницами по Каме дровъ повреждеше 

судамъ быть можете, когда оныя у соляныхъ 

магазиновъ стоять будутъ, и ежели то спра

ведливо, то л ет е  ли средства ко отвращешю 

сей опасности, или другаго удобнаго въ Иерм- 

скомъ Наместничестве къ построению запас- 

ныхъ соляныхъ магазиновъ места?

На сей указъ онъ Генералъ - Поручики ра

портуете, что хотя возражаемое соляными 

промышленниками обстоятельство было пред

видимо; но другаго способнейш ая въ Перм- 

скомъ Наместничестве места не имеется; ко 

отвращешю же того неудобства, Пермская К а 

зенная Палата разсуждаетъ содержать выше 

техъ  магазиновъ делаемые изъ бревенъ отво

ды на якоряхъ, которые бы могли дрова 

удерживая, отводить отъ того берегу, где су

да солью грузиться будутъ, и темъ отъ опа

сности защищать, что и онъ почитаете до-
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статочнымъ, докол* чрезъ опытъ лучшихъ 

средствъ не сыщется; и при томъ доносить» 

что при чнннмыхъ услов!Яхъвъ Пермской К а 

зенной Палат к съ повкренными заводосодер- 

жателей на выварку въ наступающее 4 -л *т - 

нее время на ихъ промыстахъ соли откры

лись совсем!» новыя затруднешя, по поводу 

которычт» дллъ онъ Пермской Казенной Па

лат* свое соразсу ж дете, что все и представ

лено на раземотркше Сената.

А  Пермская Казенная Палата изъясняете, 

что она нришвала повкренныхъ для согла

шения на продолжение заключенныхъ съ н и м и  

съ 178*2 года контра к говъ, какъ на выварку 

соли, такъ и па перевозку оной до Ннжнлго, 

покуда Пермскою солью наполнится запас

ной магазинъ двугодовымъ количсствомъ; на 

что оные отозвались, что выварку соли про

должать желаюгъ, токмо съ прибавкою на 

каждую 1000 н )дъ  но 15 рублей, а но 

прежней цкнк варить не соглашаются, н о т -  

му: 1. что въ прошедшее съ 1782 года че

тырехъ - лктпое время для выварьн соли на 

дрова ц*иа противу нрежняго вызвыснлась, 

да и носгавляюнре нхь крестьяне, бравъ иа- 

передъ въ задатки деньги, очъ бывшим» не- 

дородовъ хлкба нрншедъ въ бкдпость, ока

зывались въ поставь к неисправными, таьъ, 

что промыниенники принуждены были нани

мать на поставку дровъ другихъ людей за 

дорогую цЬну, огъ чего въ оставшейся на не

исправны хъ поставщика\ъ донмк* задолжа

лась немалотысячная сумма. 2. Что соле

варенные мастера, работники н обращающее

ся въ промысловых!» рабогахъ кре тьяне, до

вольствуясь заготовленными о гъ заводовъ хлкб- 

ными припасами, покупаемыми но иеуро;каю 

оныхъ дорогими цкнамн, накопили на себя 

немалую доимку, коя и остается невозврат

ною, а сверхъ того по бедности оныхъ кре- 

стьянъ, иом*щикн лншаючея пол ученая съ ннхъ 

надлежащихъ оброковъ. 3. Что употребляе

мые къ добывал! ю изъ земныхъ н *д ръ  раз- 
сола машины и проч1Я принадлежности ж ел*з- 
ныя, пснечныя и ю ф тяны я вещи, так ъ  равно 
и лошади покупаю тся и содержатся весьма 
дорогою противу прежняго ц *н ою  ; а  иапо- 
елкдокъ и то въ уважеш е пр1емлютъ: 4 . что 
нынк по посл'кдне-предложениымъ кондиц1ямъ 
нанередъ нзъ казны денегъ вы давало уже не 
будстъ; почему принуждены они будутъ на 
цклой годъ къ содержал!ю промысловъ за 
нимать съ платежемъ процентовъ; все выше 
показанное соображая съ издержками, надле
жало бы имъ требовать и б о л *с  испрашивае
мой цкны за  вы варку соли: но они входятъ 
въ такое только трсбоваш е, безъ чего ммъ ни
ка къ обойтись не можно; что жъ касается до 
перевозки ея въ магазины: если оные устрое
ны будутъ на Камскомъ у с т ь * ,  то  въ оные 
поставлять будутъ  съ платежемъ за  каждой 
пудъ по 6 коакекъ; а  если оные устроятся 
въ Орлннскомъ бору, то  въ разеужденш не- 
удобностей и опасностей къ п о ставк * оной 
до тк х ъ  магазиновъ, приступить не могутъ, 
да и отъ господъ ихъ въ томъ довкренно- 
С1ей пмъ недано; а  какъ сверхъ того и въ 
представленныхъ огъ иихъ кондш ряхъ на- 
шлнсь несходства съ казенною пользою, то  
правящ ш  должность Генералъ - Губернатора, 
уваж ая с1е д *ло , Казенной П а л а т * предло- 
жнлъ, что просимая ц *н а  съ прибавлешемъ 
прежде утвержденной зависитъ огъ благораз- 
см о тр *ш я Сената, о чемъ и должна она ожи
дать  указа ; что жъ принадлежите до иесо- 
глаш еш я къ поставк* въ запасные магазины 
требоваш я, какимъ образомъ соль возчиками 
нзъ варннчныхъ ихъ магазиновъ принимаема 
бы ть должна до необъявлешя, какую  ц *н у  
за поставку до Нижняго нмкть ж елаю те, то  
С1и три обстоятельства толь важны, что пере-
М'кнЯЮГЪ СОВС*МЪ ВИДЪ ДОН Ы Н * ИЗВ*СТНЬ1ХЪ

расчеговъ, относительно продовольств1я Рос- 

СШСКНХЪ провишрй Пермскою солью и при-
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водятъ въ совершенную неизвестность, въ ка

кую ц е н у  С1Я соль обходиться будетъ по 

темъ местамъ, куда оная къ продоволылчйю 

отъ вышняго Правительства назначится: пото

му что съ первоначальнаго основашя Перм- 

скихъ соловаренныхъ заводовъ промыселъ сей 

быль въ рукахъ предковъ нынешнихъ про- 

мышлешшковъ съ поставкою соли во все ме

ста, где Государство во оной нужду имело, 

не точ1ю только потому, что Государственный 

узаконен!я о семь промысле тако гласили, но 

что близь техъ  промысловъ окрестный места 

въ верхъ и въ инзъ Камы реки по обоимъ бе- 

регамъ населены нхъ крестьянами, и, по ве

ликой отдаленности отъ Российски хъ населен- 

ныхъ месть, не могли иметь совмЬстниковъ 

въ перевозке соли , потому что невозможно 

людямъ, въ недрахъ Россшскихъ въ промыс- 

лахъ упражняющимся, приходитьза 1200верстъ 

въ пределы къ северу, где и природные жи

тели не могутъ своимъ хлебомъ пропитаться, 

а покупаютъ оный и перевозятъ за несколь

ко сотъ верстъ, что и доказываютъ произве

денный въ 782 публикац’п! на вызовъ жела- 

ющихъ къ перевозке соли до Нпжнлго, по 

коимъ никого не явилось; а хотя въ 200 вер- 

стахъ отъ енхъ промысловъ въ обе стороны 

въ верхъ и въ низъ Камы реки и впадаю- 

щихъ въ оную счисляется казенныхъ кре- 

стьянъ въ округахъ Чердынской 17.111, Со_ 

ли-Камской 4.815, Обвипской 1.211, Пермской 

1.008: но изъ оныхъ живунре въ Соли-Кам- 

ской и Чердынской все почти упражнены по

ставкою соловаренныхъ дровъ на казенные и 

партикулярные заводы, и прхуготовлешемъ для 

соли судовъ; Пермской же округи приписаны 
къ Государственнымъ заводамъ, такъ, что на 

представляющуюся нужду въ перевозке соли съ 

варницъ до магазиновъ, на сихъ людей ника

кой надежды полагать пе можно, поелику си

ми работами столько упражнены, что едвалл 

имеютъ достаточное время на хлебопашест

во, чему въ доказательство служить ежегод

ной у нихъ въ х леб е  недостатокъ; и какъ 

поставка поваренныхъ дровъ со вскрьтя  рекъ 

начинается нс прежде первыхъ чиселъ Ма1я, 

которою все Государственные крестьяне уп

ражнены до самаго исхода 1юня месяца, про

мышленники же требуютъ, чтобы пр!емъ со 

ли завара предъидущаго года конченъ былъ 

въ Апреле  и Ма1е месяцахъ пршсканными со 

стороны казенной вольнонаемными подрядчи

ками: то какимъ же образомъ Казенная Па

лата можетъ Правительство обезиечнть въ пр1- 

нсканш по сей надобности достаточная чис

ла подрядчнковъ и работниковъ, предвидя, что 

господств крестьяне, въ окрестностяхъ жнву- 

щ!е, безъ воли помещнковъ своихъ, или по раз

делению ихъ въ друпя работы, къ сему про

мыслу являться не будутъ: изъ чего не пред

видится д р у га я  способа, какъ ожидать яв

ляющихся къ сему промыслу изъ другихъ 

Россжскнхъ местъ; нопочииимымъ съоткры- 

Т1Я НамЬстничества обнародован!ямъ не толь

ко нзъ недръ Россжскнхъ, но даже и изъ К а 

занской Губершн желающихъ пе являлось, и 

все т е  обнародования были тщетны, и какъ 

казенная надобность неминуемо требуетъ под- 

рлдчиковъ и работныхъ людей къ перевозке 

соли до магазина иметь, то къ сему потреб

но присоединить, въ какую цЬну перевозка съ 

промысловъ до магазина стать можетъ, ибо 

Государственное хозяйство безъ предваритель

н а я  расчета существовать не можетъ; когда 

же присоединить еще и т у  неизвестность, 

какую цену за перевозку въ Нижнш промыш

ленники потребуютъ, ибо не можно ласкаться, 

чтобъ желаюнре къ енмъ подрядамъ изъ от- 

даиныхъ месгъ могли въ доволыюмъ количе

стве явиться, и удержать въ равновесж про

симую промышленниками цЬну: то, соображая 

все препоны въ развозке Пермской соли какъ 

въ запасные магазины, такъ и въ Росс!йск!я 

песта, немогущге приведены быть ни въ ваг
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кое уподоблеше, съ известною донын* по

ставною, представляется, что Пермская соль 

получить должна въ расчет* со вс*мъ иной 

видь. Почему Пермская Казенная Палата и 

доносить, хотя она промышлениичыгхъ по- 

в*ренныхъ н соглашала на взятье перевозки 

соли до магазиновъ, однакожъ они безъ воли 

господь къ тому не приступили; а какъ изъ 

постороиннхъ желакмцихъ по публикамъ ни

кого неявилось, то сделала паки чрезъ Наме

стническая Правлешя, а въ Сеиатъ представя 

для припечаташя въ публичныхъ вЬдомостяхъ 

объявлеше, просить разрешешя, касательно 

возобновлена съ промышленниками на вывар

ку и перевозку соли, чему уже срокъ кон

чился въ 31а1* м*слц* контрактовъ.

Всемилостив*йшая Государыня! хотя Се

иатъ въ 1783 году при случа* расноряжешя 

о вс*хъ соляхъ онред*лилъ, чтобъ на Перм

скую соль устроить запасные магазины въ 

Пермской Г уб ер т  и по близости промысловъ, 

почитая а е  м*сто, по свидетельству Правягца- 

го должность Генералъ-Г)бернатора, къ тому 

удобн*йшимъ, а наипаче исполняя Высочай

шее Вашего Имнераторскаго Величества со- 

рзволеше, Устава о соли, въ 20 -мъ пункт* 

изображенное, которымъ точно предписывает

ся учреждать запасные магазины въ т * х ъ Г у  

бершяхъ, гд * ломка и выварка солей произ

водится, кътому же и не им*лъ въ виду вс*хъ 

т *хъ  преплтствш, катя  поел* того откры

лись; но ныи* иол уча, н разематривая оныя 

во всей подробности, за долгъ поставляетъ 

Вашему Величеству всеподданнейше предста

вить:

1. Вс* вышеизъясненныя въ проэкт* Гснс- 

ралъ - Поручика Кашкнна и въ донесешлхъ 

Пермской Казенной Палаты причины, препят

ствующая у строению въ Иермскомъ Наместни

честве запасныхъ соляныхъ магазиновъ, боль

шею част1ю опытами уже доказаны, чакъ, 

что въ истин* ихъ сомн*ватся не можно, 

Т  омъ X X I I .

по тому: 1) При самомъ начал* сего д *ла  

оказался недостатокъ въ матер1алахъ. на по

ставку коихъ, также и плотниковъ, по пуб

ликамъ не только въ Перми, но и въ другихъ 

многихъ Губерш яхъ, ниже къ построенш ма

газиновъ подрядомъ желакицихъ никого не

явилось, да и нарочно командированный въ про- 

шломъ 1785 году изъ Перьми въ Казанское, 

Нижегородское, Костромское и Ярославское На- 

м*стничествы Дворянски! Заседатель никако

го въ томъ успеха не им*лъ. А  хотя нако- 

нецъ и можно бъ было все то преодолеть по 

средствомъ нужныхъ распоряженш, употребя 

при томъ лишн1Я издержки; но построен 1е ма

газиновъ есть токмо начало; въ приведенш 

же въ желаемое устройство всего д *ла , встре

чается несравненно больше того затрудне

ния, неполезности и неудобства; ибо, 2) Со

ляные промышленники, съ варницъ до магази

новъ, предполагаемыхъ близь промысловъ, соль 

возить не соглашаются, казеиныхъ же кресть- 

янъ наряжать не можно потому, что часть 

оныхъ упражняется въ поставке на казеиныя 

варницы дровъ, и въ приготовленш для дос

тавления соли въ Нижнш судовъ, а другая 

приписана для работъ къ Нермскимъ казен- 

нымъже рудокопнымъ завода мъ, которыхъ, не 

приведя въ разстройку, не льзя отлучить кре- 

стьянъ отъ оныхъ. 5; Что касается потреб- 

ныхъ для развозки соли по Губершямъ су

довъ 'коихъ, прнмЬняясь вычислешю Генералъ- 

Иоручика Кашкнна, по количеству нын*ш- 

нихъ отпусковъ, им*ть должно бол*е 800) 

никакъ надеяться не можно, чтобъ такое не 

малое число ежегодно въ Перьми построено 

быть могло, какъ по малолюдству обитателей, 

такъ и по упражнешю оныхъ въ другихъ 

столь же нужныхъ работахъ, ниже ожидать 

приходящихъ изъ другихъ ближайшихъ Г у -  

бершй, знакпцихъ судовое строеже мастеро- 

выхъ, а т*мъ паче неуповательно, на сплавь 

толикаго числа судовъ, сыскать въ Перькя 

132
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ежегодно готовыхъ более 11 тысячь работ- 

никовъ потому, что казенные заняты другимъ 

деломъ, а промышлешшчьи, безъ воли ихъ на

няться не могутъ, кои вероятно пожедаютъ 

лучше употребить ихъ для своей пользы въ 

заводскхя работы. 4) Не можно также пред

полагать, чтобъ перевозные подрядчики, прг- 

1зжая съ Волги вверхъ по Каме до магази- 

повъ съ готовыми судами, соглашались разво

зить соль по Губернхямъ, ибо съ 1782 года 

поныне, сколько вызывано ие было для доста

вления казенной соли въ Пижнш, желающихъ, 

однако ни кто не явился; буде же по устро- 

енш магазиновъ и сыщутся подрядчики, но 

нельзя ожидать, чтобъ взяли умеренный це- 

ны потому, хотя по Волге на сплавъ внизъ 

до устья Камскаго, и время и издержки не 

суть важны, но какъ отъ устья Камы до 

места, где полагается быть магазннамъ, счи

тается 1.100 верстъ, и возводить суда над

лежать вверхъ, то употребленное на с1е вре

мя, которое при томъ увеличивается еще и 

быстротою реки и умиожающ1еся по числу 

платы работникамъ расходы, входя въ ра

счета, неминуемо составить столь дорогхя про

возный цены, что едва ли отъ продажи Перм

ской соли во всЬхъ Г убер тяхъ  оною доволь

ствующихся, ожидать можно прибыли. 5 ) П о

елику къ тому берегу, где назначаются ма

газины, въ разливъ р'Ьки Камы, бываетъ ве

ликое стремлете воды, то и настоитъ опас

ность, чтобъ состоящимъ при магазинахъ на- 

груженнымъ солью судамъ, между ожндашемъ 

прочихъ къ отправлению приготовляемыхъ, и 

коихъ число, какъ выше сказано, весьма бу- 

детъ не малое, неслучилось повреждетя и ги

бели соли отъ дровъ, кои отъ промысловъ 

уносятся внизъ верста до 20 большими пло

тами; сей опасности не отрицаета и Правящш 

должность Генералъ-Губернатора; къ отвра- 

щешю коей, поныне другихъ средствъ ненай- 

дено, кроме полагаемыхъ выше, магазиновъ

изъ бревенъ отводовъ на якоряхъ, что од

нако жъ не можетъ быть надежною защи
тою судамъ, доколе впредь неизобр-Ьтены бу- 

дутъ лучнпе способы. 6] Хотябы  подобна- 

го несчасля и не случилось; но какъ сверхъ 

того, по причине отдаленности, не надежно, 

чтобъ перевозные подрядчики могли возводимый 

суда снизу до магазиновъ, иагрузя солью , 

доставить водою въ одно лето и осень въ 

назначенный места, и следовательно принуж

дены будута, где разстояше позволить, разво

зить соль сухопутно, или выгружать на берегъ; 

то отъ сего, не только возвысятся провозныя 

цены, но иногда, либо по неисправности под- 

рядчиковъ, или же по другимъ какимъ есте- 

ствспнымъ причинамъ, въ поставке соли пре- 

пятствующимъ, случиться можетъ въ ней и 

недостатокъ, умалчивая уже о расчетахъ, ков 

въ такихъ случаяхъ обыкновенно съ казною 

бываютъ, и навдекаютъ затрудиенш и не

удобства; и па конецъ 7) Правящш должность 

Генералъ-Губернатора, ныне представилъ, что 

хотя возражаемое соляными промышленниками 

обстоятельство, въ разсуждеши опасности отъ 

дровъ судамъ было предвидимо, но другаго 

способнейшего въ Пермскомъ Наместничестве 

для магазиновъ места не имеется. 2. Повторяя 

проэктъ Правящаго должность Генералъ-Гу

бернатора и донесете Пермской Казенной Па

латы о величине ныне строющихся въ Перь- 
ми соляныхъ перевозныхъ судовъ, и причину 

къ тому побуждающую, присовокупить при 

томъ нужно нижеследующ1я обстоятельства: 

по вскрытш реки Камы, полновод1е продол

жается не более двухъ недель; а какъ ко

личество потребной въ отпускъ промышлен- 

ничей соли, простирается более 3.770.000 

пудовъ, то чтобъ неупустить большей во

ды, съ такою поспешностш нагружаюта соль 

въ суда, что работа никогда не прерывает

ся, и соль насыпается уже не весомъ, но 

примернымъ вычислешемъ, мешками, пола
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гая въ каждомъ по 3 пуда. Сле средство од

но токмо и есть, чймъ промышленники успй- 

ваютъ въ нагрузка и въ отправлен»!! въ свое 

время судовъ, а сверхъ того, какъ выше до

несено, уменшешемъ судовъ, на инхъ снастей 

и работниковъ, умсньшаютъ и расходы; но 

будебъ напротнвъ того отправлять соль въ 

мелкнхъ судахъ, то не только понесли бы 

озлишше убытки, но недостало бы какъ лю

дей на построение и сплавъ судовъ, такъ и 

время, подвергаясь при томъ, въ случай недос

татка въ соли, по обязательствамъ свонмъ опа- 

сешю, наградить оный нс иначе, какъ свонмъ 

коштомъ, но чему, избегая всего того, и отпра

вляют!, соль въбольшнхъ судахъ. По приходе 

оныхъ Казанскаго Наместничества къ городу 

Лаптеву, останавливаются, и свсрхъ взятыхь на 

месте промысловъ на 2.000 трехъ работниковъ, 

па верховый по Волге ходъ обыкновенно иа- 

ннмаютъ еще по три человека; но какъ при 

семъ случается, что иногда суда приходятъ 

прежде и дожидаются работниковъ, то промы

шленники нечнтаютъ проходящее между тЬмъ 

время для себя нотеряннымъ потому, что съ 

устья Камы вверхъ по ВолгЬ до Ннжняго, 

по величине судовъ и гр )за , сплавъ бы- 

ваетъ не иначе, какъ завозомъ, и хотя отъ 

устья Камы до Ннжняго считается 400 всрстъ, 

по а е  растояше нереходятъ неменьше ше

сти недель, пргЬзжая въ Пнжшй въ концЬ 

1юня, а иногда въ начале 1юля месяца. сле

довательно, чЬмъ позже туда придутъ, тймъ 

для нихъ безполезнйе, поелику взятые съ 

промысловъ собственные ихъ крестьяне, при 

выгрузкй изъ судовъ въ магазины сош , дол

говременнее пробудутъ и въ Пермь возвра

тятся уже въ исходе лй-га. Все а с  вероятно 

побудило ныне промышленниковъ, при объя- 

вдеши новыхъ условш, уклониться отъ пере

возки въ Пнжшй соли, а вместо того объя

вил и желаше доставлять до устья Камскаго, 

когда тамо устроены будутъ запасные мага

зины. А  хотя ныне отпускъ Пермской соли 
по Губершямъпроизходптъ изъ Ннжняго, где 

после бывшей Нижегородской Соляной Конто

ры, кроме окружиыхъ, осталось несколько 
соляныхъ магазииовъ; но чтобъ въ семь ме

сте устроить для Пермской соли запасные 

магазины, а е  не можетъ произвесть желае

мой пользы, а встретятся по вышесказаннымъ 

причинамъ новыя затруднешя въ перевозке 

изъ Перьми соли, ибо соляные промышленни

ки къ тому желашя не объявили, а изъ пе- 

ревозныхъ подрядчнковъ поныне ни кто не- 

лвился.

3. По поводу представденнаго Вашему Ии- 

ператорскому Величеству отъ Генералъ-По- 

ручика Кашкина проэкта и донесешя Перм

ской Казенной Палаты  о построенш запас- 

ныхъ соляныхъ магазпновъ на устье реки 

Камы и въ следствия Сенатскаго предписашя, 

Казанское Наместническое Правление уведоми

ло, что въ положешяхъ онаго есть къ тому 

удобныхъ два места, первое, пригороде Лаи. 

шеве, о I ъ устья Камскаго въ 40 верстахъ, а 

другое ниже того при деревне Епанчике въ 

12 верстахъ. Принявъ а е  за основание, Сенатъ 

и почнтаетъ долж ности , сверхъ описанныхъ 

въ проэктй выгодъ, присовокупить съ своей 

стороны следующая примечании: Городъ Лаи- 
шевъ [коего положеше и къ нему прилегппя 

береговыя удобныя места) можно почесть сбор- 

нымъ мйстомъ, где идуЩ1 я по Кам е изъ Перм

ской и Уфимской Губерши съ солью суда 

остановаиваются для найма работниковъ, а 

сш въ оной собираются изъ прикосновенныхЪ 

Гу бери 1Й стечете большаго числа людей въ 

одно место для пршскашя работы, по всей 

вероятности доставлястъ более удобности на

нимать ихъ скорее и дешевдее, при чемъ 

н разегояше смежныхъ Губернш Казанской, 

Симбирской Ниж егородской, и Костромской, 

где потребные для всякаго построешя ра

ботники , обитаютъ отъ показаниаго места
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несравненно ближе Перьми, и гд * пропиташе 

им* стоить будетъ меньше, почему неможетъ 

быть такого препятств1я, какое нын* въ най

ме плотников* и въ приготовленш матер1а- 

ловъ открылось. И  такъ, если соизволено бу

дет*, поблизости того города, какъ Устава о 

соли 23 пунктом* предписано, въ безопасном* 

от* огня воды, сыросты и кражи м*ст*, ус

троить запасные магазины и наполнить дву- 

годовымъ запасом* соли; то надеется можно, 

что ше приведено будетъ въ желаемое устрой

ство с* пользою казн* Вашего Императоре ка- 

го Величества и народною выгодою по тому, 

хотя  других* к* перевозка въ сш магазины 

из* Перми соли желающих* не сыщется, но 

поставлять ее могут* соляные промышлен

ники т*мъ съ большею охотою, ч*мъ выгод

нее с1я перевозка для них* будетъ; ибо на 

сплав* до показаннаго места, гораздо менее 

нынешняго въ Ннжнш соли доставлешя, по

требно времени, которую они отдав* въ ма

газины, ранее возвратить могут* въ свои про

мысла работников* и употребить паки въ де

ло ; а съ другой стороны, каждая Губершя 

Пермскою солью довольствующаяся, может* 

присылать къ магазинам* сначала весны по 

течешю воды перевозных* подрядчиков* съ 

судами, которые, нагрузя соль, въ казначенныя 

места могут* поспеть заблаговременно водя

ным* путем*, неподвергаясь вышедонесеннымъ 

въ 1 пункте въ поставке препятств1ямъ, и 

не делая въ цене возвышешя, а сверх* то- 

то не безполезно также и городским* жите

лям* о т *  стечешя большаго количества лю

ден. И  для того Сепатъ, во уважеши всех* 

выше донесенных* обстоятельств*, пр1емлетъ 

смелость всеподданнейшее просить Высочай

ш а я  Вашего Величества повел*шя, о устро- 

еши для Пермской соли запасных* магазинов* 

по близости города Лаишева въ том* месте, 

где прежде Усть-Камсше соляные магазины 

устроены были, преимущественнее же там*,

где безопасность от* огня, воды, сырости и кра

жи и способность къ выгруске и на грузке соли, 

по самоличному начальника усмотр*шю на мес

те  найтиться может*, употребя оставшее отрое

т е  т е х *  магазинов* на первой случай на поме

щен 1е некоторой части дву-годоваго запаса со

ли; а притом* не благоугодно ль будетъ пре

поручить опые въ главное управленте Казанска- 

го и Вятскаго Генералъ-Губернатора, и в* 

ведомство Казанской Казенной Палаты, чтоб* 

под* наблюдением* оной, подобно тому, какъ 

ныне Нижегородская распоряжаетъ по сноше- 

шямъ съ Казенными Палатами, производился 

отпуск* по Губсршямъ соли. Что ж* касает

ся потребной какъ на построеше магазинов*, 

такъ и на ежегодное содержите оных* и бу

дущ их* при том* нужных* служителей сум

мы, ежели благоугодно будетъ удостоить С1в 

мн*ше Всемилостивейшей апробацш, об* оном* 

не оставит* Сенат*, по соображенш относя* 

щихся к* тому обстоятельств*, неукоснитель

но представить на Высочайшее Вашего Им

ператорская Величества благоусмотр*ше.

4. Пермейе соляные промышленники, по 

сил* прежних* узаконений, обязаны были по

ставлять соли въ Н иж тй определенное чи

сло, и именпо: съ 1724 года Строгоновы по 

три миллюна, а проч1е по одному миллюну 

въ год*, съ таким* предписашемъ, буде в* ко

тором* году выварят* меньше онаго числа, и 

именпо Строгоновы до 50.000, а проч1е до

12.500 пудъ, то удерживать въ казн* со всей 

продажной и х* соли по деньг* у  пуда. Ц *на 

въ то время оной за выварку и поставку у - 

становлена бы та по 8 кон*екъ за пудъ, ко

торая и продолжалась до 1768 года; а въ 

сем* году, по Высочайшей Вашего Император

ск а я  Величества подносимая от* Сената до

клада конфирмацш, прибавлено промышленни

кам* 2 коп*йки, съ ч*мъ и составилась Ниже

городская истинная ц*на по 10 коп*екъ пудъ. 

П о состоянии же Высочайшая Устава о соли?
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Именными Вашего Величества указами пове

дено, 1-мъ: отъ 16 1юня 1781 года, о коли

честве соли, до какого могутъ умножить вы

варку и ломку промышленники, и о цене 

оной сделаше съ ними справокъ и отобраше 

усдовш препоручить Казеннымъ Палатамъ; 

2-мъ: отъ 5 1юдя 1782 года, съ частными людь

ми, имеющими соляные промыслы въ Пермскомъ 

Наместничестве, относительно умножешя вы

варки соли на ихъ промыслахъ, заключить 

контракты на выгоднейшихъ по возможности 

для казны услов!яхъ. Но какъ промышленни

ки, представя съ своей стороны, подобный иы- 

н’Ьшпимъ, причины, и въ ценахъ возвышения, 

требовали прибавки; то въ 1782 году и за

ключены съ ними на 4 года контракты уже 

не по преждеустановденной цене, но съ при

бавкою по 4 копейки на пудъ. Понеже срокъ 

симъ контрактамъ кончился въ нын'Ьшиемъ го

ду, почему Сенатъ предварительно въ 1юн-Ь 

месяце 1785 года Пермской Казенной Пала

т е  предписалъ, чтобъ возобновить съ ними 

паки оные на 4 года, на основанш Устава о 

соли и данныхъ Казеннымъ Налатамъ въ 1776 

году настававши. Въ сл-Ьдств1е чего, промы

шленники, какъ выше донесено, представили 

новыя условш; и по причине возвысившейся 

на хлебъ, дрова, и проч1е для заводовъ ну

жные припасы цены, за выварку соли, сверхъ 

прежней, просятъ прибавки по 15 рублей на 

тысячу пудъ, а за перевозку на устье Камы 

т у  же цену, какая имъ платится до Нпжпя- 

го, то есть по 6 копЬекъ за пудъ. И  хотя Се

натъ не оставить Пермской Казенной П ала

т е  предписать склонять ихъ къ уступке; но 

поелику сей промыслъ, по состоянию своему 

неим-Ьетъ сравнешя съ прочими, въ разеужде- 

иш торговъ и переторжекъ, на основан1п обща- 

го порядка бываемыхъ; помянутыми жъ Имен

ными Вашего Императорскаго Величества ука

зами поведено, отъ промышленниковъ, относи

тельно умножешя выварки соли н о цене, от

бирать условш Казенными Палатамъ: то изъ 

сего и сд-Ьдуетъ, что договоры ихъ съ каз

ною поставляемы быть должны не иначе, какъ 

по добровольному с о гла с т , где не можетъ 

быть вмЪстно со стороны правительства ни

какое принуждеше. х1его ради Сенатъ и ис- 

прашнваетъ Монаршаго Вашего Император

скаго Величества повсл-Ьшя и на с1е, ежели 

промышленники въ ценахъ уступки сделать 

не согласятся, равномерно же и къ перевозке 

соли, кроме ихъ, другихъ желающихъ не сы

щется, соизволено ли будетъ по оной заклю

чить съ ними впредь на 4 года контракты; и 

на все вышедонесенпое, имеетъ ожидать Вы

сочайшего Вашего Величества указа.

Резолюция. Быть по сему.

16.636. —  Марта 27. Именный, данный 
Г енерал ъ-П  р о к у р о р у.— О представленш 
обстоятельныхъ и яспыхъ сгетовъ изъ Ме
дицинской Коллегш  въ Экспедицгю реви- 

зьи сгетовъ.
По докладу Медицинской Коллегш  Прези

дента Действительиаго (Статскаго Советника 

Закревскаго, Поведеваемъ: отпустить въ ведом

ство оной Коллегш  испрашиваемый 103.750 

рублен, потребныя на разныя заготовления ме- 

дикаментовъ, по настоящему военному време

ни, изъ Казначейства, для остаточныхъ суммъ 

учрежденнаго, съ темъ, чтобы Экспедтря, для 

ревизш по Государству счетовъ учрежденная, 

съ состоянш въ 1786 году упомянутой К од- 

легш штата, во всехъ поныне отпущенныхъ 

въ с1ю К оллегш  суммахъ, такъ какъ и въ 

оныхъ, учинила подробнейшую ревизш. Для 

сего К оллепя , по указу Нашему отъ 15 1юля 

1786 года, и должна непременно представить, 

такъ и впредь представлять въ означенную 

Экспедицш, безъ упущения времени, обстоя

тельные и ясные счеты.

16.637. —  Марта 30. И менный, объяв
ленный Вице - К анцдеромъ Остерма- 
помъ. —  О выдагть огпправллемимъ отъ
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Коллегш  Иностранных* дпл% в* Лондон* 
курьерам*, на протьзд* в* оба пут и , по 
500 червонных* .

Ея Императорское Величество Высочайше 

указать соизволила, отправлясмымъ впредь отъ 

Коллегш  Иностранных* д-Ьлъ въ Лондон* курье- 

рамъ, выдавать на проезд* въ оба пути, по 

500 червонных*.

1 6 .638 .— Марта 31. Высочайше утвер
жденный доклад* Сената. —  О распро
странении Высочайшей Е я  И м перат ор- 
скаго Величества милости, измененной въ 
Манифеста, 1787 года 1юня 28, пункта 7, 

о помилованги не токмо на т п х* преступ
ников*, коих* оный Манифест* засталъ со
держащихся под* стражею, но на встъх* 
вообще, которые до издания того Манифе
ста преступленья учинили.

Доклад*. Рязанское Наместническое Прав

ление рапортом* своим* Сенату донесло, что 

тамошняя Палата Уголовнаго Суда по двум* 

делам*, а именно, по первому, Спаской окру

ги об* отставном* солдате Карнее Бубнове 

и крестьянине Михаиле Родюнове, въ краже 

Бубновым* двухъ лошадей, а Родюновымъ въ 

пргеме оных**, по второму, Касимовскаго уез

да села Заниныхъ Починок*, об* экономичес

ком* крестьянине Терентье Иванове, въ удав- 

ленш им* до смерти того ж* села крестьяни

на Артемья ведотова с* соглашя жены его, 

определешями заключила: что хотя означен

ные преступники за таковыя прсступлешя и 

подлежали по силе законов* к* наказашю 

кнутом*, крестьянин* же Иванов* и к* вы- 

р езатю  ноздрей и къ постановление штем

пельных* зпаковъ. Но как* они сш престу

плен^  учинили до состояшя Всемнлостивей- 

шаго Вашего Императорскаго Величества Ма

нифеста, изданнаго въ 28 день 1юня 1787 го

да: то  по силе онаго, не чиня им* того нака- 

зашя, сослать, крестьянина Иванова с* женою 

въ работу, а солдата Бубнова на поселеше;

товарища ж* его крестьянина Родионова от

дать въ жительство. Но Губернскш Проку

рор* Раевскш оной П алате письменно объя

вил*, что какъ оные преступники Спаскою 

Нижнею Расправою осуждены после уже, а 
не прежде состояшя означеннаго Всемилости- 

вейшаго Манифеста, то по точным* словам* 

7 пункта того Манифеста, мнится ему, что 

оных* преступников* отъ подлежащаго им* 

за те  содеянныя ими преступавши наказашя 

освободить не следует*, а должно съ ними 

так*, какъ съ осужденными, по состоянш уже 

того Манифеста, поступить по законам*. А  по

елику Палата Уголовнаго Суда, по прежнему 

Всемилостивейшему Манифесту, въ 7 день Ав

густа 1782 года изданному, по подобным* д е

лам*, основываясь на точности онаго Манифе

ста и пополнительнаго указа Правительствую- 

щаго Сената, отъ 5 Декабря того 1782 года 

последовавшаго, чинила свои положешн тако

вым* же порядком*, какъ и нынЬ, и по про

пуске оных* тем * Губернским* Прокурором*, 

съ соглаЫя Господ* Главнокомандующих*, та

ковые подсудимые, дарованною отъ Вашего Им

ператорскаго Величества милостью тогда же 

воспользовались; то потому она, за силою Вы

сочайшая о управлеши Губернш У'чреждешя 

130 статьи, не могши сделать другая  поло- 

жешя въ отмену своих* определений, отне

слась о семъ къ Г . Генералъ-Поручику, Пра

вящему должность Рязанская и Тамбовская 

Генералъ-Губернатора и Кавалеру Гудови- 

чу, который, по содержав 1ю того ж* Учреж

дения 110 и онаго Всемилостивейше изданна

го въ 28 день 1юня 1787 года Манифеста 

15 статьи, въ разеуждеши вышеписанных* от

крывшихся о силе упомянутая 7 пункта 

разных* понятий, предложил* Наместническо

му Правлешю, дабы оно въ созыве всехъ Палат* 

для общ ая о вышеписаиномъ трактовашя п 

въ представлешн потом* в* Сенат*, поступи

ло по точности вышеизъясиеиныхъ статей.
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По каковому прэдложетю вс* Палаты  для 

общаго разсуждешя въ Правлеше были со

браны, гд * во первыхъ сд*лано отъ Губерн- 

скаго Прокурора и Губернскаго Стряпчаго 

заключеше, въ коемъ изъяснили они, что хо

тя на учнненныя Палатою Уголовнаго Суда 

по вышеписаннымъ д*ламъ опред*ленш и 

сд*лано ?было отъ Губернскаго Прокурора 

пзъясиеше, что какъ значущЁеся по онымъ 

преступники, Спаскою Нижыею Расправою 

осуждены были поел* нздашя уже означеи- 

наго Всемидостнв*йшаго Манифеста, а не пре

жде, и именно, по первому д *лу  25, а по вто

рому 27 1юля: то по сему оныхъ преступ- 

никовъ, отъ подлежащего нмъ за преступав

ши ихъ наказашя освобождать не слЬдуетъ, 

а должно съ ними, какъ они осуждены по со- 

стояши уже онаго Манифеста, поступить по 

изъясненнымъ въ опред*лешяхъ оной Палаты 

законами; ибо означениаго Манифеста 7 ста

тьею точно повел*но: которые преступники те

перь и сего числа содержатся гд * въИмперш 

Вашего Величества, и осуждены къ смертной 

казни, т *х ъ  отъ оной освободить и сослать 

въ работу, кои же осуждены къ т*лссному 

наказанию, оныхъ отъ того освободя, послать 

на поселение. Сл*довательно, а я  Высочайше 

дарованная отъ Вашего Императорскаго Ве

личества милость простирается на однихъ 

только содержащихся и осужденныхъ до из- 

дашя сего Всемилостив*йшаго Манифеста пре- 

ступпиковъ, а не на т *хъ , которые по изъя

сненному Высочайшаго о управлети Губер- 

нш Учреждешя въ V I I  глав* о теченш д*лъ 

уголовныхъ, порядку, первоначальными Судами, 

то  есть, УЬзднымъ Судомъ, Городовымъ Маги- 

стратомъ и Нижиею Расправою, поел* состоя

ния онаго Высочайшаго Манифеста, по изел*- 

дованш д*лъ , за учиненыя ими преступавши 

осуждаемы будутъ. Потомъ было разеуждеше, 

по которому и представили изъ числа быв- 

пшхъ въ собрапш Члеяовъ, каждый свои мн*-

шя, въ коихъ явствуетъ: въ 1-мъ, Правителя 

Нам*стничества Генералъ-Поручика и Кава

лера Волкова, Ассесоровъ’’ 'Казенной Палаты 

Иадворнаго Сов*тника Черепанова, Титуляр- 

ныхъ Сов*тниковъ Кологривова и Князя Кро

поткина, Губернскаго Казначея Коллежскаго 

Ассесора Князева и Гражданской Палаты Ас- 

сесора Пртперъ-Маюра Грязнова, какъ въ 7 

пункт* упомянутаго Всемнлостив*йше издан- 

наго Манифеста сказано, единствено о т*хъ^ 

которые содержатся подъ стражею и осужде

ны, а не о т *хъ , которые еще сл*дуются, или 

сд Ьлали преступление, но къ сл*дствхю не от

даны, или преступаете оныхъ гласнымъ еще 

не сд*лалось, и подъ 10-л*тней срокъ, озна

ченной въ 4 пункт* сего Манифеста, не под- 

ходятъ; ибо Высочайшаго о Губершя Учреж

ден! я въ I I I  стать* предписано, Нижнимъ Су

дами, по изсл*доваши д*ла , съ мн*шемъ и съ 

обвиняемыми отсылать въ средше Суды, а 

сими Судами, по 112 стать*, поучиненш при- 

говоровъ, 'взносить въ Палату, П алат* же, на 

основанш 115 статьи, д*лать р*шительныя 

опред-Ьлеши; сл*довательно осуж дете преступ

ника должно почитаться тогда единственно, ко

гда уже оный Палатою осужденъ, поелику д *-  

ло важна го преступлен! я, преходя нижшя ин- 

сташри, р*шешя своего не получаетъ, а толь

ко призводптся въ ясность для безопасности 

подсудимаго; ибо, когда Палата найдетъ, что 

присланное д*ло  р*шено' не согласно съ за

конами , то им*етъ власть отм *ш пъ, накъ 

мн*шя нижннхъ, такъ и приговоры среднихъ 

Судовъ; и учиня свое опред*лете, взносить 

оное, по сил* означенной 115 статьи, для на- 

казашя преступника, къ Государеву Нам*ст- 

нику; а по сему н должны воспользоватся да
рованною Вашими Императорскими Величе- 

ствомъ милостью только т * , которые Пала

тою осуждены и для наказашя отосланы ку

да надлежитъ, или хотя и не отосланы, но 

р*шительйое опред*леше уже учинено, а Вы-



1056 ЦАРСТВОВАН1Е ГОСУДАРЫНИ
1788

сочайшш милостивый Манифеста он ыхъ за- 
сталъ. Во 2-мъ: Вице-Губернатора Статскаго 
Советника Болт1ша и Казенной Палаты Ассе- 
сора Капитана Издемирова, что по точной 
силе словъ у помяну таго 7 пункта, и по со
держанию Высочайшаго о Губершяхъ Учрежде
ния V II главы о течении д-Ьлъ уголовпыхъ, мнята 
01Ш, когда преступникъ учинилъ преступле- 
лне и осужденъ приговоромъ средпихъ Судовъ 
до сего числа, какъ Всемидоств'Ьйшш Мани
феста состоялся, и оные приговоры техъ Су
довъ Уголовною Палатою апробованы/ въ 
такомъ случай преступники подъ оный Вы- 
сочайшш Манифестъ подходятъ; буде же при
говоры средпихъ Судовъ Уголовная Палата не 
апробуета, а найдетъ производства недоста
точными, и приговоры о прнсужденныхъ на- 
казашяхъ останутся недействительны, а до
полнятся лроизводствомъ вновь: то по тако- 
вымъ несуществительнымъ при говора мъ, осуж
даемые оными приговорами, подъ, сей Мани
феста подходить не могутъ, понеже осужде
ния и^ъ до того Манифеста по симъ обстоя- 
дельствамъ уже небу деть. Равньшъ образомъ 
3  те подсудимые, о которыхъ НИЖ111е Суды, 
дотя мнение свое и полагали до Манифеста, 
подойтить подъ оиый не могутъ; ибо сш Су
ды, ло силе помялутаго о Губершяхъ Учреж
дения, решитедьнаго приговора о таковыхъ 
пцдсу.димыхъ, которые подлежать лишению 
жизни, или лишению чести, или торговой каз
ни, учинить не могутъ, а отсылаютъ для при
говора въ верхние Суды; следовательно при
сужденное имъ наказаше и должно почитать 
по приговорамъ верхнихъ Судовъ и по реши
тельному вершению дЬла Уголовной Палаты. Въ
3-мъ.: Гражданской Палаты Председателя Стат- 
ркаго Советника .Князя Волкоискаго, кдцъ оною 
1 фгатьею поведено облегчать лреступив- 
ргахъ до того числа въ ,прис) жденньихъ ихъ 
^цакадошдхъ,, тооиъ и полагаетъ, когда олре- 
Ступивншкь суждение последовало нця̂ ними

и средними Присутственными местами до со
стояния того Манифеста, и по вступлении на 
ревизию въ Палату, хотябы и после уже со
стояния онаго, найдено то суждение Палатою 
съ законами согласно: то таковые преступив
шие, по той статье облегченйемъ воспользоваться 
должны; о которыхъ же преступникахъ Сужде
ния НИЖНИХЪ ИСреДНИХЪ СуДОВЪ, ДО СОСТОЯНИЯ 

онаго Манифеста, не было, н въ Палату на реви
зию не поступило, оные облегченйемъ возпользо- 
ваться не могутъ; ибо тою статьею поведено об
легчить только однихъ осужденныхъ, а неосуж- 
даемыхъ; следовательно объ осужденныхъ въ об
легчении исполнить, а не такъ, что бы и впредь 
объ осуждаемыхъ исполнять. Въ 4-мъ: Наме- 
стничсскаго Правленйя Советниковъ, Статскаго 
Советника Тютчева н Надворнаго Советника 
Дйева, поелику по означенному 7 пункту об
легчаются преступники осужденные къ смерт
ной казни или къ какому наказанию до того 
числа и въ то самое время содержащиеся; а 
по силе Высочайшаго о Губершяхъ Учрежде
ния глава Л II, надъ преступниками началь
ное суждеше производится въ ннжннхъ Су- 
дахъ, и съ мн-Ьннемъ отсылается въ вышняя места 
на прнговоръ; то если суждение нижндго места 
последовало прежде изъясненнаго Манифеста и 
согласно съ силою закона, преступники облег
ченные нижними местами, дарованною отъ Ва
шего Императорскаго Величества Высочайшею 
милости ю воспользоваться должны. Въ5-мъ: Со
ветника Гражданской Палаты Надворнаго Со
ветника Хомякова, Казенной Палаты Примперъ- 
Майора Миллера н Секундъ-Майора Васильева, 
какъ темъ 7 пунктомъ облегчены въ присуж- 
денныхъ наказашяхъ преступники, до того чи
сла содержащееся, а по V II  главе Высочай
шаго о Губершяхъ Учреждения, каждый пре
ступникъ съ изелфдованнымъ объ немъ де- 
ломъ и съ мненйемъ отсылается по порядку изъ 
ннжннхъ въ средние Суды: то буде мнение 
нижнихъ .месть о преступнике основано не.на
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законах», учинено до состояшя вышеозна- 
ченнаго Всемнлостнвейшаго Манифеста, и при 
ревнзш въ средних» Судах» переменено не 
будет», также и въ Палате Уголовнаго Суда 
на том» же основанш решится, а при том» 
н Государевым» Наместником» остановлено 
не будет», таковаго преступника конечно счи
тать должно подлежащим» къоблегчешю от» 
присужденнаго наказашя, хотя бы объ нем» 
дело Палата Уголовнаго Суда решительно 
вершила н после состояшя того Манифеста, 
ибо оный преступник», обличенной въ нижних» 
Судах», осужден» уже там» на основанш за
коноположений, коих» сила как» въ нижних», 
так» и въ главных» Присутственных» местах» 
везде есть одинакова, а только по производ
ству дела повторяются оные въ письменном» 
обрядЬ. Въ 6-м». Казенной Палаты СовЬтпика, 
Надворнаго Советника Степанова, поелику оз
наченным» 7 пунктом» облегчены въ прису
жденных» паказашяхъ преет) пинки до изда- 
шя Манифеста содержанреся, а по V II главе 
Высочайшего о Губершях» Учреждешя каж
дой преступник» съ наследованным» объ нем» 
делом» и мнешемъ отсылается по порядку 
из» нижних» въ средше Суды для приговора: 
то буде мнеше оных» нижних» мест», осно
ванное на законахъ, учинено до состояшя вы- 
шепнеаннаго Манифеста и при рсвизш пере
менам» подлежать не будет», также и въ 
Палате Уголовнаго Суда решительно вершит
ся на том» же законном» основанш, при томъ 
и от» Государева Наместника не остановится, 
таковой преступник» по содержашю означен- 
паго 7 пункта к» облегчешю от» прнс)жден- 
паго наказашя считаться должен». В» 7-м»: Уго
ловной Палаты Председателя Статскаго Со
ветника Колтовскаго, Советников» Бригадира 
Дурова и Подполковника Мейвота и Лссесора 
Надворнаго Советника Сазонова, что оная 7 
статья простирается не только на тех » под
судимых», кои как» нижними, так» и средними 

Т о м ъ  X X I I .

Присутственными местами, а равно и Пала
тою Уголовнаго Суда осуждены к» должному по 
законам» наказашю, но и на тех», кои до сос
тояшя Манифеста во время суждения ихъ въ пи- 
жнихъ Присутственных» местах» преступавши 
свои открыли н содержались и ныне содержат
ся под» стражею. И какъ содержание сей ста
тьи никакого другаго смысла против» 1 статьи 
Всемилостивейше изданнаго въ 7 день Августа 
1782 года Манифеста не имеет», а содер
жит» въ себе тежъ самыя слова; въ проясне
на! же сей последней по вышедшему тогда 
сомнешю указом» Сената 1782 года Декабря 
5 дня предписано, чтоб» преступников», коих» 
преступлешя были до издашя того Манифеста, 
а осуждались они к» телесному наказашю, 
от» онаго наказашя освобождать: то въ раз- 
су ждешн сего соображаясь съ Высокомонар
шею Вашего Величества въ сих» изданных» 
Манифестах» милоетш, и основываясь на у- 
помянутомъ указе Сената, полагают», как» 
выше от» них» объявлено, что по означен
ной 7 статье не только те должны восполь
зоваться дарованною милост!Ю, которые осу
ждены всеми нижними и средними Присут
ственными местами и Палатою Уголовнаго 
Суда, но и те, которых» сей Манифест» за
стал» подъ суждешемъ содержащихся под» 
стражею въ нижнихъ и средних» Присутст
венных» местах», хотя бъ объ них» еще въ 
нижипхъ мнешй, а в» средних» Судебных» 
местах» приговоров» учинено не было, по
елику они въ своих» деяшяхъ обнаружены п 
содержались уже подъ стражею: а посему она 
и утверждаются на учиненных» о вышепи- 
санныхъ преступниках» въ Палате Уголо
внаго Суда определешях». Въ 8-м»: Казенной 
Палаты Ассесора, Коллежскаго Ассесора Ва
сильева, какъ въ означенном» 7 пункте и 
Всемилостивейше изданнаго въ 7 день Августа 
1782 года Манифеста въ 1 пункте о облегче- 
ши преступивших» до того числа въ присуж- 
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.депныхъ пмъ паказашяхъ изъяснено едиными 
.словами; въ объяснение жъ онаго 1 пункта у- 
лазомъ Сената 1782 года Декабря 5 дня яс
но предписано, дабы и впредь всЬ подсуди
мые осуждаемые засодЪяниыя и м и  д о  издашя 
того Всемилостив'Ьишаго Манифеста ирсступ- 
лешя къ телесному наказашю, отъ того на- 
казашя были избавляемы, почему и щием- 
лемо было всегда въ разеуждеше не время со- 
держашя преступниковъ и производимый въ 
нижпихъ и среднихъ Судахъ и въ Уголовной 
Палате суждения и решетя, но время сод-Ь- 
яшя преступления до издания Манифеста: то 
по сему соображая все оное и помня таковые жъ 
Именные 1741 Декабря 15 и 1714 годовъ 
1юля 15 чиселъ указы, коими ясно истолко
вано было: 1-мъ, 10 нунктомъ, что тотъуказъ 
действо свое нм!стъ только для тЬхъ, кото
рые впали въ вины до того числа; 2 и 5 пун- 
ктомъ, о освобожден ш преступниковъ одннхъ 
отъ казни, другихъ отънаказашя, что о кото- 
рыхъ колодникахъ д1>ла еще не наследованы, 
в розысками неокончаны: оныя окончивъ, учи
нить противъ тогожъ; къ томужъ видя силу то
го 7 пункта и по надписи, которая проти- 
ву онаго на поле, и гласить таковыми слова
ми: облегчеше преступившихъ до сего числа 
въ присужденныхъ имъ паказашяхъ, пола- 
гаетъ согласно съ прежними ВсемилостнвЬй- 
шими указами исъ вышеозначеннымъ отъ Се
ната предписашемъ, что когда преступникъ 
учинилъ какое преступаете, то за оное и под- 
вергъсамъ себя навсегда, гдебъ оиъ ни быль, 
надлежащему по законамъ суждешю л  наказа
шю по важности своей вины, каковое суждеше 
и наказаше налагаетъ суд!я не собою, а зако- 
номъ, которой какъ въ нижнихъ, такъ иверх- 
нихъ местахъ силу им-Ьетъ равную, а по сему 
п мнить, что преступники, гдебъ ни содержа
лись въ Российской Имперш, не точш одни осуж
денные до Манифеста, но и те, кои хотя еще по 
оговорамъ не сысканы, а друпе содержатся, но за

производствомъ Д'Ьлъ и за продолжающими 
справками остаются въ долговременномъ тюрем- 
номъ заключен!!! безъ осуждешя и решетя 
за ихъ до Манифеста преступлешя, пор-Ьше- 
пш Д’Ьлъ, огъ онаго ос)ждешя, чему по зако
намъ достойны были, по содержашю означен- 
иаго Манифеста, освободиться и равную про- 
тнвъ ирочихъ подобныхъ преступниковъ и то
варищей ихъ Высочайшею милоспю восполь
зоваться должны, какъ таковое течете до 
нын’Ь и происходило. Въ разеуждешн чего 
оное Наместническое Правлсше по общему 
съ Палатами определешю, по силе означениа- 
го ВсемнлостнвЬйшаго Манифеста 15 статьи в 
въ сходств!е Нравящаго должность Гснералъ- 
Губернатора предложения, все вышеписаниое 
и прсдставлястъ на раземотреше Сената.

Сенатъ, разематрнвая все выше изъяснен
ный разеуждешя н соображая оныя съ пря
мою силою означсииаго Всемилостивейше из- 
даинаго въ 28-й день 1юня 1787 года Мани
феста 7-й статьи, согласно съ разеуждешемъ 
Казенной Палаты Ассесора Васильева, понд- 
маегъ, что Всемилостивейшее Вашего Нмпе- 
раторскаго Величества соизволеше, въ упомя
ну гомъ 7 пункгЬ изъясненное, не содержитъ 
въ себе иомиловашя техъ токмо присужден
ныхъ къ смертной казни и къ телесному на
казан! ю преступниковъ, коихъ засталъ оиыд 
Маннфестъ содержащихся подъ стражею, и о 
коихъ учинены Судебными местами пригово
ры; но что Высочайшая Вашего Император- 
скаго Величества милость распространяется 
на всехъ вообще, которые до нздашя того Ма
нифеста преступаете учинили, хотя бъ за без- 
гласностио объ оныхъ и следствий на что 
еще не было, и они какъ подъ стражею не со
держались, такъ и осужден 1я своего отъ Су- 
дебныхъ месть не получили. С1е свое понд- 
Т1С Сенатъ основываетъ на томъ: 1. что кбг- 
да уже кто учинилъ лреступлен!е, то въ тожъ 
самое время закопъ его д осуждаетъ, по чему
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сл'Ьдстше, производимое на тотъ едипствснио 
консцъ, чтобъ нривссть въ ясность пронзшо- 
ств1с преступления, также содержашя подъ 
стражею, употребляемою для удержания под
судимая отъ побега, и прнговоръ судебнаго 
мЬсга, чинимой для наложешя на преступни
ка въ силу законовъ наказашя, есть токмо 
обрядъ. А  въ разсуждсши сего то единое, что 
падъ 'преступившими не нсиолнеиъ оный об
рядъ, но которые однако но дЬяшямъ сво- 
нмъ закономъ уже осудилися чуждыми ихъ 
милосердаго Вашего Императорскаго Величе
ства о облегчении преступннковъ намЬрешя 
учинить не можетъ; ибо если но'штать под
лежащими подъ вышеупомянут) ю 7 статью 
тЬхъ токмо, окоторыхъ учинены приговоры: 
то можегъ выйгить, что на дп) хъ нрест)и- 
никовъ, учиннвшнхъ равпыя и въ одно время 
преступления, не одинаково д-Ьпствовать бу- 
детъ тотъ Вссмилостив1шшаго Манифеста 7-й 
пунктъ по тому, когда тЬ преступники по 
разности своихъ состоянш судимы будутъ въ 
разныхъ местахъ, и одно изъ техъ местъ 
имея у себя меньшее количество делъ, скорее 
учинить прнговоръ, напротиву жъ того второе, 
по множеству таковыхъ делъ, успеть въ ономъ, 
такъ какъ первое не можетъ, а между тЬмъ 
воспоследовалъ вышепнеанный Всемнлостнвей- 
шш Манифестъ, то и долженъ будетъ вос
пользоваться милосТ1ю, въ упомянутомъ 7-мъ 
того манифеста пункте изображенною, тотъ 
токмо изъ оныхъ преступннковъ, о которомъ 
прнговоръ поспешнее учинится, не взирая, что 
они равные ивъ одно время сделали прссту- 
плешя, и что осуждсше одному протнву дру
гая  скорее последовало не отъ инхъеамнхъ, 
а повыше-нзъленеинымъ причинамъ; 2. что по 
разпымъ деламъ по нзданш въ 7 день Авгу
ста 1782 года таковая жъ ВсемнлостнвЬй- 
шаго Манифеста, Сенат!» щнемля всегда по 
упомянутому своему понлтш въ разеуждеше 
время содЬяшя преет)пленш, а нс осуждение

и содержаще подъ стражею преступпико».ъ, 
нодноенлъ Вашему Императорскому Величе
ству всеподданнейшие доклады, которые и 
удостонвались Высочайшая Вашея Величе
ства блаяводешя, и на семь основаши чинилъ 
онъ, гдЬ нужно было, и предписания свои. Но 
какъ вышеозначеннаго Всемилостивейшаго Ма
нифеста 15 статьею по прочемъ Высочайше 
поведено, чтобы статьи оная Всемилости
вейше изданная Манифеста ииако толкуемы 
не были, какъ посамымъ словамъ ихъ, нобу- 
де бы паче всякая чаяшя встретплося недо
разумение, или трудность, то въ Губертяхъ 
выслушать прежде заключешя Губернская 
Прокурора и Стряпчихъ, и нотомъ съ разеу- 
ждешемъ Правлешя и Налатъ представлять 
Сенату, а сему главному Правительству, по 
довольномъ уваженш и соображеши дела съ 
прямою силою сего милостивая указа, взиосить 
со мнешемъ его къ Вашему Величеству на 
рЬшеше: то по сему Сенатъ, предал все выше- 
изъясиенное въ блаяраземотреше Ваше Импе
раторскаго Величества, имеетъ ожидать Вы
сочайшая указа.

Резолюция. Быть по сему.
16.639 .— Марта 31. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н ы й  д о к д а д ъ  С е н а т а . —  О  распро- 
странепш содержат я 7-го пункта Мани- 
фес та 1787 года па т/ьлъ токмо пре- 
ступниковъ, кои за преступленья свои, по 
сила законов*, подлежали и  къ ттълесно- 
м у наказанью и  я* ссылки, на поселенье 
или въ работ у .

Докладъ. Могилевское Наместническое П р а 

влен 1е рапортомъ своимъ Сенату донесло, та- 
мошшй Губернски! Прокуроръ Повалошвый- 
ковскш оное Наместническое Правлете уве- 
домилъ, что Палата Уголовная Суда изве
щая его, что она по имевшемуся у ней на 
ревизш делу подсудимая по оному Повод а- 
дожскаго купца Петра Дьяконова, за учинен
ную имъ драку, по прописаинымъ ею причи-



1060 ЦАРСТВОВАШЕ ГОСУДАРЫНИ
1788

надо. н законамъ хотя и полагаетъ наказать 
плетьми и отдать на прежнее жилище съ 
роспискою хозяину его, купцу Чирьеву, у ко
его онъ находился въ заработыванш своего 
долга; но какъ Высочайше изданнаго въ 28 
день 1юия 1787 года Манифеста 7 пуиктомъ 
вел*но: т*хъ, кон осуждены къ телесному на- 
казанхю, освободя отъ того, послать на посе- 
деше; то какое именно въ ссмъ пункт* нака- 
заше почитать т*леснымъ: то ли одно, за 
которымъ сл*дуетъ ссылка, или вс* вооб|цс 
т*лесныя иаказанхя, какъ то: розги, батоги, 
плеть и кнутъ, поел* которыхъ по законамъ 
и сл*дуютъ отдачи наказанныхъ на прсжнхя 
жидшца? им*етъ затру дненхе, дабы судя по 
точнымъ онаго Высочаишаго пункта словамъ, 
иногда судящихся под*ламъ уголовнымъ, плыхъ 
судьбы не отяготить, а другихъ не облегчить 
пзлшшшмъ посдабленхемъ. Иоелнку же въ за
ключении того Всемилостив*йшаго Манифеста 
сказано, чтобы прописанныл въ нсмъ статьи 
ннако толкуемы небыли, какъ посамымъсло
вамъ ихъ; но буде бы паче всякаго чаяшя встр*- 
тилось недоразум*ше, или трудность, то въ 
Губершяхъ выслушать прежде заключенхя Гу- 
бернскаго Прокурора и Стряпчихъ и потомъ 
съ разсуждешемъ Правлсшя и Палагъ пред
ставлять Сенату; и для того, дабы сш всгр*- 
тившуюся Палат* вь нсполнеши онаго Все- 
ыилостив*йшаго Манифеста 7 пункта труд
ность, сходно сд*ланному въ'ономъ предписа- 
шю, разрешить, трсбуетъ отъ него Губернска- 
го Прокурора заключенхя. Въ разсуждснш че
го онъ Губернскхй Прокуроръ, сообразуясь ма
тернему Вашего Императорскаго Величества 
ко вс*мъ впадшимъ въ вины милосердхю, и 
заключаетъ, что по тому 7 пуххкту должно 
отсылать безъ иаказанхя на посслсхпе т*хъ, 
кои бы приговореххы были къ тЬлссххому на- 
казанхю и къ ссылк* въ работу или на по- 
селеше, кои жъ приговореххы къ т*лесному на
казанию и къ отдач* на прежнее жилище, та-

ковыхъ сл*дуетъ, пс чиня иаказанхя, отдать 
на прежнее жилище, а оные несчастххые, воз- 
чуствовавъ матернее Вашего Императорскаго 
Величества милосердхе, потщатся хорошимъ 
своимъ поведехпемъ загладить свохх преступ- 
ленпх и не доведутъ себя впредь дотаковаго 
иаказанхя; буде жъ бы оиыхъ отсылать на по- 
селснхе, то въ такомъ случа* не можетъ быть 
сообразно вышеписанному въ манифест* по- 
всл*нхю, тЬмъ бол*е, что когда таковые не
счастные люди лишатся своего жилища, се- 
мейсгвъ н родствешшковъ, а общество и по- 
м*щикн т*хъ свонхъ люден, за коихъ въ 
платеж* подаген могутъ претерп*ть напра
сную тягость, и не могутъ воспользоваться 
матерхшмъ Вашего Императорскаго Величества 
милосердхемъ. Въ сл*дствхе чего н попредло- 
женхю тамошняго Г. Генералъ-Губернатора о 
собранхн Палатъ въ 11ам*стннчсское Правле- 
нхе для общаго разеужденхя о вышсписанномъ 
Палаты Уголовиаго Суда упомянутаго 7 пунк
та 11сдоразум*нхн, оныл Палаты въ Иам*стхш- 
чсское Правлснхе были собраны, гд* выслу- 
шавъ означенное Губсрнскаго Прокурора за- 
ключенхе, и нм*я общее разеужденхе, положили 
ми*п1е свое, кром* Правителя 11ам*стннчества 
Г. Д*йствнтелыхаго Статскаго Сов*тххххка и 
Кавалера Энгсльгарда и Гражданской Палаты 
ПредсЬдателя и Кавалера Лашкевнча, согла
сно съ заключенхемъ Губсрнскаго Прокурора, а 
схи посл*днхе нзъясххнлн: что с*чен1е розгамщ 
батогами, плетьми и кнутомъ, хотя бъ и въ 
ссылку, или на поселен1с преступника не по
сылать, почитается безъ сомнЬнхя т*леснымъ 
наказанхемъ; ибо во ВссмилостивЬишс-нздахх- 
номъ въ17 день Марта 1775 года Манифест*, 
бхеше ба гожьсмъ, коихками и плетьми не толь
ко названо наказанхемъ, носухцею ехце казнхю; 
а въ Воинскомъ Процесс* о оглавленш прнго- 
воровъ въ наказан1яхъ и казпяхъ, въ 1 пунк- 
•г* сочтено даже т*лсснымъ наказанхемъ пн- 
ташемъ хл*бомъ н водою; а такнмъ образомъ
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считая бхеше плетьми, къ чему присужден* 
преступник* Дьяконов*, наказанхем* телесным* 
и следуя буквальному смх>1слу нын*шияго Вее- 
милост11в*х!Н1аго Манифеста, гд* сказано, в* 
стать* 7, между проча го точно тахгь: „кои же 
осуждены к* телесному иаказанхю, тЬхъ от* 
оной освободи, послать на поселенхе/4 полага
ют* без* всякаго сомнЬшя, что Дьяххонова 
должно освободи от* накахашя пхегьмн, по
слать на поселен 1е куда должно, несм*я впро
чем* пн под* каким* видом* разуметь Монар
шее повел*нхе иначе, как* только по точным* 
словам*, о чем* и в* семь самом* Манифест* 
напомнено п прежнее есть ла то занрещешс. 
В* разгужденш чего оное Нам*стническое 
Правлеихс, съ прописанхем* всего вышсписан- 
наго, Сенату и представляет!.

Сенат*, раземагрнвая вышснзълспсиныя раз- 
суждеихя и соображая оныя съ прямою ехх- 
лою означенного ВсемилостивЬишс нзданнаго 
в* 28 день 1юия 1787 года Манифеста 7 
статьи, мнЬнхсм* своим* полагает*, что Всс- 
милостпвЬхипсе Вашего Импсраторскаго Ве
личества повелЬнхс, в* упомянутом* 7 пунк- 
т* изображенное, о нзбавленхн преступников* 
от* т*леснаго наказапхя,простирается на вс*х* 
вообще, кон по д*я1пямъ своим* к* тому на
казание подлежали; но иредпнеанхе, во оном* 
же пункт* значущсеся, об* огсылк* т*хъ 
преступников* на поселенхе, прннадюжигъ до 
т*хъ токмо, кон за пресхупленхя свои посн- 
л * законов* подлежали и 1гь т*лссному па- 
казашю и к* ссылх.Ь па поселенхе, или в* 
работу: почему и долженствуют* схи токмо 
по нзбавленхн их* огь тЬлеснаго наказапхя 
отсылаться на поселенхе, а не х*, котор|.хс 
за д*яшя свои но законам* подлежат к* т е 
лесному иаказанхю, и къ отдач* па поруки на 
прежнее жилище; ибо сих* сл*дуетъ, по ос- 
вобожденхн от* т*лссиаго наказапхя, отдавать 
съ поручительством* на прежнее жишще: по
чему и вышеуно.мянутаго купца Дьяконова раз-

су ж даст* Сенат*, по избавлены от* присуж- 
деннаго ему наказанхя плетьми, отдать на пору
ки. Схе свое разеужденхе Сенат* основывает* на 
том*, что поелику вышепнеаннох! Всемилости- 
вЬххше изданнохх Манифест* заключает* в* себ* 
милосердое Вашего Величества нам*реше о 
облегченхи преступивших* от* заслуженнаго 
ими по законам* за злод*яихя их* наказанхя: 
то когда каковых! либо преступхшкъ за пре- 
ступленхе свое подлежать будет* по законам* 
къ иаказанхю кнутом*, нлн плетьми, или ба- 
тожьемъ, нлн розгами, или палками и къ от
дач* на поруки: в* таком* случа* поосвобож- 
деихи от* того наказанхя, отсылка его на по
селенхе будет* для него гораздо уже тяго- 
стн*е, нежели подлежавшее ему вышсписанное 
наказаше; ибо по д*ламъ в* Сенат* бывшим* 
изв*стно, что прежде изданхя Имсннаго Ва
шего Императорскаго Величества от* 3 Ап- 
р*ля 1781 года указа, заключающего в* себ* 
различеше воровства и назначенхе за оноехха- 
казанш, многхе поселяне чинили съ пам*ренх- 
емъмалхля кражи, дабы, быв* за оное наказаны 
кнутом* н отданы на прежнхя жилища, мог- 
лн освобождаться от* отдачи в* воехшую слу
жбу. А по сему если они чувствовали, что 
военная служба, откуда могут* они иногда в* 
домы свои и возвращаться, тягостн*е для инхъ 
т*леснаго наказанхя, то уже ссылка их* на 
поселенхе, соединенная со всегдашнею разлу
кою от* своих* семсшств* и жилищ* п отку
да они никогда уже возвратхгться не могут*, 
будет* для них* несносн*е настоящаго нака
занхя. А сверх* того 1. поелику оныя т*лес- 
ныя наказанхя, как* то кнутом*, плетьми, ба- 
тожьемъ н прочим*, и отдача на прежнее жи
лище, бывают* всегда не затаковыя преступ- 
ленхя, за которыя полагается и т*лесное на
каза нхе и ссылка па поселенхе, или в* ра
боту : то одинаковое съ си.ми преступниками 
исполнснхс нс будет* уже для пихъ равное и 
одни прошву других* потерпят*чувствигель-
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1гЬйшее паказапхе; 2. что помещики п про’пя 
казенныя селешя, въ которомъ бы таковые 
преступники по учиненш имъ т-Ьдесиаго на- 
казан1Я, "отданы были на поруки, претерпятъ 
отсылкой ихъ на поселеше, убытокъ т1мъ, 
что не токмо лишатся чрезъ схе работниковъ, 
но и будутъ за нихъ платить всякхе Госу
дарственные поборы тогда, когда бы они по 
законамъ могли темн людьми пользоваться; па 
каковомъ осиовашн Сснатъ и по издан хн въ 
7 день Августа 1782 года Манифеста, гдЬ 
нужно было о освобожденхи преступниковъ, 
подлежащихъ къ телесному иаказанхю и къ 
отдача на прежнхя жилища, отъ того наказа- 
шя и объ отдаче въ жилища, делалъ свои 
решсн'хя. Но какъ ньпгЬшняго Всемилостнвей- 
ше изданнаго въ 28 день 1юня 1787 года 
Манифеста 15 пунктомъ по прочемъ Высо
чайше повел'Ьно, чтобъ статьи онаго Всемило- 
стив'Ьишаго Манифеста инако толкуемы ие бы
ли, какъ по самымъ словамъ ихъ, ио будсбы 
паче всякаго чаянхя встретилося недоразу - 
м-Ьше или трудность, то въ Губершяхъ выслу
шать прежде заключешл Губернскаго Проку
рора и Стряпчихъ и потомъ съ разсужденх- 
емъ Правлешя и Палатъ представлять Се
нату, а сему главному Правительству, по до- 
вольномъ уважеиш и соображенхи дела съ 
прямою силою милостиваго указа, взносить 
со мн'Ьнхемъ его къ Вашему Величеству на 
р'Ьшенхе. То по сему Сенатъ, предай все вы- 
шеписахпхое въ благоразсмотрЪнхе Вашего Им- 
ператорскаго Величества, им-Ьетъ ожидать Вы- 
сочайшаго указа.

Резолюция. Быть по сему.
16.640.— Марта 31. С е н  а  т с  к  1Й.— О про- 

извожденш кормовиссъ денегъ содержащим
ся въ Кгсвском’б Намтъстпшествгь колод
ника мъ, по указам% 1722 года Сентября 
20 и Октября 17.

Правительствующему Сенату Г. Оберъ-Про- 
куроръ н Кавадсръ Сухаревъ по ордеру, дан

ному ему отъ Г. Действительна™ Тайиаго Со- 
вЬ гхшка, Генерала-Прокурора и Кавалера, пред- 
л о ж и л ъ  рапоргъ правящаго въ Кхевскомъ На
местничестве должность Губернскаго Прокуро
ра, Губернскаго Стряпчаго Катеринича, коимъ 
изъяснястъ, что прошлаго 1787 года Октяб
ря 7 числа по рапорту Кхевскаго Городнича- 
го къ Правителю гамошняго Наместничества 
Г. Геисралъ - Поручику и Кавалеру Шнрко- 
ву, а по трсбованхю онаго Казенная Палата, 
въ разеужденхи дороговизны хлеба, учинила 
оиределенхе, содержащимся тамъ колодхшкамъ 
сверхъ прежней 1 копейки, прибавить еще по 
о д н о й , почему и производимо было; какъ же 
и 2 копейками по освндетельствовашю его 
Катеринича колодники пропитать себя ни- 
какъ не могутъ, то о учиненш къ темъ по- 
лучасмымъ ими кормовымъ дсньгамъ еще при
бавки, Декабря 1 дня того жъ года прсдставлялъ 
оиъ НамЬстннчсскому Правлен но, а схе, сооб- 
щнвъ,Казенной Палате, требовало отпускавъ 
день хотя по 4 кои.; по сему Паместннчсска- 
го Правлснхя требованхю, Казенная Пала
та того Декабря 21 дня сд клала опрсделенхе 
и Наместническое Нравлснхе увЬдомила, что по 
указу, 1720 Декабря 12 состоявшему ся, и по 
Пнструкфи 1756 годовъ опрсделсннымъ для 
искорененхя воровъ и разбойннковъ схлщикамь 
дахшой, велено производить колодхшкамъ по 
1 коп., а не более: въ отмехшость ххоего за- 
коноположенхя и не можетъ Палата согласить
ся сътребованхелхъ Паместннчсскаго Правлснхя 
о прибавке лолагасмыхъ онымъ въ день по 4 
коп. кормовыхъ колодхшкамъ денсгъ; а сего года 
Генваря 17 дня оная жъ Казенная Палата 
сделала другое опрсдЬлеше и ко исполнехххю 
Кхсвскому Городничему предписала, чтобы 
нзъ числа следуюхцнхъ иа кормъ колодни- 
камъ денегъ по указу 1720 года Декабря 
12, и по Инструкфи 1756 производимо бы
ло для прокормлехпя колодниковъ на человека 
н паки по 1 т олыхо копейке въ деиь, и какъ
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содержащееся колодники и получаемыми до 
учиненхя въ Палат* сего послЬдняго опре
деления въ день по 2 копейки деньгами, по 
нынешней дороговизне хлеба, ннкакъ не мо- 
гутъ себя пропитать, и по малости употреб
ления пищи, частые им*ютъ припадки, а 
теперь и кольни паче за пронзвождешсмь по 
1 только копейке, должны подвержены быть 
бедственному состояние, какъ и по лич
ному его Катериннча освндЬтсльствованхю въ 
острогахъ и чюрьмахъ колодниковъ, нашлось 
между оными больныхт. 15чсловЬкъ: для то
го о вссмъ томъ отъ Наместничсскаго Лрав- 
лешя н отъ пего Катериннча представхсно 
было на разсмотрЬше Г. Генераль -  Ф ельд

маршалу и Кавалеру Графу Петру Алексан
дровичу Р)мянцову-Зад)найскому, па ччо онъ 
даннымъ 25 числа Гснваря сего года Кхев- 
скому Наместническому Нравлехмюпредюжеш- 
смъ предпнеалъ, что онъ судить нужнымъ 
прсдставлсше Правительствующему Сенату, съ 
пропнсашсчъ всЬхъ ) помннасмыхъ нричинъ 
н съ прошешемъ его опредЬ 1схпя, поелику На
местническое Правлспхе известно, что подоб
ный статьи какъ ему, такъ и Правлении собою 
решить заповедано: почему онъ Катерн ннчъвъ 
разеужденш необходимо нужной колодннкамъ 
прибавки кормовыхъ деисгъ, безъ коей обойтхггь- 
ся они вовсе не могутъ, прсдставилъ на раземо- 
тренхе. Правительствующ'|й Сенатъ п р  и к а з  V- 

ли: Киевской Казенной Палате предписать, что 
хотя содержащимся колодннкамъ прежде и про
изводимо было кормовыхъ деисгъ но 1 копейке 
па день человеку, но какъ поел* того ука
зами 1722 года Сентября 50 (20) и Октября 
17 числъ повслено ссыльиыхъ и колодниковъ 
употреблять въ казенныя работы н со упог- 
ребленхя нхъ въ оиыя давать заработпыхъ по 
4 и по 6 деисгъ на день человеку нзъ опрс- 
деленныхъ денегъ на строеше: то, въ сходст- 
венность того п Кхевская Казенная Палата 
въ разеуждепш нынешией дороговизиы хлЬба

поступить пмеетъ; одпакожъ смотреть того, 
дабы темь колодннкамъ производимы были 
кормовыя деньги изъ казны, коп по Госу дар
ственным^ а не по паргикулярнымъ деламъ со
держатся; чтожъ касается до болыхыхъ колод- 
ннковъ, то хотя на случай только нхъ болез
ни, если нужда требовать будетъ и дозволить 
производить и* 1\Оторую прибавку: одпакожъ 
ие иначе, какъ на то только время, когда боленъ 
и съ надлежащимъ отчетомъ, кому имеипо, съ 
котораго и по которое время произведено изъ 
суммы на содсржахае хюлодниковъ, отпу
скаемой, по недостатку оной и изъ экстраор
динарной; сверхъ же того Кхсвскому Наместни
ческому Правде хаю дать на примечанхе, что 
о колодникахъ д*ла Высочайшими о Губерпхяхъ 
Учреждеихямн повслено решить какъ наиско- 
р1.снвъ постановленные сроки: то и обязаны 
Наместническое Правлеихе н Губерпскхй Про- 
куроръ прилагать крайнее стараше о скорей- 
шемъ рЬшенхи колодничьихъ д*лъ.

10.641. —  Марта 31. С е н а т с к и й . —  О до
ставлены изъ встъхъ Лрисутственшлхъ 
опыте въГеролъд'ио ежегодно въ Авгусппъ 
мтъслцтъ формулярпыхъ списковъ о встъхъ 
гипахЪу состноящихъ въ классах*, и о при
ложены онихъ при каждомъ предспгавле- 
нЫ къ опредплешю въ должности и къ 
награждению чипами.

Правительствующему Сенату отъ Герольд- 
мсйстсрской Конторы докладывало, что оная 
Контора содержитъ находящимся въ штатской 
службе чхшамъ первыхъ 8 классовъ списокъ 
по старшинству ихъ, въ которомъ отметки о 
случающихся съ теми чинами разныхъ пере- 
мЬнахъ происходить, какъ изъ д*лъ, произво
дящихся по Герольдхи, такъ и по вступаю- 
щнмъ сведенхямъ; но часто случается, что 
нзъ некоторыхъ Наместхшчествъ ие получает
ся известхй о умершихъ и о выбывшихъ по 
какимъ либо обстоятельсгвамъ нзъ должностей, 
и л и  о перемещешшхъ къ другнмъ; къ копмъ
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определете зависите отъ техъ ме<тъ, а осо
бливо по Кол лепи Иностранныхъ дели, по 
Правлешямъ Баиковъ Ассигнацшннаго и Заем- 
иаго и по другимъ местами, нссостоящимъ въ 

дспIII Сената, и совсЬмъ ныне никакнхъ 
спнсковъ Герольд! я не полу часть; по каковой 
причине продоля;аемой во оной спнсокъ штат- 
скимъ чинамъ и подносимой Ея Император
скому Величеству совершенно верными содер
жать невозможно. Во отвращеше сего нуж
но, дабы какъ изъ Нам-Ьстничсствъ, такъ и 
изъ прочихъ Дспартаментовъ штатской служ
бы присылаемы были въ Герольдию въ Авгу
сте месяце каждаго года списки, въ конхъ 
бы всЬ НаХОДЯ1Ц1ССЯ при должностлхъ, ИМ-Ью- 
щхе действительные чины, показаны были по 
старшинству, означа только время вступлешя 
въ службу и настоящих* чиновъ, также при 
какнхъ состоять должностяхъ, безпорочно ли 
службу продолжали, и должности съ успе- 
хомъ ли отправляютъ. Съ другой стороны 
таковые по Наместничестввмъ получаемые спи
ски ту могутъ приносить пользу, что при 
случающемся избрашн кандидатовъ на Прсд- 
с*дательск1я места и при определен!и въ дру
гая должности удобнее сохранить порядокъ* 
Нужно также всемъ местамъ подтвердить, да
бы оныя при представления хъ какъ о опре
делении къ должностямъ, такъ и о награждс-

ши чинами непременно прилагали по разо- 
сланнымъ формами списки о службахъ ихъ, 
ибо оные не при каждомъ таковомъ предста- 
влеши присылаются. Правительствующ'|й Се- 
натъ П р и к а з а л и : всеми Присутстреннымъ 
местами, Губернскими и Наместническими Пра- 
влешлмъ* 1. предписать, дабы оныя прислали 
ныне и впредь присылали въ Авг)сте меся
це каждаго года означенные нужные для 
Герольдш списки по старшинству обо всехъ 
техъ чинахъ, кои состоять въ классахъ; при 
чемъ Наместническими Правлешямъ наблюдать, 
чтобъ определенные къ должностямъ по вы
бору дворянства были отделены отъ техъ, 
КОН определяются огъ Короны, особыми спн- 
скомъ, нс смешивая съ ними; и для того разо
слать во все те меса образцы, каковъ и при- 
ложенъ у сего. А какъ нметя таковые списки, 
Герольдт не будетъ уже дальней нужды въ 
послужныхъ ведомостлхъ, присылаемыхъ по- 
всягодно, то дабы не обременять ея излишними 
бумагами, енхъ ведомостей более въ Героль- 
Д1Ю не присылать. Но вместо того, 2-е. под
твердить, чтобъ при каждомъ нредставленпг, 
взноенмомъ въ П ра в и т е л ьс т в у ющ ш Сснатъ о 
определсши къ должностямъ и о иаграждепш 
чинами прилагаемы были, въ силу прежиихъ 
указами предписашй, с])ормулярные о служ
бахъ удостоенныхъ списки.

Чины,
;• _е .

1 о ® * -3

Й о
б

5 5. -в 5 8 м 1& В

К ж ел и будутъ ошличивпн- 
есн по еду ж СИ. СОСШОЯЩ1С въ 
кгассахъ съ у-сгаановломя 
ордена Свнтаго Вшдияира, 
шо есть съ 22 Ссншяб) н 
1782 года, шо цд-Ьсь опи
сывать подвиги, предписан- 
ные въ уешановлеши она го 
ордена объ ошличнвттсн и 
досшойныхъ къ получение 

ордена.

имена.
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16.042. —  Апреля 7. И м е н н ы м , д а н н ы й  

Г е н е г а л ъ - И г о к у р о р у . —  О неотступле- 
н'ш Сенатской Канцеляр'ш отъ предпи- 
сапнаго обряда при доклада, о п р ’шзда 
присутствующим* въ Сенатъ въ уст а
новленное время, о нсоставлен'ш засада- 
пья прежде положсннаго часа и объ осно- 
выванйг опредалешй Сената повсамъ да
ла мъ на за кона мъ.

Прочшавъ представленные при рапорте ва- 
шемъ ответ ы  Обсръ-Проку рора Сухарева и 
Оберъ- Севре тара Поленова, въ у ну щенш нхъ 
должное 1Н, по дЬлу о казенны хъ вннокурен- 
ны хъ заводахъ, и сделанное вами за к почете, 
усматриваем^ что сш ответы не переменлютъ 
сущесша деш, но болЬе оказываютъ разс!ро- 
ениоемь въ производств!;. О иредЬлсшс Сената 
отъ 29 Сентября 1787 года про-шву рЬчнтъ 
во вс-Ьхъ частяхъ приговору того же Департа
мента отъ 12 Генваря 1788 года-, но о т 
куда подобное нротивур-1>ч1е взяло свое на
чало? При докладе тою дела, въ Сенатской 
Канцсллрш надлежанря справки и выписки 
изъ закоповъ н усгавовъ были ли собраны н 
представлены? либо въ ирису тствш были ли 
прочтены? или же заг1;дающ1с оное слушали 
ли? и въ ссмъ послЪднсчъ случаЬ Обсръ-Про- 
куроръ и Оберъ-Сеьретарь еще въ нраве бы
ли присутствующимъ напоминать. Мы Себе 
не можемъ иикакъ представить, чтобъ, помня 
свою присягу, хотя единый кто изъ прнсут- 
ствующихъ въ Нашемъ Сенат!;, нс с\ушавъ 
дела, наипаче Госу дарствеинаго, и отъ кого- 
раго миогАе миллшны дохода зависать, не упо
миная о ииыхъ важны хъ обстоятедьствахъ, 
тутъ встречаться могу щи хъ, захот-Ьлъ, нс раз- 
суждая нимало, и но одному тольку словес
ному докладу приказнаго служителя, слЬпо 
подписывать. Но оставляя д-Ьло о сихъ внно- 
куренныхъ заводахъ, которое Нами уже от
части исправлено, даннымъ вамъ указомъ отъ 
1 Марта нынешияго года, обратимъ внимайте 

Т о м ъ  X X I I .

Наше на предупрождете подобнаго неустрой
ства въ нронзвождеши д!>лъ въ Сенате На
шемъ. I I  для того, повел-Ьваемъ Сенатской Кан- 
целлрш твердо и точно держаться законами 
предиисапнаго обряда при доклад!; присут- 
ству ющимъ о дЬлахъ; присутствующимъ же, 
съезжался въ установленное время и не выез
жая прежде положсннаго часа, выслушивая 
справки и выписи, основывать свои опреде
ленен везде и во всЬхъ дЬлахъ на изданныхъ 
законахъ и нрсдписанныхъ нравилахъ, не пе
ремена ни единой литеры нсдоложася Намъ, 
н въ случае недостатка въ узаконешяхъ, по 
зрелому уважении Государственной пользы, 
дониенть Нашему Императорскому Величеству. 
Пеможемъ еще оставит ь безъ напоминашя о пре- 
жинхъ указахъ Пашихъ 1768 и 1771 года,по 
причине разногласныхъ мнешй присутствую- 
щихъ въ Нашемъ Сенате, т!мъ более, что ко- 
1да на всякой случай есть ясный и точный 
за конь, то какое можетъ настоять разноглаше 
тамъ, где су длнре руководствоваться должны 
верное ию Намъ, ревноспю къ пользе Госу
дарства и безпрнстрасплмъ? Сен Нашъ ре- 
скрнптъ имеете вы объявить Сенату, дабы 
оному известно было подтверждеше Наше*, 
Оберъ-Нрокурора же Сухарева и Оберъ-Сек- 
ретаря Ноленова, нризвавъ въ 1-й Департа
мента Сената, приказать предъ ними прочесть 
выпись изъ закоповъ о иеисполненш долж
ности.
16.643. —  Апреля 8. Сенатск 1Й. —  О 

прихислепш денег*,отложенных* вънапи- 
то'тый капиталь, гда питейная продажа 
поступила на откуп*, къ общимъ Г о су - 
дар('таенным* доходам*, а гда осталась 
на вара, тамъ откладывать въ оный ка
питаль столько, сколько потребно по чи
слу питейныхъ домовъ, на вара сотоящихъ.

Собрашю Правительству ющаго Сената Г. 
Оберъ-Прокуроръ и Кавалеръ Сухаревъ, отъ 
имени Г. Действительнаго Тайнаго Советника, 

134
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Генералъ-Прокурора и Кавалера предложила 
записку, учиненную въ Экспедицш о Государ- 
ственныхъ доходахъ, въ кой явствуетъ: что 
при уничтоженш въ прошломъ 1784 году на- 
питочнаго капитала по 29а копеекъ съ вед
ра, для питейныхъ расходовъ откладываемаго, 
указомъ Правительству ющмго Сената, того жъ 
года 1юня 17 (И )  дня состоявшимся, велено: 
по Губершямъ, оставшимся большею частхю 
на вере, питейные расходы держать прямо 
изъ прибыльнной суммы, не выходя изъ про
порцш въ 1783 году держанной, а где про- 
тиву оной будутъ остатки, те, откладывая 
особо, хранить впредь для накоплешя напи- 
точнаго капитала. Предписан хе схе во всей точ
ности до 1787 года по т*мъ Губершямъ и су
ществовало, а съ сего наступилъ новый четы- 
рехъ-летнш терминъ, съ которымъ и самое 
положенхе Губернш, въ разсужденш питейной 
продажи, переменилось; ибо миогхе изъ нихъ, 
бывшхс прежде на вере, ныне на Откупъ по
ступили, въ какомъ случае и расходы быва- 
ютъ такъ малы, что для опыхъ въ прошед
шее время никакой пропорцш не определялось, 
а держаны были прямо изъ прибыльной сум
мы. Но при всемъ однакожъ томъ, Экспедицхя, 
свидетельствуя ведомости изъ Калужской, Ря
занской и Воронежской Казенныхъ Палатъ о 
питейныхъ расходахъ за 1787 годъ прислан
ный, находить, что Губернш сш, бывъ преж
де на вере, ныне хотя и на откупъ посту
пили, однако же со стороны питейныхъ рас
ходовъ держатся еще 1783 года пропорцш; 
и, противу оной, делая сравнение, отчисляютъ 
остатки къ накоплению напиточпаго капитала 
пдущхе, коихъ въодпомъ 1787 году отчислено 
по Калужской 19.668 рублей 85| копекн; 
Рязанской 5.161 рубль 95-  ̂ копеекъ; Воронеж
ской 12.305 рублей 84 копЬекъ; а если къ 
Симъ присовокупить еще и те, которые тамо 
До 1787 года отложены, и хранятся особо; 
то не только составится изъ пихъ полная

1783 года пропорцхя, но уже будетъ и свы
ше оной; по Калужской 6.868 рублей 50^ копе- 
скъ;Рязанской 12.146 рублей 91* коп. Воронеж
ской 5.762 рубли 79 копЬекъ; а по тремъ Губер
шямъ 24.778 рублей 21± копеекъ. И поелику 
вышеписаинымъ Правительствующего Сената 
указомъ пропорцш расходовъ и противу оной 
откладка остатковъ определялась только по 
Губершямъ большею частхю оставшимъ на 
вере: то въразсуждеихесего, Экспедиц1я пред- 
полагаетъ, что какъ означенныя три, такъ и 
прочхя бывшхя въ прошедшемъ термине на 
вере, а ныне перешедшхя на откупъ Губернш, 
въ соответствующее предписашю Правнтель- 
ствующаго Сената въ разсужденш откладки ос
татковъ положенхе входить уже не должны, 
а следуетъ остаться имъ на такомъ основа- 
ши, какъ прочхя откупныя Губернш до сего 
времени со стороны питейныхъ расходовъ из
ворачивались, то есть, держать прямо изъ 
прибыльной отъ вина суммы, не определяя на 
то по малости расходовъ никакой пропорцш; 
касательно до Губернш, остающихся ныне на 
вере, то по онымъ также откладку сихъ остат
ковъ ограничить нужно, и не далее ихъ на
коплять, какъ до толе, пока полная 1783 года 
пропор1ря составится, дабы излишнею оныхъ 
откладкою не умсххьшить по напрасну питей- 
110X1 прибыли и не остановить по Губершямъ 
другихъ расходовъ, по росписаихямъ назна
чающихся. Все сш обстоятельства Экпедицхя 
предоставивъ благоразсмотренхю Правитель
ствующего Саната, будетъ ожидать решенхя его 
и о томъ, должны ль отложенные доныне по 
откупнымъ Губернхямъ отъ питейныхъ расхо
довъ остатки храниться тамо особою суммою 
безъ всякаго употреблешя, или следуетъ при
числить ихъ къ общимъ Государственнымъ 
доходамъ на удовлетвореше другихъ расходов^ 
по росписаихямъ Экспедицш назначающихся. 
И, по указу Ея Императорскаго Величества, 
Правительству ю щ ш СенатъП р и к а з а л и : всемъ
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Казеинымъ Палатамъ предписать, что гд-Ь пи
тейная продажа поступила на откупъ, то бы 
отложенный прежде въ иапиточный капиталъ 
деньги, такт, какъ более въ оныхъ надобно
сти не настонтъ, ('поелику, кроме вина, прочхе 
напитки предоставлены въ пользу откупщи- 
ковъ, которые они и заготовляютъ изъ свое
го кошту, причислили къ общимъ Государ- 
ственнымъ доходамъ на удовлствореше дру гихъ 
расходовъ, но росписашямъ Экспсдшри о Госу- 
дарственныхъ доходахъ назначающихся. Чтожъ 
принадлежитъ до т4хъ Губерхпй, где питейная 
продажа состоитъ часпю на откупу и частхю 
на вере, то бъ те Казенный Палаты, по числу 
состоя щи хъ у ннхъ на вере питейныхъ до- 
мовъ, сделавъ вернейшее разчнсленхс, сколько 
имъ потребно иахшточнаго капитала; а по то
му, применяясь расходу на заготовленхе питой, 
въ 1783 году бывшему, и отчислили капиталы, 
и более бъ онаго уже откладкою изъ питехшаго 
дохода не у множали, стараясь при будущемъ от
купе отдавать питейные сборы наоткупъ, поели
ку, Высочайшаго Устава о вине подъ 76 статьею 
вълримечапхи сказано: бьгпе на откупу пнтей- 
паго дома, есть способъ къ вернейшему полу- 
ченхю прннадлежащаго казне внннаго дохода. 
Сколькожъ где таковыхъ денегъ причислено къ 
общимъ Государственнымъ доходамъ, и сколько 
въ которой Г у берши для наниточнаго капитала 
оставлено б) деть, о томъ немедхенно дали бы 
знать Экспедшри о Государственныхъ доходахъ.

1 6 .644 .— Апреля 8. С е н а  т с к I I I — О пред
писании Казеннымъ Лалатамъ, чтобы, онть, 
о неисправных* винных* поставщиках* и 
о покупаемом* на и х *  счет* вингъ доноси
ли  ежемесячно Экспедиции о Государст 
венныхъ доходахъ и чтобы издержанную 
на счетъ оныхъ отку пщиковъ сумму взы
скивали съ пихъ нсупучтитсльно. —  Съ 
П Р И  Л О Ж Е Х П Е М Ъ  Ф О Р М Ы  В Е Д О М О С Т Е Й  О П И 

Т Е Й Н О Й  Д О И М К Е ,  О В И Н Е  И В И И Н Ы Х Ъ  ДЕНЬ-  

Г А Х Ъ  И О П Р О Д АI I I I  Ы X  Ъ Н А П И Т К А Х Ъ .

Правительствующему Сенату Г. Оберъ-Про- 
куроръ и Кавалеръ Сухарсвъ, отъ имени Г. 
Действительнах'о Тайнаго Советника, Гене- 
ралъ - Прокурора и Кавалера предложилъ за
писку, учиненную въ Экспедицш о Государ
ственныхъ доходахъ, въ коей явствуетъ: что 
Экспедхнря о Государственныхъ доходахъ по 
части винной освидетельствовавъ ведомости о 
питейномъ доходе за прошлый 1787 годъ при 
сланныя, и, соображая такъ же уведомленхи въ 
течете 1787 и ирошедшихъ месяцовъ нынеш- 
няго 1787 годовъ, частно изъ некоторыхъ Гу- 
бернхй вступивхшя, между прочимъ находить, 
что по Московской, С. Петербургской, Твер
ской, Владимхрской, Тульской, Смоленской и 
Тобольской Губернхямъ открылись неисправ
ные поставщики, принудивпйе казну покупать 
на ихъ счетъ какъ изъ казенны хъ винокурен- 
ныхъ заводовъ, такъ въ соседственныхъ Гу- 
бернхяхъ отъ иартикулярныхъ людей вино, и 

переплачивать при томъ, сверхъ договорныхъ съ 
поставщиками ценъ, немалую сумму, о како
вой переплате Московская Казенная Палата 
входила съ представленхемъ въ Правмтель- 
ствующхй Сеиатъ, и получила отъ него повеле- 
нхе, чтобъ деряАть оную на счетъ неисправ
ны хъ поставщивовъ изъ внннаго капитала, а 
въ случае совсршеннаго въ немъ недостатка, 
заимствовать на то деньги изъ прибыльной отъ 
вина суммы, съ темъ только, что бы вся пе
редача взыскана была немедленно съ не
исправны хъ поставщиковъ, на счетъ коихъ ви
но было покупаемо. По словамъ таковаго пред- 
пнсахпя, разуметь должно, что прибыльная вин
ная сумма въ техъ Губерхйяхъ, где есть не
исправные поставщики, лолпымъ количествомъ 
въ Казначейства вступать уже не будетъ, но 
некоторая часть оной должна употребиться 
на вышесказанную переплату, и, поступая на 
поставщиковъ въ доимку, будетъ съ нихъвзы- 
киваться после; каковой переплаты, по всту- 
пившимъ до сего времени въ Экспедиции све-
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дешямъ, числится уже 156.983 рубли 66 ко- 
пеекъ, взыскано же въ число оной только 
15.959 рублей 62* копейки, да и то по од
ной Тульской Губерши, а по прочимъ, если 
такое взыскаше, и им+»ютъ ли о томъ Казен
ный Палаты должное попечете, того не из
вестно; равно тому Экспедиц1я не имеетъ све- 
ден!Я и о томъ, состоять ли, кроме вышспи- 
саниыхъ, по другимъ Губершямъ неисправные 
поставщики, где на ихъ счетъ покупалось ви
но, по какимъ ценамъ, и сколько, свсрхъ до- 
говорныхъ ценъ, учинено переплаты, и взы
скана ль оная, или еще безъ взыскашя остает
ся. А  по сему, будучи обязанною вести вер
ное питейному доходу исчислеше, и находя 
къ тому оныя сведешя весьма нужными, по
чла необходимостью все сш обстоятельства 
представить благоразсмотрешю Правнтель- 
ствующаго Сената съ темъ, что не угодно ли 
будетъ всемъ Казеннымъ Палатамъ предпи
сать, дабы оне, какъ наивернейиия сведенш 
о ненсправныхъ поставщикахъ и о передер
жанной на ихъ счетъ сумме въ Экспедтрю 
доставляли, такъ и о взыскано! передержки 
имели неослабное попечете, и сколько оной 
взыскано, или вновь открываться будетъ, да
вали бы о томъ знать Экспедицш каждомесяч- 
но; по которой же именно Губерши доныне 
состоитъ на ненсправныхъ поставщикахъ пе
реплата, и сколько въ число оной взыскано, 
приложена особая ведомость. И, по указу Ея 
Императорскаго Величества, Правительствую- 
щ‘|й Сенатъ П р и к а з а л и : 1. Всемъ Казен
нымъ Палатамъ предписать, чтобъ оне, оне- 
исправныхъ поставщикахъ и о покупаемомъ 
на ихъ счетъ вине, где и по каьимъ ценамъ 
и о передержанной на покупку онаго сумме 
давали бы знать Экспедицш о Государствен- 
ныхъ доходахъ непременно поистеченш каж- 
даго месяца. 2. Передержанную при покупке

на счетъ ненсправныхъ постивщнковъ вина 

сумму, взыскивали бы съ оныхъ по издан- 

нымъ на то узаконешямъ, безъ всякаго отла

гательства, дабы, за невзьтскашемъ оной, не сде

лать по рассигповашямъ Экспедицш въ над

лежащи хъ местахъ остановки и совершеннаго 

недостатка; въ притивномъ же случае, неис- 

полнивийе сего, подвергнуть себя законному 

су ж д е т  ю. (*)
16.645. —  Апреля 10. С енАТСК1Й, въ 

с л ь д с т в 1 Е И ме ни  л г о. —  О Всеми лости- 
вгьйшемъ прощен иг бгъглыхъ военных* лю
дей ̂ которые добровольно изъ бгьговъ явятся.

Объявляется во всенародное извест1е. Въ 
Именномъ Ея Императорскаго Величества ука
зе, данномъ Действительному Тайному Совет
нику, Генералъ-Прокурору и Кавалеру Кня
зю Александру Алексеевичу Вяземскому сего 
АпрЬля 6 дня, за Собствеиноручнымъ Ея Ве
личества подписанхемъ, написано: На основанш 
указовъ Нашихъ отъ 4 Декабря 1772 года и 
отъ 29 Октября 1773 года, даннымъ Сенату 
Нашему, поведеваемъ отъ онаго опубликовать 
Всемилостивейшее прощеше всемъ темъ бег- 
лымъ солдатамъ, матросамъ, рекрутамъ и про
чимъ разнаго звашя военнымъ людямъ, кото
рые, раскаясь о своемъ преступлен»!, явятся 
добровольно въкомандахъ свонхъ, или же где 
кому способнее будетъ, въ городахъ у На- 
чалышкопъ оныхъ, а вне Государства у Ми- 
ннстровъ Нашихъ, пазпача къ тому срокъ, и 
иредннсавъ куда следустъ, по прежнему о семь 
примеру. Правительству ющш Сенатъ П р и 

к а з а л и : во псполнеше онаго Высочайшего 
Ея Императорскаго Величества указа, о семь 
Всемилостивейше оказанномъ ко всемъ бег- 
лымъ солдатамъ, матросамъ, рекрутамъ и про
чимъ разнаго звашя военнымъ людямъ про- 
щсши, опубликовать во всемъ Государстве пе
чатными укизами съ темъ, чтобы оные, рас-

(* ) Ф орм ы  ведомостей смотри въ концЬ тома*
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каясь о своемъ преступлен»!!, и чувствуя Все- 
высочайшее Ея Императорскаго Величества Мо
наршее прощеше, явнлисьнемедленпо, каждый 
въ командахъ свончъ, или же гдЪ кому спо
соба ке будетъ, въ городах!» у Начальников!» 
оиыхъ, а виЪ Государства у Министров!», и 
непременно до перваго числа Октября сего 
1788 года. О чемъ симъ и публикуется.

1 6 .0 4 0 .—  \пр+.ля 19. И мени 1.11», данный

Г  Е Н Е Р А  Л Ъ -  Г У Б Е Р Н А Т О Р А М Ъ . ---О ПерСПИ-
скгъ заштатпыл'ъ церковниковъ и о обра- 
щен'т ихъу а равно и та киль .людей вь 
военную служ бу у кои у объяв я себя вы.г одар
ял и изх-за границы , никуда не записались.

Предиоложнвъ заштатных!» церковниковъ, 
дабы они праздно и въ тягость общее гву ие 
оставались, обратить для наполнен!я полевыхъ 
полковъ и пограннчныхъ гарнизонов!», соизво- 
ляемъ, чтобъ вы въ Губершяхъ вамъ ввЬрсн- 
ныхъ, съ надлежащею осторожностью и безъ 
дауьней огласки приказали оиыхъ переписать, 
отмЪтя, сколько окажется годныхъ, ра»ум!я 
не моложе 16, и не старее 60 лЬгъ, для уно- 
треблешя въ воинскую службу, по сказанному 
выше сего Нашему предположение, донеся Иамъ 
о семъ немедленно; и при томъ татя  со сто
роны вашей учинили распоряжсшя, дабьцкакъ 
скоро Военная Коллегия по соизволенио На
шему дастъ знать сколько и въ камя мЬста 
помянуты хъ заштатныхъ церковннковъ отпра
вить, оные тотчасъ могли быть т } да достав
лены.

Сверхъ того, буде въ Губершяхъ, вамп у- 
правлясм1»1хъ, имеются таые люди, кои, объя- 
вивъ себя выходцами нзъ-за границы, но обра
щался въ праздности, никуда еще точно, по силе 
указовъ Пашихъ, не записались, таковыхъ отъ- 
искать безъ огласки чрезъ градскую и сельскою 
Полшрю, отослать въ блнжайиия военныя 
команды для причнелешя ихъ въ службу воин
скую, давъ знать о томъ Военной Коллег» и ; 
имена же ихъ записать, дабы, на осиоваши

указа Нашего о выходцахъ Ма1я 5 дня 1779 
года, можно было учинить зачетъ кому сдЪ- 
дуетъ.

Въобоихъ сихъ поручаемыхъ вамъ дедахъ, 
полагаемся Мы на осмотрительность вашу, 
что вы предписанное отъ Насъ произведете 
въ дЬйство съ такою осторожност»ю, что оное 
нималейпшмъ нс послужить поводомъ къ ка
ковому либо безпорядку, своевольству или при- 
тЬснси'|ю.

10.017. —  Апр1яя 20. Н мениый, д а н 

н ы й  Г е и  е р  а д ъ  -  Ф е л ь д м а р ш а л у  Князю  
П о т е м к н н у - Т а в р и ч е с к о м у . —  О соста
влении казах ьяго войска изъ лмщиковъ и 
мгыцанъ.

Представ лете ваше о составивши казачья- 
го войска изъ ячщнковъ и мЬщанъ, почитаемъ 
М»»1 весьма полсзн».»мъ и происходящимъ изъ 
того усердия, кое во всехъ делахъ службы 
Пашей васъ руководетвуетъ. По чему пр1ем- 
ля оное за благо, возлагасмъ на васъ, я ко на
чальника всей легкой конницы и нерегуляр- 
н»>1 хъ войскъ, взнеегь къ Намъ на разсмотрЪ- 
1пе пкшъ, какимъ образомъ вы оное въ д1ш- 
ство произвесть и въ настоящемъ отсутствш 
вашемъ кому и гдЬ неполноте того пору
чить полагаете.

10.048. —  Ап р - Ь л я  2 4 .  И м е н н ы й , о б ъ я 

в л е н н ы й  н з ъ  В о е н н о й  К о л л е п и .— О пе- 
употребленш впредь никому бплы.гъперь
ев ъ на лакейскихъ шляпалЪу кивералъ и 
шапка хъ.

Государственная Военная Коллег»я, по ра
порту изъ Управы Благочишя Столпчнаго и Гу- 
бернскаго города Свята го Петра, которымъ объ- 
являстъ, что Ея Императорское Величество, 
Высочайшим!» указомъ, даннымъ Г енералъ-Маю- 
ру, Оберъ - Полицеймейстеру и Кавалеру Ры
лееву, Апреля 24 дня, повесть соизволила, 
объявить чрезъ Полицпо, чтобъ впредь Ш! кто 
на лакеяхъ, скороходахъ, егеряхъ и прочихъ 
своихъ служителя хъ неупотреблялъ отнюдь
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на шляпахъ, киверахъ и шапкахъ белыхъ 
перьевъ. П р и к а з а л и : о  н с п о л  нети по тому 
Именному Ея Имперагорскаго Величества Вы
сочайшему указу, ко веЪмъ воинскимъ коман- 
дамъ н въ подчиненный Военной Коллегш 
Нрисутственныя места предложить указами.

1 6 .649 .---Апреля 25. И М Е II И Ы Й, Д А I I 11 Ы Й

Синоду. —  О помпщети въ штатъ мо
настырей въ Харьковской , Екат ерино- 
славе кой, К урской  и Воронежской Г у б е р - 
тяхъ.

Сходственно тому, какъ Мы объ Арх1ерей- 
скихъ домахъ и монастыряхъ, состоящихъвъ 
трехъ Мадоросайскихъ Губершяхъ, сделали 
распоряжсшс въ указ* Нашемъ отъЮ  Апре
ля 1780 года, Новсл-Ьваемъ: 1) Изъ находя
щихся въ Харьковской, Екатеринославской, 
Курской и Воронежской Губершяхъ монасты
рей, кои, не нм'Ьвъ еще штатовъ, были на рав- 
номъ съ Малоросс пюкими монастырями осно
ван пг, оставить во второмъ класса Харьков- 
скш Покровскш училищный монастырь для 
Семинарш; въ Екатеринославскомъ Наместни
честве Полтавсшй Крестовоздвиженсшй, да 
по близости Губернскаго города Екатерино- 
слава вновь одинъ монастырь для Арх1ерейска- 
го дома; изъ жснскихъ во второмъ же класс*, 
Харьковскш Хорошсвсшй Вознесенсшй, да въ 
Екатеринославскомъ Наместничестве Велпко- 
будисскш Преображенскш. 2) За симъ про- 
чде монастыри и пустыни обратить въ при
х о д у я  церкви, старался, где удобно, поме
стить малы я народныя школы и богадельни 
для призр*1пя бедныхъ и немощныхъ, по у- 
смотрешю Приказовъ Общественнаго Призр*- 
Н1Я. 5) Что же касаечся до Борисовской Тих
винской пустыни въ Харьковскомъ Наместни
честве, на содержаши Графа Шереметева со
стоящей, оную оставить на его волю, наблю
дая токмо, дабы въ оной число монашествую- 
щихъ не превосходило установлеинаго для 
пустынь на собственномъ содержаши оста-

вленныхъ. 4) Положенное по штатамъ жало
ванье и содержание симъ монастырямъ произ
водить съ 1 Генваря сего года; а впрочемъ 
Синоду Нашему учинить зависящее отъ него 
разпоряжеше къ приведешю всего вышепн- 
саннаго въ надлежащее исполнеше.

16 .6 5 0 . ---- Апреля  25. ИМЕННЫЙ, ДАН-

11 ы й С е н ат у .— О раса редгьленш крестъянъ 
бывшихъ за монастырями, К урского , Во
ронежского, Харьковского и Екатеринослав- 
скаго Иамтъетнихествъ.

Изъ прилагаемой при семъ копш указа 
Нашего Синоду даннаго (Смотри N. 16.649) 
Сенатъ Нашъ усмотритъ, каше монастыри и 
на какомъ основа ши оставлены въ Харьков
скомъ, Екатеринославскомъ, Курскомъ и Во- 
ронежскомъ Наместничсствахъ изъ т*хъ, кои, 
не входя въ штатъ, имели за собою деревни. 
Въ следств1е сего, Повслеваемъ Сенату пред
писать, о принят!и крестьянъ, бывшихъ за по
мянутыми монастырями въ Курскомъ и Воронеж- 
скомъ Наместничествахъ, въ ведомство Директо- 
ровъ Домоводства и къ платежу (узаконенныхъ 
тамъ на подобныхъ имъ податей, а состоящихъ 
въ Губерши Екатеринославской, причислить въ 
военные поселяне; равнымъ образомъ въ Харь
ковской, если сверхъ числа заменяющаго об- 
ращенпыхъ въ казаки Екатеринославскаго кор
пуса останутся, причислить въ такое же во- 
енныхъ поселянъ зваше.

16.651 . —  Апреля 26. И мепиый , дан
ный Г ЕII Е Р А Л Ъ - Г  УБЕРН АТОРАМЪ. О при -
нимаши въ подати всякой ходячей монеты 
и Ванковыхъ ассигнаций и о доставлении 
доходовъ, куда елтьдуетъ, тою монетою, въ 
каковой они въ Казначейства вступили.

Признали Мы за н)жное предписать вс*мъ 
Нашимъ Генералъ - Губернаторамъ, Правя- 
щнмъ ту должность, въ отсутствш же ихъ 
Губернаторамъ, о подтверждении Казеннымъ 
Г1алатамъ„ Губсрнскимъ, Областиымъ и у*зд- 
нымъ Казначействамъ, дабы, при сбор* лич-
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ныхъ податей, съ народа установлении хъ, при
емлема была монета всякая въ Нмперш На
шей ходячая или и Панковыя ассигнацш, ел 
представляюнря, коихъ перевозъ и доставле- 
шс еще вшцше облегчнтеленъ, не делая въ 
томъ никому нималЬншаго прннуждешя ила 
притЬснешя, подъ страхомъ суда и непзбЬж- 
наго взыскания за преступаете протнву ука- 
зовъ Нашихъ. Соиэволяемъ, чгобъ Паши Ге- 
нералъ-Губернаторы, Иравяире ту должность 
н Губернаторы въ нспременномъ и точномъ 
сего исполнено! особливое имели бдеше, и въ 
случае уведомлен 1Я нхъ или жалобы о ка- 
кихълибо въ томъ притеснен!!! иди принужде- 
1пи, виновныхъ отсылали къ суду для осуж- 
дс|йя. Нодтверждаемъ при томъ, чгобъ въ 
Казначействачъ хранимы и куда сд-Ьдуетъ 
доставляемы были деньги, рагумея въ моне
те и въ Банковыхъ ассигнащяхъ, том самою 
монетою, какою они въ Казначейство всту
пили, недозволяя имъ самимъ собою инако 
променивать, какъ буде то огъ начальства, 
для надобности казенной, или же для выго
ды и облегче мн народиаго, приказано будотъ.
16.052.—  Апреля 2 0 .  Н м е н н ы й , д а н 

н ы й  С е н а т у . —  О негинепш пикании/, 
затруднен/й въ п рюмгъ вешхихъ Цац по
выл-ъ ассигнации, какъ скоро на оныхъ изъ 
трехъ подписей по крайней м/ъртъ одна 
существу е/пъ, также когда одинъ иумсръ, 
еодъ и одно достоинство ел ясно сохранены.
Въ отвращеше загрудиешй произойти мо- 

гущихъ при вступавши въ Ассигнационный 
Нашъ Баниъ, Московское его отд клеше н 
Конторы, по иекоторымъ городамъ осгавлен- 
ныя, изъ казонныхъ месть и огъ частныхъ 
людей, а равно и въ прочая казснпыя мЬсга 
отъ частныхъ же люден Банковыхъ асснгна- 
Ц1Й, тдешю и разнымъ повреждениямъ иод- 
верженныхъ, Повел Ьвасмъ обнародовать, что 
какъ скоро въ Банковой асснгнацш суце- 
ствуютъ нзъ трехъ подписей, и именно: Дирек

торской , Кассирской и на другой стороне 
Советничсй, по крайней мере одна, такожъ 
одинъ иумсръ, годъ и одно достоинство ея 
ясно сохранены, въ пр1еме и промене тако- 
выхъ не должеиствуегъ быть чинимо ни отъ 
кого нималейшее затруднсшс, подъ страхомъ 
неизб1.жнаго взыскашя за преступаете сего.
16.653. —  Апреля 26. Имкниый, дан

ный Гл а в н о к о м а н д у ю щ е м у въ Москвг 
Е гоп кин у. —  Объ от да / гъ вступающихъ 
по соля ним ъ сборамъ и въ питейныхъ 
домахъ мпднихъ денсгъ въ Ассигнационный 
Банкъ, для большаго обраценля сей мо
неты.

Петръ Дчнтр1свнчъ! МЬдныя деньги, кои 
между сборами соляными и съ питейныхъ до- 
мовъ на верЬ состояиргхъ, всгупаюгъ въ Мо
сковскую Казенную Палату, для прнведешл 
сея монеты въ вящшее обращстс, Повел Ьва
смъ отдавать въ отделеню тамошнее Ассиг- 
нацюннаго Банка, получая нзъ онаго въ Ка
зеин) ю Палату ассигнацш, оставляя однакожъ 
медной монеты сколько потребно на разныя 
казенны л надобности-, о чемъ вы неоставитс 
сноситься съ Нашнмъ ДЬнствительиымъ Тай- 
нымъ СовЬгннковъ и Генералъ - Прокуроромъ 
Кнлземъ Вязсмскимъ.
16.65'4.— Апрегя 26. Пмкнпын, дан ный 

Г енералъ-Проку тору. —  О наблюденш , 
дабы обнародованное въ Манифеста 1780 
года запреще/йе вывоза и ввоза Банковыхъ 
ассигнации въ тотости исполняемо было.

По поводу даннаго отъ Насъ Сенату во 2 
день Ноября 1787 года секрет наго указа о 
дозволено!, на случай нынЬпшей войны, до 
окончашя оной н до возвращешя войскъ На- 
шихъ въ границы Импсрш, вывоза и ввоза 
золотой и серебряной монеты для надобностей 
военныхъ н принадлежащнхъ къ арм!ямъ лю
дей, Мы находимъ нулшымъ, чгобъ от?» Се
ната Нашего подтверждено было пограинч. 
нымъ Гепералъ-Г) берпаторамъ, Ираващимъ т)
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должность, въ отсутствпь же ихъ Г)бернато- 
рамъ, о прмлежномъ наблюден!», дабы обна
родованное въ Манифест!! Пашемъ отъ 8 Ок
тября 1780 года запрещенье, вывозить изъ 
Государства и ввозить въ оное изъ-за грани
цы Банковыя асснгиаьцн, въ точности испол
няемо было, о чемъ и дали бы они строжай
шее предписание Таможнлмъ, пограничнымъ 
заставамъ и прочнмъ, до кого сьс наблюдете 
на границе о т н о с и т с я , п о д ъ  опасен! емъ неиз
бежного взысканья за упуьцеьпс въ томъ.

16.055. —  Апреля У к а з ъ  и з ъ  В о е н 

н о й  К о л л е п и . —  О неизклю чеш и н и ж - 

нил'Ъ чиновъ изъ вс и  иски л ъ ком анду за не

прибы т ие къ онымъ.

Государственная Военная Коллспя П р и  к а -  

з а  л  и : Какъ изъ получаемыхъ въ он) ю отъ пол- 
ковъ и баталюььовъ рапортовъ усмотрено, что 
некоторые изъ нпхъ разпространяютъ сделан
ное о Штабъ и Оберъ-Офнцерахъ постановле- 
Н1е, какимъ образомъ изключать ихъ за ненры- 
бытье къ комаидамъ изъ сл)жбы, и на ннж- 
нихъ воннскихъ чииовъ; а по тому и ихъ ра
вномерно изключаютъ же. И хотя отъ Кол
легии по таковымъ рапортамъ учинены част
ный предпнеанья о включеьььн енхъ ннжнихъ 
чииовъ по прежнему въ те полки и батальо
ны, изъ коихъ они выключены были, и даны 
наставленья, ьакимъ образомъ стараться о воз- 
враьценьи ихъ по прежнему къ онымъ; но да
бы подобнымъ образомъ, ььижньс вонььскье чи
ны не могли учиниться вовсе безгласными, 
иногда по тому, что о нзключенш ихъ Кол- 
легья не будетъ иметь сведенья: то ко -всемъ 
полевымъ и гарнизоннымъ комаидамъ указами 
предписать, что бы Гг. дивизионные, корпус
ные, частные, бригадные, полковые и бата- 
льоььньье Командиры, и однимъ словомъ все, 
какое-либо надъ воинскими командами началь
ство имеюьцье, неослабное имели смотреььье, 
дабы, кроме Штабъ и Оберъ - Офицеровъ, за 
неприбытие къ полкамъ, баталшнамъ и про

чнмъ воинскимъ комаидамъ, другихъ нижнихъ 
чииовъ отнюдь не изключать; ибо таковое 
ихъ нзключеыьс нанесло бы очевидный вредъ 
и уьцербъ сл) жбе, ) чиняя безгласными и во
все пропавшими людей къ оной приььадлежа- 
щььхъ и отлучившихся не своевольно; но, какъ 
изъ пекоторыхъ рапортовъ примечено, отпу- 
ьцеььнььхъ по повЬлешю команды,или данныхъ 
для препровол;деиья Штабъ и Оберъ-Офице- 
ровъ, или же оставленныхъ для излечен1я бо
лезней. И для того всехъ таковыхъ изкльо- 
чениыхъ пижнихъ чииовъ, если где окажут
ся, причислить въ те команды, изъ коихъ 
изключепы, сверхъ комплекта, требуя возвра
щенья ихъ къ онымъ отъ техъ местъ, куда 
отыуьценьл и посланы, илы где оставлеььы бы
ли; и поступая въ собраььш ььнжыихъ воььн- 
скнхъ чиновъ по посланнымъ ызъ Коллегьи 
отъ 24 Октября 1785 и отъ 10 Сентября 
1787 годовъ )казамъ ыеыремЬнно. За точпымъ 
сего исполненьемъ долженств) ютъ строгое 
иметь смотреньс Гг. дивизьониые и корпусные 
Комаььднрьь, и принять такья меры, дабы, со
стояние въ дывиз1яхъ и корп)са\ъ началь
ству ихъ ввереьыьыхъ полки ьь батальоны съ 
лучшпмъ винмашемъ и большимъ разуменьемъ 
исполняли повел Ьшя Главнаго ььачальства во 
всей оныхъ точности. При чемъ онымъ под
твердить, чтобъ, для прсььровождеьь!Я кого бы 
то ни было, отнюдь воинскихъ командъ не 
давать; ибо все чььньь ымЬютъ положеыыььхъ 
по иьтату деныцнковъ, которыми въ случае 
ихъ ызъ одного въ другое место переезда, и 
въ другихъ тому подобныхъ до службы не 
касаюьцыхся, ьь довольствоваться должны. А 
если кто и за енмъ предпнеаьпемъ осмелится 
ььижнихъ воынекыхъ чиновъ изключать изъ 
службы, илы давать и брать оььььхъ для сво
его ььли экипажа чьего препровожден ья, или 
же взятьтхъ такимъ образомъ и оставленныхъ, 
по чему бы то ни было, поныне у себя удер
живать, и чрезъ два месяца, отъ объявлешя
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сего предппсатя пе возвратить на кошт* 
своемъ къ т*мъ комаидамъ, къ коимъ они 
принадлежать; то таковой, какъ пренебрега- 
тель и ослушиикъ законной власти, сверхъ 
того, что прсданъ будетъ суду, подвергнется 
еще штрафу рекрутскаго Учрежден 1Я, Высо
чайше коифнрмованнаго 1706 года Сентября 
въ 29-й день, 3-й главы, въ 11-мъ пункт* 
изображенному; чего ради и публиковать о 
семь во вс*хъ воинскихъ помандахъ, дабы 
вс* знали, и никто нев*дешемъ пе отговари
вался.
10.656. —  Ма1я 6.  И м е п п м й , д а п п ы й  

Г е н е г а л ъ - П р о к у р о р у . —  О произвожде- 
нш  оклада М ит рополит у Новгородскому 
и Санктпетербу ргскому по званЬю А р хи 
мандрита Троицкаго Александро-Нсвскаго 
монастыри, изъ суммъ, остающихся за 
новымъ перемтщенгемъ Е п а р х гй .

Для св*дешя и надлежащего исполнешя 
прилагаются при семь копш указовъ Нашихъ, 
Синоду данныхъ, о разныхъ по церковнымъ 
д*ламъ распоряжешяхъ. Упоминаемый въ од- 
номъ изъ оныхъ окладъ Митрополиту Новго
родскому и Санктпетербургскому, по звашю 
Архимандрита Троицкаго Александро-Нсвскаго 
монастыря, противу таковыхъ же Шево-Г1е- 
черскаго н Троицкой-Серпевой Лавры, пове- 
л*ваемъ производить нзъ суммъ, остающихся 
за новымъ перем*щешемъ Епархш.
16.657. —  Ма1я 6.  И м е н и ы й , д а н н ы й  

Снподу. —  О назначение жалованья М и 
т рополит у Новгородскому и Санктпе
тербургскому по звашю его Архимандри
т а Троицкаго Александре -  Невского мо
настыря, противъ таковыхъ же Кгево- 
Лечерекой и Троицко-Серггевской Лавры.

Всемилостив*йше повел*ваемъ: Митрополи
ту  Новгородскому и Санктпетербургскому, 
сверхъ жалованья, имъ получаемаго съ домомъ 
Арх1ерейскимъ, производить по звашю его 
Архимандрита Троицкаго Алексапдро-Невскаго 

Томъ XXII.

монастыря, тоть же самый окладъ, каковымъ 

Митрополиты Юевеше въ качеств* Архиман

дрита К1ево-Печерскаго, а Московский въ ка

честв* Архимандрита Троицкой Сергеевой Ла

вры пользуются.

16.658. —  Ма1я 6. И меиный, данный  
С иноду . —  О разделение Е п а р х ш  сооб
разно съ разделешемъ Губернш .

Приводя раздЬлсше Епархш по возможно
сти въ сообразность съ настоящимъ разд*ле- 
шемъ Губериш, повед*ваемъ: 1) Крутицкой 
Епархш не быть, и до будущаго соизволешя 
Нашего Калужскую Губершю присоединить 
къ Епархш Московской. 2) Покуда за окон- 
чашемъ войны можно будетъ учредить Ар- 
Х1ерейской домъ въ Тул*, 11ам*стничсство Туль
ское причислить къ Епархш Коломенской; въ 
которую перевесть Епископа Переславскаго 
беофилакта, именуя его Коломеискимъ и 
Тульскимъ; въ Переславл* же Арх1срейскому 
дому не быть, и состоявнпе въ Епархш той 
монастыри и церкви разд*лить по другнмъ, 
въ какой Губерши который изъ иихъ нахо
дятся. 3) Устюжской Епархш также не быть, 
а монастырь и церкви, оную составляемая, 
причислить къ Вологодской Епархш, и тамо
шнему Епископу именоваться Вологодскимъ 
и Устюжскнмъ. 4) Владтйрскому Епископу 
именоваться Суздальскимъ и Вдадтпрскимъ, 
им*ть пребываше свое въ Суздал*, и Епар
хш  его будетъ составлять уже вся Владн- 
м1рская Губерния. 5 ) С*вскому Епископу, 
имсиуяся Орловскимъ и С*вскимъ, быть от- 
ныи* м*стнымъ, им*я въ Епархш своей вс* 
монастыри и церкви Орловскаго Нам*стниче- 
ства, пребываше же его остаться должно въ 
прежнемъ Лрх1срейскомъ дом* въ С*вск*. 6) 
Состояние въ Курской Губерши монастыри 
и церкви, вс* безъ пзънт!Я, долженствуютъ 
считаться въ Епархш Б*доградской и Кур
ской. 7) Въ пособ1е Митрополиту Московско
му учредить Епископа Викарнаго съ имено- 
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вашемъ Дмитровскаго, которому производить' 
жалованье и содержаше положенное Викар
ному Арх1срсю Новгородской Епархш, вклю
чая въ оное и тотъ окладъ, что Архиман
дриту положено; а какъ Снмоновъ монастырь 
упраздиенъ быть долженъ, то содержаше На
стоятеля и вообще сего монастыря перс- 
несть на тотъ монастырь, которой пазначенъ 
будетъ Сннодомъ Нашимъ по лучшей удоб
ности для пребывашя Викариаго Арх1ерея 
Московской Епархш. 8 ) М*сто и строеше, 
гд* нын* Снмоновъ монастырь, НО ПОЛОЖС1Пю 
его на р*к* Москв* ниже вс*хъ строений, 
отдать въ ведомство Главнаго Крнгсъ-Ком- 
миссар1ата для устроешя тамъ гошпиталя; 
тако жъ Крутицкий бывший Лрх1ерепскш домъ, 
да и прочее домы Лрх1срейск1е, упраздняемые 
силою осго указа Нашего, им*ютъ вступихь 
въ ведомство въ Моек в* Главнокомандующа- 
го, аподругимъ Нам*стннчсствамъ Генералъ- 
Губсрнаторовъ и прагящихъ ту должность; 
при Соборахъ же во Владтир*, Устюг* и 
Переславл* Синоду опред*лить Протопопову 
священно и церковно - служителей, сообразно 
штатамъ, отъ Насъ изданнымъ и прямой на
добности. 9/ Епарххямъ Новгородской, Санкт- 
петербургской и Псковской, для удоби*йша- 
го управлешя церквами, им*гь границы со
образно границамъ енхъ трехъ [Губернии 10; 
Въ сл*дств1е указа Нашего, въ 3-й день Но
ля прошлаго 1787 года данпаго Нашему ДЬн- 
ствитсльиому Тайному Сов*тшшу и Гснсралъ- 
Губернатору Ярославскому и Вологодскому 
Мельгунову, у праздна Спасо-Ярославской мо
настырь, обратить для пребывашя Лрх1епи- 
скопа Ростовскаго и Ярославскаго; а бывше
му въ оиомъ Архимандриту 1онлю, по ста
рости и бол*знямъ его увольняемому отъ у- 
правлешя т*мъ монастыремъ, производить по 
смерть ньпгкшнес его жалованье. Арххерей- 
ской же домъ отдать въ распоряжеше помя- 
нутаго Гепералъ-Губерначора.

16.659. —  Мам1 6 .  П м е и н ы й , Д А И П Ы Й  

Н о в г о р о д с к о м у  и  С а н к т н к т ь р к у р г с  к о 

м у  М и т р о п о л и т у  Г а  в р ш л  у . —  О о ъ  у ч 

р е ж д е н и и  Г л а в н о й  С е м и н а р а х  въ Н е в ск о м ъ  

м о н а с т ы р и , д л я  П о в г > р о д с к о й  и  С а н к т п е -  

т с р и у р г с к о й  Г  п а р  гг и .

Принявъ за благо представлеше ваше, поз- 
воляемъ вамъ, с) мчы, опредЬленныя отъПасъ 
на содержаше Семинарий Новгородской 8.283 
рублей н Санктнегсрбургской 4.300 р)блей, 
соединить, и имЬя главную Семннарш для 
об*нхъ енхъ Епархш въ Невскомъ монасты
рь, въ оиомъ содержать Учителей Богословш, 
Философ!и, Ариеметнкн, начальному основа- 
1пю Механики, Географии, Исгорш церковной, 
гражданской и Натуральной, Греческаго, Ла- 
тннскаго, НЬмецкаго и Французскаго языковъ; 
тако жъ нмЬть лазарегъ, л*каря н служите
лей. Въ С1Ю Семннарно могутъ присылаемы 
быть изъ другнхъ отдаленныхъ, нм*ющихъ 
недостатокъ въ нсправныхъ Учителяхъ, уче
ники для образовашя ихъ къ той должности 
въ вьшшнхъ классахъ. Мы иад*смся на рев
ность н усерд1е ваше къ закону н отечеству 
Нашему, что вы ие наилу чшнмъ образомъ 
учредите н пользу онаго распространите и 
па заведешя въ другихъ м*стахъ Епархш вамъ 
ввЬренпыхъ малыхъ учплищъ.
16.660. —  Ма!Я 7. С ен л тс к иг. — О  в и 

д а х  гь с о л л н ы м ъ  Л р и с т а в а м ъ  с о л и  н а  п р о 

д а ж у  т о к м о  н а  д в у м  хьсях н о й  р а с л 'о д ъ .

Изъ донесешя Правите шетвукмцему Сена
ту 01 ъ Рязанской Казенной Палаты откры
лось, что у бывшаго въ Губерискомъ город* 
Рязани Соляпаго Пристава, Подпоручика Че- 
богаева по свндЬтсльству не явилось соли 
44.361 пуда, по продажной цЬн* на 15.397 
рублей 40 копЬекъ, почему указомъ Прави
тельству ющаго Сената и трсбоваио было отъ 
оной Палаты объяснешя, когда и какимъ об
разомъ недостатокъ у помянутаго Пристава 
въ соли открылся, и какхя со стороны Ка-
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зенноп Палаты късохраиешю казенная инте
реса нредприниманы предосторожности? И но 
полученш таковаго объясисшя, Правительст
ву ющш Сеиатъ Н г и к а .п .п г  какъ изъ обп - 
лсиешя Ржа нс кой Казенной Палаты Сеиатъ 
усматривает!,, что окружные соляные магази
ны по городам!, находятся вообще па годо
вую, а въ иным и на всю дву-годовую иро- 
норщю, оп. чего при свид1,теи.ствахъ въ на
числении остатковъ соли бы каетъ затру диете 
то, къ пресечению открывшаяся въ томъ не
удобства, а наипаче траты и самаго похищс- 
т я  въ соли, предписать вс+,хъ ПамЬстнн- 
чествъ Казеннымъ Палатамъ, дабы онЬ соля
ные магазины разполагалн раздробнтельн’Ье, 
а въ сосгроенпыхъ сдЬлалн бы надежный пе
регородки, въ которыхъ о< гавляя на дву-м*- 
сячной расходъ Солянымъ Приставам!, съ си
дельцами, дссгальные анбары пор} чади бы 
печатать Городнпчимъ съ Стряпчими и дру
гими, къ свидЬтельствамъ по Уставу о соли 
опредЬлсннымн людьми; а когда отложенная 
часть въ продажу выйдстъ, тогда по изчнс- 
ленш количества и внесенных!, отъ Содянаго 
Пристава въ уъздное Казначейство за продан
ную соль денег?,, распечатывали другой ча
сти анбаръ для пору чеши вт, продажу Соля
ному Приставу, оставляя проч!Я за своею пе
чатью, и уведомляя о всемъ томъ Казенный 
Палаты, а оныя но прнсылаемммъ къ нимъ 
накъ отъ Соляныхъ Приставов!, о проданной 
соли, такъ и отъ у-Ьздныхъ Казначеевъ о 
вступившихъ деньгахъ ведомостимъ, сличая 
все то, предостерегали всякую казенная ин
тереса утрату, и неун}стителыю съ кого над- 
лежитъ взыскивали въсвос время безъ малЬй- 
шая посдаблешя.

16.661.   Ма1 я 8.  И М Е И II Ы Й , Д А  Н II Ы Й

И Н Ж Е Н Е Р Ъ -  Г Е Н Е Г А Л Ъ - П о Р У Ч И К У  Т У Ч К О 

ВУ.  —  О приведении всех* пограничных* 
кргьпоспгей и других* укрепленш , особ
ливо Финляндскаго и Нифляндскаго Д е 

партаментов* в* оборонительное состо
яние.
По иастоящимъ обстоятсдьствамъ признали 

Мы нужаымъ, вс* пограиичпыя крепости я 
др)Г1я укреилсшя, особливо же Финляндска- 
я  и Лнфллпдскаю Департаментовъ, привести 
сколь возможно скорее въ оборонительное со
стоятся почему ловел’Ьваемъ вамъ стараться 
о гюсп'1'.шномъ нелравленш нхъ по нынешне
му расположению, предоставляя нужпыя пе
ремены сделать въ ннхъ въ Д[»угое удобней
шее время; для вящшаго же успеха въ семь 
д*лЬ, обратить на то преимущественно сумму, 
ежегодно на починки и содержите крепостей 
отпускаемую. Что касается до крепости Риж
ской, которую положено обнести палисадом» 
чугунным!,, покуда оный нзготовленъ и до- 
ставленъ будетъ, на нынЬшнее время упот
ребить тамъ обыкновенный палисадъ деревян
ный. Возлагая на ваше стараше и попечете 
успехъ сего толь нужная исправлешя, бу- 
дсмъ ожидать допошешй вашихъ.
10.062. —  Ма1я 9. И менным, д ан н ый 

Глав ноком ан ду ющ ем у въ М оскве Е роп
к и н у . —  О выбортъ ив* отпущенных* по
мещиками на волю людей, способныхъ длл 
определен!я в* военную служ бу,
Прннявъ за благо представление ваше, ио- 

велевасмъ. отпу щенныхъ помещиками па волю 
людей и детей ихъ, которые бывь уволены еще 
до ревизш, не записались доныне по узако
ненному порядку ни въ какое состоите и на
ходятся праздными, дабы они бол*с ис оста
вались въ тягость и во вредъ обществу, вы- 
браьъ способныхъ отъ 16 до 50 лЬтъ, для 
определения въ воинскую службу, препрово
дить нхъ въ Контору Военной Нашей К о л -  

ДСП11, НЛП ВЪ ОЛИЖШЯ ВОИИСК 1Я команды.
10.003. —  Ма1Я 10. И м е нн ы м, д ан ны й 

Г е н е р  а  л ъ - 11 р  о к у  р о I* у . — О наблюдение 
пограничным* Там ож ням * , Нижним* Зем
ским* Судам* и Исправникам*, чтобы не
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были провозима запрещенные иностран
ные товары , и о надзиранш со стороны 
Магистратовь иУправъ Благочинш , что
бы в% городах* никакая иностранная ма- 
т ерш  безв Таможеннаго клейма прода
ваемы не были.

Недозволенный провозъ товаровъ иност- 
ранныхъ чрезъ пограничныя Таможни, яко 
вредный для казны Нашей, запрещенъ многи
ми изданными оть Насъ узаконеьььямьь. Въ на
стоянии хъ обстоятельствахъ, къ отвращенью 
унижешя вексельнаго курса, Мы почитаемъ 
нужнымъ, чтобъ отъ Сената Нашего вновь ььо- 
граничнымъ Генераламъ-Губернаторамъ, пра- 
вящимъ ту должность и Губернаторамъ под
тверждено было, дабы пограничныя Таможни, 
такожъ Нижнье Земскье Суды п Исправники 
къ прекращеььью таковаго жъ недозволенна го 
провоза строгое и неослабное наблюдете 
прилагали, и чтобъ Управы Благочишя и Ма
гистраты надлежащььмъ образомъ надзирали, 
дабы нигде въ городахъ никакихъ материи 
иностранныхъ безъ клейма Таможеннаго про
даваемо не было; а гд* противное тому ока
жется, виновные долженствуютъ тотчасъ от
сылаемы быть къ Суду, для поступлешя съ 
ними по изданнымъ на то законамъ, чего не 
избегнуть и т*, кои слабымъ смотр*ньемъ по- 
дадутъ поводъ къ подобнымъ злоупотребле- 
ньямъ.

16.664. —  Маья 10. И мени ый, д липы и 
Г енералъ - Г убернаторам ъ .— Объ исправ- 
номъ и бездоимочномъ во всякое время 
сбора, встъхъ положепныхть податей и дру
ги х % узаконенныхъ сборовъ.

Многократно уже предписано отъ Насъ бы
ло вс*мъ Генераламъ-Губернаторамъ, правя- 
щимъ ту должность и Губернаторамъ о прн- 
лежномъ и точиомъ наблюден!и, дабы доходы 
въ казну Нашу въ узаконенные сроки взно
симы были бездоимочно, въ чемъ помянутые 
начальники и самыми учрежденьями о долж

ности ихъ обязаны. Испо л пенье сего т*мъ па
че нужно въ нынешнее воешгае время, что 
всякое въ томъ медленье и неисправность об
ращаются въ затрудненье расчетовъ и сообра
жений по неминуемо-нужнымъ расходамъ, и во 
вредъ служб* Нашей. По в*домостямъ же, 
обыкновенно подноенмымъ Намъ отъ Нашего 
Д'Ьнствительнаго Тайнаго Советника и Гене- 
ралъ-Прокурора Князя Вяземскаго, усматри- 
ваемъ, что доходы весьма медленно въ казну 
вступаютъ, и большая оныхъ часть остается 
не во взысканш, отъ чего Казначейства На
ши не могутъ съ такою исправностью и ско
ростью какъ надлежитъ удовлетворять возло- 
женнымъ на нихъ нужнымъ расходамъ: въ 
разеужденш сего за необходимо признали Мы 
подтвердить вновь вс*мъ Иашимъ Геььералъ- 
Губернаторамъ, правящими ту должность, а 
гд* оныхъ н*тъ, Губернаторамъ, дабы они, по 
хозяйственному ихъ св*дешю, вс* зависящьд 
отъ нихъ старанья употребили къ исправно
му н бездонмочному въ свое время собранью 
вс*хъ положеььныхъ податей и другихъ узако- 
ненььыхъ сборовъ, донеся прнтомъ Намъ подроб
но и немедленно, могутъ ли оььы по разослан- 
нььмъ изъ Экспедицпь о Государствснныхъ до- 
ходахъ на ыын*шьььй годъ росписашямъ въ 
полььой м*р* оныя исполнить; будеже ьье мо
гутъ, то сколько именььо въ ььедобор* почи
тать будутъ и по какимъ точно прнчшьамъ? 
Иры чемъ ььужььымъ на ходы мъ предписать, чтобъ 
Геььсральь-Губерььаторы, прав я пре ту долж- 
ььость и Губернаторы, им*я всем*рььое стара- 
Н1е во взыскаььш доходовъ и недоимокъ, объ 
усп*х* въ томъ присььлали ежемесячно къ 
Намъ и въ Экспсдньрю в*домости, показывая 
тутъ: сколько дсььегъ по таковымъ взььскаыь- 
ямъ вступььло, и куда по разььььмъ ассигььаьр- 
ямъ доставлено? Влрочемъ всякое по сему 
упущеььье и медленность отнесется на счетъ 
т*хъ, коихъ ̂ попеченью предоставлеььо по Уч- 
режденьямъ паблюденье порядка, точиосги въ
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сборахъ и бд-Ьте, дабы подчипспныя имъ ме- 
ста и люди преходили служете, на каждаго 
возложенное, усердно, радетельно и исправно.

10.065 . —  Мадя 11. И  МЕНИЫЙ, ДАННЫЙ 
Г е н е р а л ъ - Г у б е р н а т о р а м ъ .— О предста- 
влеми обстолтелышхъ допошенш Е л  Ве
личеству и Сенату объ у  рожать хлтьба 
въ Губерт  яхъу не позже Ноября мтьслца.

Какъ попечете о пропитаны пародномъ, по 
точпой силе учреждены Нашцхъ и разиыхъ 
указовъ, составляетъ одну изъ главиейшихъ 
должностей Нашихъ Геиералъ-Губернаторовъ, 
нравящихъ ту должность и Губсрнаторовъ, 
то при напомннаши и подтверждены объ ис
полнены сего, пе можсмъ оставить безъ при
мечания, что съ некоторыхъ Губерний, где 
по неурожаю прошлогоднему жители более 
нужды и скудости въ пропитаны нхъ по
терпели, подробный и точныя о томъ къ Намъ 
и въ Сенатъ Нашъ допессшя дошли не въ 
то время, когда бы вскоре после жатвы воз
можно было добрыми распоряжешями подать 
имъ пособ1е; но когда уже и самое время въ 
таковой помощи положило разныя затрудие- 
шя. Въ отвращете снхъ неудобствъ, повеле- 
ваемъ Нашимъ Генералъ-Губернаторамъ, пра- 
вящнмъ ту должность и Губернаторамъ от
ныне впредь нс позже Ноября месяца каж
даго года, присылать къ Намъ и въ Сспатъ 
Нашъ обстоятельный доношетя о урожае въ 
Губерши озимаго и яроваго хлеба, съ точ- 
нымъ показатемъ, могутъ ли жители тамош- 
ше продовольствоваться своимъ хлебомъ, ос
тается ли довольно онаго на семена и въ из
бытке на продажу? въ случае же недостатка, 
откуда способнее оный наполнить полагает
ся? дабы имея сведете о всехъ сихъ подроб- 
ностяхъ, можно было благовременно подать 
средства къ отвращешю скудости въ пропи
таны народномъ.

16.666 . —  Ма1Я 16. И м е н п ы й , ДАННЫЙ 
Г внераль -П рокурору . —  О скортьйшемъ

разсмотртьнш и ртыиенш въ Сенаттьу тд,к- 
же и въ прогихъ мтьстахъ дгьлъ по р а з - 
нымъ казеннымъ взыскатлмъ.

Признали Мы за нужное, чтобъ вы име- 
немъ Нашимъ Сенату учинили иапоминаше, 
дабы имеюнряся въ ономъ дела по разнымъ 
принадлежащимъ казне справедливымъ взы- 
скашямъ немедленно разсмотрены, решены и 
къ должному исполненш безотлагательно при
ведены были, отвращая напрасную для ка
зны потерю миогихъ суммъ; при чемъ под
твердить какъ всемъ месгамъ, отъ Сената за-' 
внсящимъ, такъ и по Губершямъ, дабыитамъ 
подобный дела скорейшее окоичаше непре
менно В0СПр1ЯЛИ.

16.667. —  Ма1Я 18. С енатск1Й. —  О
пенричислеши къ потомственному Дво
рянству отсгпавленныхъ изъ воинской слу
жбы съ ъшюмъ ОберЪщ-  Офицера, но въ 
ономъ неслужгшиихъ.

Воронежскаго Наместничества Губерискому 
Предводителю дворянства и Дворянскимъ Де- 
путатамъ чрсзъ Воронежское Наместническое 
Правлеше предписать: 1. Но силе Всемило
стивейше пожалованной Дворянству Грамоты, 
касательно доказывающихъ свое дворянство 
изъ ноложенныхъ въ подушной окладъ, сте 
собрате обязано, принявъ отъ ннхъ доказа
тельства , разсмотреть оныя по правиламъ 
предпнсаннымъ вътой грамоте*, и ежели наи- 
детъ пхъ достаточными къ утверждетю нхъ 
въ дворянскомъ достоинстве, то можстъ учи
нить объ ннхъ сообразное узакоиешю мнете. 
И поелнку выключка нхъ изъ нодушнаго ок
лада не прннадлежитъ решенио онаго собра- 
тя , то, со объяснетемъ нхъ доказательствъ 
и своего мнения, должно представить объ ннхъ 
Сенату на разсмотреше. 2. Дабы Шгабъ и 
Обсръ-Офицеровъ, по предкамъ ли ихъ, или 
только по чннамъ, писать въ Дворянскомъ до
стоинстве: о чеМ4 не было нужды просить 
у Сената разрешетя; ибо и самое собрате
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въ озпачетгомъ представлен!и своемъ изъяс
няется, что Дворянское достоинство нхъ нс 
опровергаемо, то въ чаксвомъ случае Высо
чайшая Грамота ясное и точное нм1етъ поло
жение, копмъ образомъ признавать таковыхъ 
Дворянами. Равномерно и о. не изъ Дворянъ 
отставиыхъ отъ воинской сил жбы Оберъ-Офн- 
церекпмн чинами, коими они во оной не слу
жили, Н’Ьтъ сомнешя почитать только личны
ми Дворянами; о чемъ той Грамоты въ 02 
статье 19 отделен)и предоисыг.аетъ тако- въ 
Табели о рангахъ 1722 года Гснваря 24 дня 
въ 15 пупкт! узаконено сими словами „вони- 
скимъ чшшмъ, которые дослужатся до Оберъ- 
Офицерства не изъ Дворянъ, то когда кто по
дучить вышеписанный чниъ, оной суть Дво- 
рянинъ, и его дети, которые родятся въ ()б< ръ- 
Офицерств-Ь. А сжелн не будетъ въ то время 
д-Ьтей, а есть нрея;де, и отсчуь будетъ Сигь 
челомъ: тогда Дворянство давать и те.чъ толь
ко одному сыну, о которомъ отецъ будетъ 
просить. 11роч1е же чины, какъ гражданств, 
такъ и придворные, которые въ рангахъ не 
изъ Дворяпъ, оныхъ дети не суть дворяне. 
Толковате. Держась точныхъ словъ сего 
закона, и въ слЪдсте опаго не действитель
но въ воинской службе сдужащихъ, но рав
ные чины нмеющихъ, почитать надл(житъ за 
имЬющихъ лишь личное Дворянство, но не на
следственное. Примечит е. Нмеющихъ лич
ное дворянство, не надлежитъ вносить въ ро
дословную книгу Наместничества.

16 .668 . —  В1а1я 21. М а н и ф е с т ъ . —  О 
рожденги Великой, Книжны Екатерины  
Павловны.

Обълвляемъ вс-Ьмъ вернммъ Иашнмъ под- 
даннымъ. Новый знакъ благодати Бож1ей Мы 
воспргяли благополучнымъ разрешешемъ отъ 
бремени Нашей любезной Невестки, Ея Нм- 
ператорскаго Высочества Великой Княгини, и 
рождешемъ На>гь Внуки, великой.Лхняжпы 
Екатерины Павловны. Принося Всевышнему

достодолжное Наше благодареше за промыслъ 
Его въ умножении Имиераторскаго Нашего До
ма, возвещасмъ о семь вернымъ Иашнмъ под- 
даинымъ, и повелЬваемъ,во всехъ делахъ, где 
нриличоствуетъ, писать и именовать новорож
денную Великую Княжну Ея Императорскнмъ 
Высочсгт вомъ.

16.669. —  Ма1я 21. IIмгппый, данн ы й  
Г г. н г. г а л ъ - 11 р о к у гог у. —  Объ отпуске 
и.тс Еоеударспгвенныя ъ доходовъ впредь на 
каждой годъ Великой Княж не Екат ерине 
Павловне по 30.000 рублей.

Поволеваомъ: изъ Государствсппыхъ дохо- 
довъ отпускать съ сего числа впредь на ка
ждый годъ Внуке Нашей, Великой Княжне 
Екатерине Павловне по ЗО.СОО рублей, от
давая оные Нашему Генералу Салтыкову'.

16.670 . — Ма1я 22. С еи атс  кии— Обь осво
божден!// являющихся изъ беговъ по Всеми- 
лоепгивейшему манифесту 28 Коня 1787 
года, кои. не мешье 26 лгыпъ были вс дей
ствительной служ бе, отъ платежа поду-  
шныхъ, оброхныхъ и накладныхъ дсиегъ, 
исключал т ехъ , кои записались въ мещане.

Правительствующему Сенату Г. Оберъ-Про
ку роръ и Кавалеръ Сухаревъ отъ имени Г. 
Д 1.йс гвнтельнаго Тайнаго Советника, Генерадъ- 
Проку]гора и Кавалера предложидъ учииед- 
ную въ Экспсдицш о Государственныхъ до- 
ходахъ записку, въ коей явствустъ: что въ 
манифесте Ея Имиераторскаго Величества, со
стоявшемся 28 Ноня 1787 года между про- 
чимъ въ 3 статье поведено: „Сдужившихъ 
въ цойскахъ Пашихъ изъ поселянъ ведомства 
Директора Экономит, иди помещичьнхъ, или 
инаго звашя людей, кои не меньше 25 детъ 
въ действительной службе находидися и отъ 
начальства нхъ уволены, или впредь увольняе
мы будутъ, освободить самнхъ нхъ отъ вся* 
кнхъ личиыхъ въ казну Нашу податей и оныхъ 
съ нпхъ нс брать и не требовать.** Въ след
и т е  сего манифеста и прислали ныне К ур -
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ская, Харьковская и Уфимская Казенная Па
латы при сооб щешяхъ своихт. в* Экспсднц'по 
списки о таковыхъ выслужнишихъ въ вой- 
скахъ слишкомг по 25 лЬтъ, и по увольне- 
Н1И ОТЪ СЛ)жбы состоящих* нын! въ поду
шном* оклад!, сколько их* но собранным* 
отъ Городничих* и Нижних* Земских* Су
дов* свЬдешямъ чист гея, прописывая, что 
они всЬ, по си л! вышензображеннаго мани
феста, от* платежа подушных* и оброчных* 
и накладных* на оныя денег* со второ»! 787 
года половины уволены, н нз* окладных* 
книг* и перечневых* ведомостей тамо выклю
чены; но приложенным* же спискам* оказа
лось оных* усоленных* однодворцовъ по Кур
ской 1Г>!>, по Харьковской 147 и Уфимской 
Губершям* Государственных* крестьян* 226, 
всего 54 2 д\ ши. Экспеднфл, поднося прнссмъ 
иомян) гые списки, представляет* Правитель
ств) :лцечу Сенату, повел!но ли б)детъ их* 
а но Экспедицш из* Гос) дарст веннаго окла- 
даисключихь? Правительств) юирн Сенат* 11 ги- 
р л  з а  л и 1\) рекой, Харьковской и Уфимской Ка
зенным* Палатам* предписать, что Сенат* )чн- 
лсннос ими но сил Ь манифеста, состоявшагося 
1787 года 1юня въ 28 день, ста гьн о, освобожде- 
ше солдат*, сл)живших* не менЬе 25 л !  г*, 
от* пла1ежа подушных*, оброчных* и на- 
сладныхъ утверждает*, почему н Зкспедн- 
Ц!Я о Гос) дарственных* доходах* нмЬетъ их* 
выключить из* Гос\дарствепнаго оклада; что 
же касается до записавшихся таковыхъ сол
дат* в* мЬщане 11 душ*, которых* Уфим
ская Казенная Палата также огь платежа 
податей но сему звашю освобождает*: то та
ковы хъ исключать не сл1.д)етъ, ибо Высо
чайшая Городоваго Положешя въ стать! 10 
сказано. „  МЬщансшя подати, сл)жбы и тяго
сти как* личныя, так* и вещественный всяк* 
въ город! м!щанским* торгом*, ремеслом* или 
промыслом* промышляющий, повинен* нести 
иаравн! съ мЬчщнствомь, разв! особою сга-

тьею освобожден*оть оны х*.“ По содержатю 

сей статьи, никто из* польз)юлцихся м!щан- 

ствомъ, отъ платежа соединенных* съ сим* 

звашем* податей изъят* быть и не может*: 

а по сему Уфимской, также и прочим* вс!ыъ 

Казенным* Палатам* предписать чтоб* от

носительно упоминаемаго обстоятельства по

ступали по прописанному узаконешю.

10.071. —  Ма!Я 22. С е й  а  тс  к 1 Й. —  О доз
волен/и Кврспмъ) приъзжающи.мъ изъ Бтъ- 
.ю рую ш  въ Р и гу  для торговли, имгътъ 
пристанище въ разнил ъ мгъстахъ города.

Правительствующий Сенат*, сл ) шавъ рапорт* 

Риагскаго 11ам!стш1ческаго Правлешя, коим* 

на )  казъ Сената объясняет*, что как* по 

)чреждеп1ю о пр!!зжающихъ въ Ригу для 

торговли Евреев*, удостоенному Высочайшей 

Ея Имиерагорскаго Величества конфирмацш, 

постановлено, чтоб* они по пр1! з д !  въ оной 

город*, являлись к* содержателю постоялаго 

Жндовскаго двора и стояли на назначенной 

отъ пего квартир!, под* опасешемъ за ослуша- 

ше наказаны: то, прилагая кошю съ того 

учреждешл, просит* Нравительствующш Се

нат* въ просьб! Б !лор)сскнхъ Евреев* об* 

отмЬн! того учреждешя отказать и снабдить 

оное Нравлеше указом*. П р и к а з а л и : Риж

скому 11ам !ст 11ическому Нравлешю предпи

сать, дабы оно, по осиовашю прописанных* 

въ том* рапорт! узаконений, а паче держась 

точной силы Высочайше изданная Городова

го Положешя, въ подобных* сему случаях* 

поступало съ таковым* впрочем* со стороны 

Сената замЬчашсмъ, что как* главнейшая 

т !\ ъ  Евреев* жа юба заключалась въ том*, что 

по случаю большаго количества иа!зжающих* 

въ Ригу Евреев* для торговли, и пом!щаеыых* 

въ одном* дом ! бывает* иногда такая г!сно- 

та, что отъ того и жизнь нер!дко подвер

гается великой опасности: то на таковые слу

чаи, когда бы не малое количество Евреев* 

въ город* Ригу стеклось и за т!сиотою в*
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одномъ дом* поместиться не моглп, Наместни

ческое Правлеше им*стъ во отвращеше могу- 

щихъ произойти отъ сего какихъ-либо прит*- 

снсшй, кому сл*дустъ, предписать о назначе

ны  и другихъ домовъ, сколько оиыхъ для 

удобна го лсмЪщешя потребно будеть.

16.672. —  МаЫ 23. И м е н н ы м , д а н н ы й  

С е н а т у . —  О выдахи жалованья виновни
ками упраздненной К оллегш  Вкономшпо 
отсылки ихъ въ Геролъд’ио.

Оставппе за упразднсшемъ Коллегш Эко
номии Секретари, Канцелярские служители и 
бывшее при той же Коллегш воинсшс ииж- 
ные чины, значунреся въ приложенномъ при 
семь списк*, просили Насъ о выдач* за быт
ность пхъ при той Коллепи заслуженнаго ими 
жалованья, коего Тайный Сов*тниьъ и бывнпй 
Коллепи Экономш Президентъ къ выдач* имъ 
назначаетъ Генварясъ 1-го 1786 года по день 
состояшя о упразднены той Коллегш ука
за, то есть 1юня по 2 число того жъ 1786 
года; но показанные просители объясняют^ 
что они и съ состояния того указа действи
тельно при должностяхъ находились по 16 
1юия; апотомъ военнослужители куда надле
жало распределены были въ 1юл* месяц*; о 
Секретаряхъ же и канцелярскихъ служителяхъ 
послужные списки въ Герольдш отосланы 
Ноября 12 дня 1786 года: а по сему и про- 
сятъ, чтобъ следующее имъ жалованье вы
дать по отсылку въ Герольдш списковъ, а 
военно-служнтелямъ по распределены въ дру- 
Г1Я места; уволеннымъ же Кол л спею предъ 
упичтожешемъ ея, по день увольнешя; и каьъ 
по справк* оказалось: что действительно объ 
нихъ списки въ Герольдш присланы были, 
какъ они показываютъ, 12 Ноября 1786 го
да, да и бывшимъ въ Вотчинной Коллегш 
сдужителямъ въ подобномъ случае жалованье 
выдано по отсылку ихъ въ Герольдш; то въ 
разсужденш сего, повел*васмъ: вс*мъ т*мъ 
просителямъ жалованья озъ т*хъ окладовъ,

каше они по бытпостп пхъ въ К о л л е п и  Эко
номии получали, что каждому причтется изъ 
Казначейства, для остаточныхъ суммъ учре- 
жденнаго, выдать каждому съ 1 Генваря1786 
года по отсылку ихъ въ Герольдш; буде же 
кто изъ нихъ прежде того отъ КоллегЫ бы
ли уволены или къ другнмъ м*стамъ рас
пределены, только по день увольнешя и рас
пределения къ другнмъ местамъ.

16.673 . —  Ма^я 27. Н менный, дапныи 
С. П етербургскому Г  убернатору.— О за
прещение нсь бирж и, въ клу'бахъ и трак- 
т ирахъ говорить о дилахъ политы хе- 
скихъ.

Мы паходнмъ пужпымь подтвердить преж- 
ше указы: о запрещении на бирж*, въ клу
ба хъ и трактнрахъ говорить о дЬлахъ по- 
лнтнческихъ, о распоряжешяхъ воеииыхъ и 
умножать неосновательные и неприличные тол
ки, подъ штрафомъ, за преступление сего уста- 
новленнымъ.

16.674 . —  1юпя 2 . И меппый, данпый 
правящему долж ность Н овгородСКАГО 
и Т верскаго Г енералъ - Г убернатора 
А р х а ро в  у .— О обращети въ военную служ 
бу' церковниковъ, кои записавшись въ м и
нчане, не выполняютъ обязанностей, съ симъ 
звангемъ сопрлженныхъ.

По представлению вашему о заштатныхъ 
церковнпкахъ, Мы иаходимъ нужиымъ пред
писать вамъ, что на основаши даннаго вамъ 
предъ симъ повел*шя Нашего, должснствуютъ 
обращены быть въ воинскую службу и т * 
изъ нихъ, кон будучи по жедашю своему при- 
числспы въ мещанство, не удовлетворяютъ 
обязанностямъ, съ симъ звашемъ сопряжен- 
нымъ, и умножая только число праздныхъ 
людей, не платятъ исправно въ казну пода
тей п служатъ въ тягость обществу; впро- 
чемъ Мы надеемся, что предпнсашя Наши по 
сей матерш поспешите вы исполнить въ то
чности.
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16.675. —  1юня 9. И м е н н ы й , ДА ННЫЙ 

Г  е н е р  а л ъ  - П  р о к  у р о р у . —  О штатном* 
положены для Софшскаго Собора въ го
рода, Софт.

(С м от ри  книгу ш т ат ов*.)
16.676. — 1юня 10. С е н а т с к и й . —  О под

тверждены Землемарамъ , дабы они во 
время межевангя далали замачаш'я въ 
акономическихъ журналахъ овеемъ томъ, 

Ч,то можетъ относиться до Лст ор'ш  
или Географш .

П рави тельствую щ аго  Сената Межевая Эк- 

спеднщ я, имея разе ) ж д е т е , I I  р н к л з л л  н: пред

пи сать  всемъ Межевымъ К он торам ъ , о нод- 

тверж деиш  каждому нзъ ЗемлемЬровъ, въ в е 

дом стве нхъ  находящ имся, дабы  они, во вре

мя межевашя земель, въособы хъ  свонхъ эко- 

помическихъ ж )р н а ла х ъ , каковые нмъ по из

данному отъ  Экспедицш  насгавлсш ю  им еть 

поволен о, свсрхъ объясненного въ томъ по- 

становленш , д е л а я  нанприл1ж нейш ес свое за- 

м ечаш е, вносили овсем ъ томъ, что встрети  гь- 

ся можетъ, касательное до И стор ш  или Г ео гр а 

ф ш ; и буд е  что-ли бо  найдется заслуж иваю 

щ ее особое внимашс, т о  К он то р ы  давали бы 

зн ать  отъ  себя Межевой Экспедиции О  томъ 

во все  К он то р ы , а д ля  в±дома и въ Меже

вую  К ан ц еляр н о  п ослать  указы .

16.677. —  1юня 13. I I м е й н ы й , д а н н ы й  

Г е н е р а л ъ  -  П р о к у р о р у . —  О ежегодномъ 
отпуска денегъ на содержите батарей
ныхъ мостовг въ кртьпостяхъ Финлянд- 
скаго и Лифляндскаго Департаментов*.

Н а сдела ш е батарей ны хъ мостовъ въ к р е- 

п о стя х ъ  Ф инляндскаго и Лиф ляндскаго Депар- 

тамеитовъ, п отребн ую  сумму 6 0 ,0 0 0  р ублей , 

ловелЪваемъ о тп усти ть  изъ Казначейства, д ля  

остаточн ы хъ  суммъ учреж деннаго, въ распо- 

ряж еш е Н аш его Генерала и Военной К о д л е -  

гш  В ице-П рези ден та Граф а М усина - Г1 )ш ки - 

па ; а-впредь, насодерж аш е пом ян уты хъ  бата - 

р ей ды хъ  мостовъ, о тп уск ать  ежегодно по 3 .000  

Т о м ъ  X X I I .

рублей въ Канцелярию Артиллерш и Форти- 
фикацш, начиная съ 1 Генваря будущаго 
1789 года. Что же принадлежнтъ до таковыхъ 
батарейцыхъ мостовъ въ кр'Ьпостяхъ Астра- 
ханскаго Департамента, Оренбургской и Си
бирской линш и другнхъ пограничныхъ м!стъ, 
объ оиыхъ не оставте снестись съ начальни
ками тамошними, сколько оиыхъ потребно, 
и во что исправлеше нхъ стать можетъ, и 
по томъ Памъ донесите.

1 6 .6 7 8 . —  1юня 24. И м е н н ы й , д а н н ы й  

А д м и р а л т е й с к о й  К о л л е п и . — О числа 
кораблей во ф лот а , каковое содержать 
должно по настоящему' военному' времени.

Въ разс)ждснш иастоящаго воеинаго вре
мени, Пове.гЬвасмъ, до окончашя онаго и до 
б) д) щаго соизволения Нашего, содержать флотъ 
Пашъ по числу сорока восьми кораблей. Что 
же касается до галернаго флота, оный по 
прежнему, по числу ста галеръ, безъ выклю
чения дссятыхъ долей, остаться шгЬетъ.

16.679. — 1юня 30. М а н и ф е с т ъ .— О п р и 
чинахъ войны противу' ШвецЫ.

Объявляемъ всемъ Пашнмъ в-Ьриымъ под- 

даннымъ. Договоры вечиаго мира Россш со 

Ш всфею въ Нсйштате и въ Абове взаимно 

утвержденные, ни чемъ съ Нашей стороны не 

нарушены. По с)ществу носл-Ьдняго воцарил

ся въ Швецш Дядя Иашъ Адольфъ Фридерикъ 

Герцогъ Голстинскш; следственно и сынъ его, 

а Пашъ Брать двоюродный. ныне владеющш 

Г)ставъ Третш , воспрял лъ свое достояше отъ то

го же подвига усердствовавшей ихъ дому Росши.

Союзъ крови и признаше къ содеянному, 
укрепляли темъ вящшс узелъ дружбы и со- 
гласиаго соседства, отъ Короны Шведской въ 
Пашей Импсрш. Среди сихъ обязательствъ 
естественны хъ и народныхъ, кого не удивять 
коварство, насил1е и вероломство, сопровож- 
даклщя злыя предпр1ЯТ1Я противъ Росши Ко
роля Шведскаго? Скажемъ при томъ въ доводъ 
миролюбивы хъ Пашихъ склонностей: когда 

136
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Оль въ Швецш иасильственпьтмъ образомъ ис- 
провергнулъ постановдешя, сохранявния власть 
Сената и вольность народную, достигая гЬ.мъ 
Самодержав1я, Мы по сш пору не употреби
ли права воспротивиться тому, яко явному 
нарушен!ю обЬтовъ гласиыхъ въ трактате 
Иейштатскомъ, подтверждеиномъ въ его про
странств^ н посл’Ьдннмъ Абовсьнмъ, въчаяныг, 
что С1е произшеств1е не поколеблетъ блага 
Швецы* и не подействустъ на обезлокоеше 
сосЬдей. Вскоре по томъ познали Мы ск юи- 
ность необниусмую сего Короля, возм)тнть 
тишину въ Севере; ибо онъ прнбегалъ то къ 
Намъ, то ко Двору Датскому, каждому пред
лагая въ тайне свой союзъ, во умышлены! 
нреторгнуть тем?» между Нашею и сею Дер
жавою существующий. Отвергли Мы такову 
попытку, отвечая краткнмъ словомъ, что на 
всякий союзъ поступить готовы, который ПС 

имЪлъ бы въ виду мутить покой въ Севере. 
Неудача с1я не остановила однакожъ поку
шений Государя, жаждущаго брани.

Наставшая Намъ война съ 'Гурками по
двигла далее его неправедные виды. Въ по- 
ыбщъ Нашему ополчешю протнвъ врага все
го Хрис панства, когда Мы готовили отпра
вить Нашъ (|>логъ въ Средиземное море и объ
явили заранее о ссмъ Иашемъ намеренш и 
Стокгольмскому и всЪмъ Европейскимъ Дво- 
рамъ, т )тъ  онъ сперва вне своего Государ
ства распусьалъ тнхле слухи, авъономътай- 
ио же разглашал?», яко бы вооружеше Наше 
помышлясмъ обратить на Ш вецт, улозляя 
наипаче такою выдумкою мысли своего наро
да, при вооружен!!! тогда же начатомъ буд
то въ свою защиту. Вей знали истинное На
ше пам'Ьрсте въ приготовлены* морскнхъ силъ; 
ни одинъ Дворъ не пов^рнлъ сей клевете, съ 
которою сопрягалася и другая не только на 
Державы, съ коими пребывасмъ Мы въ доб- 
ромъ согласи*, по даже п на союзника Наше
го Дашю, яко бы и оная вообще съ другими,

Королевскимъ прсдпр!ят1ямъ поборять ста- 
негъ.

Во опровержеше предъ Ц'Ьлымъ Св'Ьтомъ не
праведно присвоясмыхъ отъ Короля Намъ за- 
мысловъ, которыхъ Мы ко вреду Его Госу
дарства никогда не имели, а наиротнву коль 
кратно я в л я л и  Мы Наше доброе разположе- 
1пе ко Швецы* въ нуждахъ ся пропиташя, 
снабд+»вая хдебомъ, какъ и пограничный торгъ 
безпошлинио жизненными запасами ей же на 
выгоду отъ Пасъ установлен?», довл'Ьетъ то 
едино, что Мы протнвъ воли Пашей обратя 
ор)Ж1е на Т\ рок?» вероломно расторгнувшихъ 
мир?», отнюдь подобнаго де.яшя не ждали отъ 
сего Нашего сосГ»да, и наипаче полагался на 
святость договоровъ Егообязующихъ, ни стра
жею, ннгкс дрлгими воинскими запасами таьъ 
нс лкрЬтяли Наших?» къ Его стороне гра
ниц?», какъ образъ войны, сслнбъ Мы оную 
предполагали, того требовал?» бы.

Тако Намъ прсбывающимъ во благомыслш, 
Король Шведский ознаменнлъ явную вражду 
во первых?» высылкою своего флота въ Бал
тийское море. Въ начале сего месяца, когда 
Наши три военные корабля отделенные отъ 
эскадры, готовившейся к?» походу въ Среди
земное море, проходили высоту острова Даго, 
тут?» огъ флота Швсдскаго одинъ фрегатъ 
под?»1;хавъ къ кораблю Нашему на которомъ 
был?» Вицс-Адчнралъ фон?» Дезинъ, требовалъ 
салютацы*, возвЬщая, что на их?» фюте при
сутствует?» братъ Королевский Герцогъ Сю- 
дерманландскнй. Нашъ Внцс-Л дмиралъ ссыла
ясь на 17 артикул?» Абовскаго мира, кото
рым?» постановлено флагам?» обеих?» Дсржавъ 
не салютовать другъ друга, отказалъ ту по
честь, яко не должную Шведскому флагу; но 
персоне единственно Герцога Сюдсрманлаид- 
скаго, яко Брату Нашему двоюродному, и 
Королевскому, учиннлъ 13 выстреловъ, и до- 
нсстн о томъ послалъ своего Офицера сему 
Принцу, который въ ответь на то сказалъ:
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что хотя вЪдаетъ онъ условю, упомянутое 
между Росшею и Швец1ею; по отъ Короля 
имеетъ повелеше во всякомъ случае взыски
вать сего уважешя флагу его флота. Еще Мы 
не успели учинить отзывъ о семь поступиЬ 
простирающемся на оскорблсше достоинства 
Нашего флага, что бы почесть должно за вы- 
зовъ на войну, какъ получили другое изве- 
спе, что Король Шведскш вел'Ьлъ Нашему 
Министру при Его дворе Графу Разумовскому 
выехать въ Росаю, въ ту самую пору, когда 
сей Нашъ Мнннстръ приносил?. нансильнЬГишя 
удостовЬрешя Шведскому Министерству о На
шей непоколебимой склонности пребывать съ 
Королемъ и Его Государегвочъ в?» согласи!. 
Онъ даль кривой толкь нзраженпо ос зна
менующему, будто бы опое отделяло его отт. 
шири, хотя внрочемъ ни одннъ Государь не 
поставил?, бы себЬ въ оскорблсше, если его 
поддаипыхъ разум Г.ютъ равно съ ничъ бла
гомыслящими. Мы и тутъ могли надЬяться, 
что Король отзовется къ Памъ въ сл1дст- 
в1е сего хотя необыкновеннаго поступка, и 
подасгъ тЬмъ случай къ объяснешю, чтоб?, 
отвратить представшую невнятность. Но вме- 
сто того въ сл-Ьдъ за енмъ услышали Мы отъ 
Фннляндскнхъ граннцъ Нап1нхъ, что Швед- 
СК1Я войски вступили въ оныя, сча тили Нашу 
безоруяшую чаможенную страя;у, застрЬлнли 
Офицера и двухъ солдатъ ехавших?» на су дне 
въ полной безопасности, а 21 сего мЬсяца вор
вались в?» нредм’Ьтье Нейшлота, замокъ тамош- 
иш непр1я 1ельеки облегли, наргиллерш своей 
д4йств1Я на оной открыли.

Таковымъ образомъ, прежде, чЪмъ какую 
либо вину сей войны знаем?., внесены уже въ 
пределы Нашей Пмнсрш д1»йств!Я оной, обра
зом?», сроднымъ токмо хищнымъ варварамъ, а 
яе просв-Ьщеинымъ Европейским?. Д»'ржавамъ, 
которые нснодъемлюгъ оруж1я, нс ирсдварнвь 
о првчинахъ къ тому убеждающих?.. 11о се
му указали Мы Нашей здешней армш, под?,

предводнтедьствомъ Генерала Графа Мусина- 
Пушкина, идтить во встречу нападающаго на 
Нашу область непр1ятсля, а флоту, подъ на
чал ьствомъ Адмирала Грейга, действовать на 
морем я Шведсмя силы. Все Наши вернопод-. 
данные, которымъ объявляемъ прискорбнымъ 
духомъ толь наглое вероломство, пролейте 
геплыя молитвы, каковы и Мы возносимъ ко 
Всевышнему Богу, да прсдъидстъ Его всесиль
ная благодать ополчешю Нашему, исудъЕго 
правый преклонится къ тому, чтобъ муже
ство потомковъ въ поражен!и новаго врага, 
нагло возставшаго протнву Россш, ни чемъ не
повинной, достигло той же славы, съ кото
рою предки, защитнвъ Отечество, торжествова
ли надъ онымъ.

1 6 . 0 8 0 .  —  1 ю ? я  1.  И м е н н ы й , д а н н ы й

П Р А В Я Щ Е М У  Д О Л Ж Н О С Т Ь  II О В ГО Р О Д С К А го а
Т  в е р с к V г  о Г е н е р а л  ъ-Г  у б е р и  а т о р а  А р 

х а р о в у . —  Объ опредтълен'ш въ военную 
служ бу изъ Дворянскил'Ъ ф амилш , у пра - 
жнмющилсл по недостатку' своему въ&лгь- 
бопшисспшъ.

Въ разе у ждеши, что въ Тверской и Новго
родской Губершячъ жнвутъ целыми селсшя- 
ми Дворянсшя фамилш, кон, по недостатку 
своему, иеимЬя за собою крсстьянъ, упражня
ются сами въ хлебопашсствЬ, а притом?» ве
дая ревность и серд!с свойственное всему бла
городному Дворянству Российскому къ воен
ной службе, доказанное наипаче въ такнхъ 
случаяхъ, где оборона отечества того требо
вала, возлагаемъ на попечете ваше, всехъ нзъ 
помянутыхъ фамилш, которые пожелаютъ по
святить себя службе Нашей въ нынешнюю 
войну, новымъ нснр1ятслемъ Нашимъ Коро
лемъ Шведскимъ, протнву Насъ неправедно на- 
чагую, принять и препроводить для опреде
ления въ полки Нашей Гвардш; по окончанш 
же войны, кон непохотятъ остаться въ службе, 
могут?», на основан!и жалованной грамоты 
Дворянству, возвратиться въ свои жилища.
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16.681. ---- Ноля 1. Им Е Н И Ы Й, Д \ II II Ы Й

Г л а в н о к о м а н д у ю щ е м у  в ъ  С ш к т п е т е г -  

б у р г *  Г р а ф у  Б р ю с у .— Опросить рекрутъ 
по добровольной отъ помгьщиковъ постав
ить па случай нынгыипей войны, съ заче- 
томъ въ будущее наборы, пиьхъ, которые 
въ продол жете сей кампании по.мрутъ 
или будутъ убиты.

Графъ Яковъ Александрович!»! Услышавъ, что 
мпопе нзъ усерд!Я ко благу и слав* отече
ства желають въ настоящем!» случай, гд* ум- 
ножеше войскъ нужно, для обороны Государ
ственной отъ новаго нспр1ятеля Нашего Ко
роля Шведскаго, дать люден, дозволлемъ та
ковое доброе д*ло пронзвссть въ д*йство под
пискою желающнхъ, кто сколько, откуда и въ 
какое время людей доставить полагаетъ, до- 
пустя къ оной не только зд*сь жнтельствую- 
щнхъ, но и нногородныхъ разнаго звашя въ 
Столиц* пребывающихъ, которые нзъ помя- 
нутаго похвальнаго подвига похотятъ въ томъ 
участвовать. Доставляемые симъ образомъ лю
ди, съ т*мъ принимаемы быть долженствуютъ, 
чтобъ, по окончании настоящей 1Лвсдской вои
ны, ихъ возвратить; а ежели кто )бнтъ бу- 
детъ, или умретъ во время службы, таким» 
зачесть при рекрутскомъ набор*. Не надлс- 
жнтъ при сей добровольной дач* настоять ни 
въ м*р*, ни въ л*тахъ, лишь бы только не 
были ув*чные, такожъ не моложе 18 и не 
стар*е 50 л*тъ; людей оныхъ, которые год
ны окажутся, употребить для укомплектова- 
шя полковъ Нашей Гвардш, а прочихъ въ 
Санктпетербургскш гарпизонъ. Объ усп*х* се
го д*ла, вы донесете ежечасно/*)

16.682 .  —  1 ю л я  3 .  И м е н и ы й ,  д а н н ы й  

Г л а в н о к о м а н д у ю щ е м у  в ъ  С а н к т п е т е р -  

в у р г ъ  Г р а ф у  Б р ю с у . —  О приплпйи лпь- 
щанъ и поселлнъ ведомства Директора 
Экономш желающихъ вступить въ воин
скую служ бу, объ отпускть оныхъ по окон-

чами войны въ домы и объ освобожденш 
ихъ, въ воздалте усердЬл ихъ, отъ 20 р е 
круте пи,гъ наборовъ.

Въ иастоящемъ случаЬ, гд* умножете вонскъ 
нужно дтя обороны Государства противу ио- 
ваго Нашего нещлятеля Короля Шведскаго, 
зная ревность в*рныхъ подданныхъ Нашихъ, 
къ службЬ Памъ и отечеству, соизволяемъ, 
чтобъ всЬ т* нзъ мЬщанъ н иоселянъ в*дом- 
ства Директора Экономш разнаго звашя при
няты были въ воинскую сл) жбу Нашу, кото
рые сами пожслаютъ вступить въ оную, съ 
т!;мъ, что 1у Но прошсствш настоящей съ Коро
лем!» Шведскимъ войны, они тотчасъ отпуще
ны будутъ въ домы ихъ. 2) Что въ воздаяше 
)ссрд1я ихъ, семейство енхъ людей освобожде
ны будутъ отъ 20 рекрутскнхъ наборовъ, пола
гая каждый паборъ съ 500 душъ одного, и по 
тому разчпеляя, еслибы нужды Государствен- 
ныя требовали бо!ьшаго набора, напрнм*ръ: 
если паборъ назначенъ съ 500 душъ по 2, 
то считать за 2 набора, буде по 5 съ 500, 
то за 3, и такъ дал*е, и 3) Что сею выгодою 
воспользуются се монета какъ т *х ъ , кои все 
время войны выслужатъ, такъ и таковыхъ, 
которые во время службы ихъ убиты будутъ 
отъ нспр1ятсля или умрутъ; возлагаемъ на 
попечеше ваше исполнить ае въ Санктпетер- 
бургской Губерши, сд*лавъ надлежащее распо- 
рлжеше, чтобъ т)тъ пимах кйшаго прит*сне- 
шя или злоупотреблсшя не произошло. А при 
томъ, какъ сей паборъ есть добровольный, то 
и неупотреблять бритья лбовъ, а наблюдать 
только, что бы вступаюнре въ службу, были 
не моложе 18 и не стар*е 15 л*тъ. О по- 
м*щен1и же набранныхъ въ воиски Наши, 
данъ вамъ особый Нашъ указъ.

16 .683 .— 1юля 3. I I  М Е Н Н Ы Й ,  О Б Ъ Я В Л Е Н -  

НЫ Й Г Е Н Е Г  А Л Ъ - П  Г О К У Р О Р У  Г л  АВИ О КО МА Н -  

д у ю щ и м ъ  в ъ С а н к т п е т е р б у р г ъ Г р а ф о м ъ  

Б р ю с о м ъ. —  О платежи за почтовыл,

(*) Такъ въ подлинник*.



1085ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II .
1788

также и обывательския лошади, у  потреб- 
лямыя для доставления воинских* команд* 
по всей Финляндии, по 4 коптьйки на вер
ст у за кажду'ю лошадь.

Ея Императорское Величество Всевысочай- 
ше указать соизволила, что какъ по настоя- 
щимъ теперь военнымъ обстоятельствам!;, имЪ- 
ютъ ежечасно отправляемы быть въ Финлян- 
ДШ ВОННСК1Я команды, А р т Н Л Л е р 1ЙСК1Я оруД1Я 
и друпя пол ковы я тягости; къ сему жъ на
ступила ныи'Ь и рабочая пора, яко время для 
поселянъ весьма нужное: то и повслеваетъ Ея 
Величество, какъ за почтовыя, такъ н обы- 
вательешя лошади, употребляемыя для достав- 
лешя сказанныхъ воинскихъ командъ и про- 
чаго въ Финляндш, а равно посылаемыхъ 
курьеровъ н другихъ по подорожнычъ разиа- 
го звашя люден, туда и обратно проезжаю- 
щихъ, платить въ Г ) бершяхъ Санктнстербург- 
ской и Выборгской и по всей Финляндш, впредь 
до повел 1пй я, по 4 копейки на версту за ка
ждую лошадь.

16.684.— 1юля 9. Синодски*!. —  О при
сылка, ведомостей в* Святейшие Синод* 
о уволенных* и ум ерш их* Лрлимандри- 
т а х* и И гум енах* монастырей и о до
ставление при т ом* подлинных* духов
ны х* завещаний и описи имение, остав
шихся после покойных*.

Посланными изъ Свят Ьйшаго Синода вовсе 
Епархш и въ Ставропипальные монастыри 
указами, вел Ьно: 1-мъ:Въ 774 Декабря отъ 17 
въ 5-мъ пункте, что бы въ присылаемых^ 
Святейшему Синоду о Настоятеляхъ моиастыр- 
скихъ, и ихъ качествахъ, годовыхъ в±домо- 
стяхъ показываемо было также и о запггат- 
пыхъ Архимандритахъ и Игуменахъ; во 2-мъ: 
1779 Октября отъ 31 дня, о смерти Игуме- 
повъ и прочнхъ монашествующихъ Властей, и 
оставшемъ после ихъ собственномъ ихъ им±- 
пш, сколько чего после кого останется, и ка- 
ЫД отъ нихъ будутъ Заве1ЦаН1И, и о ихъ къ

I тому им±тю паследникахъ, или кто безъ за- 
вещашя и безъ наследниковъ умретъ, и что 
съ имешемъ его, по содержашю Именнаго 766 
года Февраля 20 дня указа, будетъ учинено, 
тогда жъ Святейшему Синоду рапортовать; 
5-мъ: въ 781 годахъ Ма1я отъ 12 числъ, во все 
же Епархш подтверждено, что бы о выше- 
означенныхъ уволенныхъ отъ настоятельства 
монастырскаго Архимандритахъ и Игуменахъ 
показываемо было, кто где именно находит
ся, и но скольку съ коего года жалованья по- 
лучаетъ, и когда кто нзъ инхъ умретъ, о 
томъ особливо какъ Святейшему Синоду ра
портовать, такъ и въ те места, откуда они 
жалованье пол у чаютъ, давать знать неупусти- 
тельно. А ныне Святейшимъ Синодомъ изъ 
д±лъ усмотрено, что изъ некоторыхъ Сгавро- 
пипальныхъ и другнхъ въ непосредственномъ 
ведомствЬСвятейшаго Синода состоящихъ мо
настырей, о имеющихъ въ нихъ, по увольне
нии отъ настоятельствъ, пребываше свое Ар
химандритахъ и Игуменовъ, не токмо въ слу
чае смерти ихъ о той ихъ кончине и объ о- 
ставшемъ после ихъ имЬнш рапортовъ въ 
СвятЬйшш Синодъ не присылается, но и въ 
годовыхъ о Настоятеляхъ монастырскнкъ ве
домое гяхъ совсемъ они неупоминаются; поче
му объ нихъ, такъ же въ случае чьей либо 
изъ нихъ смерти, оименш и завещашяхъихъ, 
и что по онымъ учинено, никакого сведете 
Святейшш Синодъ не имеетъ. И  какъ мнопе 
изъ 1шхъ находятся на определенной Святей
шимъ Синодомъ, на основана! Именнаго 775 
года Августа 14 дня Высочайшаго указа пеи- 
СШ,  то о той ихъ кончине необходимо нуж- 
ныя куда следуетъ уведомленш въ свое вре
мя не доставляются, а въ имеющейся въ Свя- 
тейшемъ Синоде о таковы хъ ведомости, и 
умернпе считаются наличными; следовательно 
изчислеше объ остающемъ за расходами по
ложенной на сш пенеш суммы количестве,

| остается сомннтеаьнымъ. Того ради, по указу
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Ея Нчператорскаго Ветичества Святейший Пра
вите.! ьствуюнри Синодъ И гнклз \л и: въТроиц
кую Лавру, также Ставропипальпые и иро- 
ч'|е состояние въ непосредствен ноль ведомст
ве Свят-Ьншаго Синода монастыри подтвер
дить указами, чтобы, какъ о находящихся въ 
нихъ ныне, такъ и впредь опред-Ьляемыхъ на 
пребывашс уволенныхъ отъ иастоятельствъ 
Архнмандрнтахъ н Нгумснахъ, въ приеыла- 
емыхъ Святейшему Синоду годовыхъ о на- 
стоятсляхъ монастырских!» вЬдочостяхъ, съиз- 
яснешемъ всЬхъ тЬхъ обстоялельствъ, какъ и 
о самнхъ Пастоятеляхъ означается, а отако- 
выхъ, кои получаютъ йеною, но скольку оной, 
и почему, и съ коего времени и откуда про
изводится, показываемо было безъ упущсшл; 
въ случае же кому либо изъ нихъ смерти, 
какъ въ те места, изъ коего кто пению по- 
лучалъ, давать знать, такъ и Святейшему Си
ноду, съ приложсшсмъ нмЬшю нхъ описей и 
завещано! ихъ, если окажется, подлннныхъ, 
оставляя съ нихъ въ моиастыряхъ конш, ра
портовать немедленно, и до указа те пмкн1н 
хранить за казенными и Настоятельскими пс- 
чатьми въ надежномъ месте, не употребляя 
онаго, кроме необходимой на погребете из
держки, ни въ каковые расходы.
16.685. —  1юдя 13. Им кины й, данный 

В о е н н о й  К о л л е г  г и .— Объ умножение су - 
жопутныл'Ъ войскг.

( Смотри книгу хитатовъ.)
16.686. —  1 ю л я  1 3 .  И м  к и н ы м ,  д а н н ы й  

Г е н е р а л ъ - П о р у ч и к у  О г ч р е в у .— О пере
селение Киргизъ-Каисаковъ изъ далшилъ 
степей во внутренность Рассей.

Видевъ изъ рапортовъ, прнсланныхъ отъ 
васъ къ Нашему Действительному Тайному 
Советнику и Генералъ-Нрокурору Князю Вя
земскому , что некоторые изъ Салгаповъ и 
Старшннъ Киргизъ-Кайсацкон Средней Орды, 
при всегдашнею» паблюденш ими добра го по
ведения , исподнешн безотговорочно прика

зание лшкйныхъ иачальниковъ и ненаруши- 
мочъ сохранение верности и усердёя къНамъ, 
изъявляют!» жслаееёс къ персселеееёю изъ даль- 
ны\ъ степей во внутреннюю Российскую сто
рону, н прёсмля за благо представлеееёя ва
ши, по сему случаю предппсывасмъ вамъ: 1) 
Прошсшямъ, объявлепныхъ Кнргизскихъ Стар- 
шинъ, удовлетворять, наблюдая только, ч гобъ 
сёи переведенцы сслены были не въ весьма 
блнзкомъ одннъ отъ другаго разегоянш; о 
чемъ нсоставчс предварительно сношсшс учи
нить съ Правящими должность Генералъ-Гу- 
бернаторовъ или Губернаторами тЬхъ Губер- 
1пй, въ коихъ проенмыя Киргизцами къ по
селен! ю нхъ земли положенёе свое имЬютъ, 
дабы они надлежащей н отъ нихъ зависящая 
распоряжения учннигь могли. 2) Какое точно 
назначить жалованье денежное и хлебное, и 
кому именно н.л» г Ьхъ Счаршннъ Кнргизскихъ, 
кон особливо отличаются нредаиносгёю къ 
Намъ безпрнстрас гнымъ разбнрагельствомъ сно- 
ровъ мегкду здЬшннмн людьми и Киргизца
ми усерднымъ старашемъ къ отысканию всего 
того, что сими последними, но временамъ н 
случаямъ когда либо захвачено было, и дру- 
1 ими цоетупкамн, верность и доброе къ Намъ 
расположение нхъ доказу ющнмн, Мы будемъ 
ожидать нодробнаго отъ васъ донесешя, съ 
предегавлешемъ прнм'Ьрнаго положеееёл. 3} Па- 
значениыхъ отъ Счаршннъ Кнргизскихъ Куле- 
бакъ-Батыря и Тюлякъ-Батыря для засвиде
тельствован! л нредъ престоломъ Иашнмъ все- 
нодданнейшаго ихъ долга Депутатами, отъ 
нерваго блнжапшнхъ его родственннковъ трехъ 
человекъ, а отъ последняго сына его, позво- 
ляемъ препроводить сюда. 4у Что касается до 
упоминаем ыхъ въ рапоргахъ ваншхъ отъ 23 
и 30 Маёя извеспй, обиаружнвающихъ недо
брохотство къ Намъ Бухарцевъ и сношешо 
ихъ съ Киргизъ-Кайсакамн, Мы усмотревъ 
съ удовольствёемъ, какую переписку завели у- 
же вы по сему случаю съ соседними началь-
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пиками, и катя  съ своей стороны принимае

те м1»ры къ подлинному нзв-кдашю располо

ж ена къ Намъ оныхъ Магометанских» наро

дов », преиоручасмъ вамъ сдклать и век тк 

распоряжения, кои по открывающимся обстоя- 

тельствамъ приличнейшими и полезнейшими 

признаете.

10 .687 .— 1юля 17. И м е н н ы м , о б ъ я в л е н 

н ы й  Г  Е II К Г V Л Ъ - I I  Г О Б У Г О Г О М Ъ .  О  СЖ С-

годномъ отпуска денег/, на- паем/, домов/, 
и на разныя пои/пни 1^ оернскил-й 1/ри- 
Г )'/пственнылъ мпет ъ.

Действительный 'Гаиным Г.оветннкъ, Гсис- 

ралъ-Прокуроръ и Каналеръ Кия ж Влзсмсшй, 

имея щасие докладывать Ея Императорскому 

Величеству по вюженной здк« ь записке, о тре

буемых!. деньгахъ по нижеинсаппымъ Губср- 

И1ЯМТ. ежегодно па насмъ дочовъ и на ра.ныя 

починки Прнсутственныхъ местъ, покуда па

ки возобновится ОТП\СКЪ строенной СуММЫ, по

лучи !!. Высочайшее Ея Величества дозволете, 

отпускать по онымъ Г убер т  л чъ ежегодно, по

куда возобновится отиускъ упомянутой стро

енной с\ ммы, начиная съ ныикшнлго 1788 

года, а именно: по Смол ейской, полагая по 

числу употребленной па прочныя стросшя 

суммы, по одному проценту, по 1.070 рублей; 

Тульской и Калужской, иа каждую по 500 

рублей; Рижской иа ежегодный починки и по

правление домовъ по 5.000 рубгей, которыя 

отпускались до открытая Пам кстннчсства по 

прежним» штатамъ, да на насмъ домовъ въ 

уезд ахъ , покуда пущенные обсохну г ъ , но 

408 рублен по 7 ‘- копкекъ, и того по 5.408 

рублей по 7-*- копкекъ; Ревельской, на содер- 

жаш'е Оберъ-Коммендаитскаго дому починкою 

по 150 рублей, да па таковуюжъ починку 

во всей Губсрши Прнсутственныхъ мЬстъ, 

полагая по одному проценту со всей въ кон

трактах!. условленной суммы, по 1.04 7 руб

лен по 50 копеекъ, и того по 1.197 рублей 

по 50 копеекъ; Орловской, испрашиваемый па

почннкн старыхъ иветхихъ Присутственных» 
местъ, проценты, по числу розданнаго тамо 
въ займы изъ строенной суммы капитала, со- 
ставллюнря вь годъ по 882 рубли по 50 ко- 
пкекъ; Костромской, производимый ежегодно 
на насмъ дома по 280 рублей въ годъ и Ни
жегородской па почннкн Губернскихъ Нри- 
сутсгвснныхъ мЬстъ по 500 рублей, да Ге- 
нералъ - Губериаторскаго и Губернаторскаго 
домовъ но 1.000 рублей, итого по 1.500 ру
блей; всего но всемъ вышеозначеннымъ Г у 
бертам ь но 9.058 рублей по 7-| копеекъ.

10.088. —  Ноля 17. Си иоде к 1Й.—  О со- 
держан/и прои//п'рованни.г’б за скргъпами 
г/ пештьми кпигъ при вегьлъ дом ало А р - 
з/ерсискилъ и мпнастырскил ъ для описи 
всего казенного имущества.

Святкйшш Правите п.ству ющш Сшюдъ ус
мотри нть делъ о остающемся после Пре- 
освященныхъ Лрх1ереовъ и Настоятелей мо- 
настырсьихъ имении, ихъ завкщашяхъ и чи
нимы хъ по перевод к изъ одного места въ дру
гое, а особливо но кончин к ихъ, между теми 
ихъ собственными и казенными Лрх1ерейскимъ 
домомъ и монасгырямъ принадлежащими ве
щами расчетов!., что мпопе изъ сихъ Духов
ны хъ Властей, чрезъ все время начальства сво
ею, у потреб тля нр1угогованный прежде бьгпя 
ихъ въ ! Ьхъ мкстахъ казенный экинажъ и 
лошадей, также столовые приборы и дру- 
пя домовый мебели, единственно къ своему 
удовольств1ю бывасмой, изъ того, по самому 
тому же употребление, были не только при 
жизни своей покупкою или устроешемъ ио- 
выхъ вещей, по и при кончин к завкщашями 
о ичкши свосмъ, изъ имкющнхея въ немъ та- 
ковыхъ же столовыхъ и другихъ домашних» 
мебелей, на иначе же изъ экипажа н лоша
дей, не изъ собственны хъ своихъ, не изъ бы- 
ваемыхъ въ каждом!. мкстк неокладных» до
ходов», ниже изъ получаемой на свою часть 
Всемилостивкйше пожалованной, сверх» оклад-
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наго жалованья, прибавочной суммы, нимало 
не награждаютъ; а вс* те суммы обращаютъ 
въ собственную свою и наследииковъ своихъ 
пользу. Что же при бытности ихъ )  строится хо
тя и изъ означенныхъ нсокладныхъ техъ 
М'Ьстъ доходовъ, оное все наследники, именуя 
собственнымъ ихъ, присвояючъ себе; отъчего 
некоторые изъ'техъ домовъ и монастырей, по 
смене, а особливо по смерти Арх1ереевъ и 
Настоятелей, къ немалому исамимъ имъ пред- 
осуждешю, остаются почти пусты, такъ, что 
вступаюнре на ихъ места, незастаютъ ничего 
готоваго изъ необходимо иужиыхъ къ содер- 
жашю домашнему вещей и въ заведший оныхъ 
вновь, а особливо при первомъ случае нахо- 
дятъ великое затруднеше и неудобность. То> 
для отвращешя таковой неблагопристойности, 
а неменее ндля сохранешя нужнаго вовсехъ 
техъ домахъ Арх1еренскихъ и монастыряхъ 
хозяйства, П риказали: послать ко всемъ 
Синодальнымъ Членамъ и прочимъ Ирсосвя- 
щеннымъ Епарх1альиымъ Архюреямъ, также 
въ Ставропипальные лавру и монастыри ука
зы, и велеть учинить следующее: 1. Во всехъ 
домахъ Арх1ерейскихъ, лаврахъ и штатныхъ 
монастыряхъ, учинить всему казенному иму
ществу, кроме однихъ церковныхъ ризничныхъ 
вещей (который безъизключешя принадлежать 
церкви) то есть экипажу, лошадямъ, мебслямъ, 
столовому прибору, поваренной и другой по
суде и прочимъ всемъ безъизъятно къ домашне
му употреблетю и украшешю относящимся ве- 
щамъ, особыя двои, въ каждомъ месте въ надле
жащей форме, то есть прошнурованныя, за ка
зенными печатьми и скрепами по листамъ, описи, 
въ домахъ Арх1ерейскихъ Консистор1Ямъ, а въ 
лавре Клевопечерской и штатныхъ Епаршескихъ 
монастыряхъ, чрезъ кого Преосвященные Ар- 
хгереи разсудятъ, въ Троицкой лавре и дру- 
гихъ Ставропипальныхъ монастыряхъ началь- 
нейшея братЬг; и изъ техъ описей, одне ос
тавить въ каждомъ месте, а друпя поЕпар-

Х1ЯМЪ собрать въ Консисторш, изъ Троицкой 
же лавры и Ставропипальныхъ монастырей 
доставить въ Контору Святейшаго Синода, ко
торый переплетя въ разные томы съ реэстра- 
ми, въ которомъ томе какихъ местъ оиыя опи
си будутъ, хранить для потребныхъ впредь 
справокъ во всякой целости; а для записки 
прибылыхъ вновь подобныхъ вещей, снабдить 
изъ Конторы Святейшаго Синода и изъ Кон
систорш означеш1ыя места, откуда которыя 
след) югъ, другими, въ такой же форме белы
ми книгами. 2. При случае переведения кого 
въ друпя места, или кончины где либо Ар- 
х1ерейской, или Настоятельской, надлежитъ 
въ каждой Епархш Консистор1Ямъ, въ домахъ 
Арх1ерейскихъ самимъ Консисторскимъ при
сутствующими, а въ штатныхъ ведомства сво
его монастыряхъ чрезъ вероятныхъ особъ, 
прибратш тамошней, въ Троицкой же лавре в 
Ставроннпальиыхъ монастыряхъ начальнейшей 
братш, по означеннымъ описямъ показанное 
въ ннхъ и вновь прибылое казенное нмеше, всели 
оное состонтъ въ целости, освидетельствовать, 
и если бы чего нсявилось, или что окажется]отъ 
употреблешя поврежденное, оное все обязаны, 
переводимые на друпя места Архиереи и Настоя
тели монастырсше исправить отъ себя, или 
оставитьсоразмернос тому количество своихъ де- 
негъ; а по кончине ихъ, где таковый убытокъ 
окажется, объясняя оный въ точности, и въ опи
си хъ собственна го ихъ имешя показавъ коли
чество оставшихъ между темъ тгЬшямъ, эки
пажей, лошадей и мебелей, какъ то: столовъ, 
канапей, креселъ, стульевъ, зеркалъ и столо
ны хъ и прочихъ приборовъ особыми отделе- 
шямъ, представлять те описи, со всеми потреб
ными , на основанш прежде посланныхъ о 
томъ изъ Святейшаго Синода указовъ, обстоя
тельствами, изъ Консисторш прямо Святей
шему Синоду, а изъ Ставропипальныхъ лав
ры и монастырей Святейшему же Синоду и 
въ Контору онаго, которой, все то сообразя
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и разсмотря, что изъ собствениаго имешя къ 
нагружешю казеннаго монастырскаго убытка 
заменить следуетъ, представлять съ мпЪшемъ 
Святейшему Синоду. 3. Между тЬмъ вс-Ьмъ 
штатных» монасты[)сй Настоятелям» стараться» 
чтобы управляемые ими монастыри всеми вы
шеупомянутыми необходимо нужными, то 
есть къ экипажу , столовому и домашнему 
приборамъ относящимися вещьмн, посредствомъ 
наблюдешя доброй экономит, снабд1>ны были 
покупкою и иенравлетемъ ИЗЪ ВЫШСНОМЯНу- 

тыхъ нсокладныхъ и жаловапныхъ доходовъ 
соответственно состояние каждаго мкста, без!» 
оскудешл; а что следует» до Лрх)еренскихъ 
домовъ, также и обЬнчъ .1авръ, которыя тре- 
буютъ протнвъ монастырей несравнспио боль- 
шаго выше-объявленныхъ вещей количества, 
то Свлткйштн Сииодъ не сомневается, что о 
семъ Преосвященные, содержание начальство 
въ Лаврах» и нрочте Епархтялытыс Лр:Лерен, 
яко имеющте довольно превосходные иредъ 
монастырями разные неокладные отъ дочаш- 
пей экономит доходы, л)чшаго своего нонече- 
шя прилагать не оставятъ. 4. А какъ при 
посвящеши вновь Епарчтяльныхъ Архтереевъ, 
также и по случаю нереведешя нчъ, а иногда 
и Архимандритов» въ друпя мкста, нередко 
изъ Высочайшаго Ея Имнераторскаго Величе
ства благоволешя Всемилостивейше жалуемы 
бывают!» особыя на заведете домовъ су ммы, 
но на то ли точно оныя употребляются, Свя
тейшему Синоду неизвестно: для того ныне 
во все выше-означенныя мкста дать знать, что 
сш суммы не на иное что должны быть упо
требляемы, какъ на заведете вышепропнеан- 
ныхъ и других» надобностей въ течь самыхъ 
домахъ Армерейснихъ и монастырях!», въкон 
оныя суммы пожалованы будутъ, и для того 
ихъ собственными своими никому не почитать 
и все то, что на сш деньги куплено, или уст
роено будетъ, вносить въ описи вновь прцбы- 
лыхъ вещей, и т е  издержашшя деньги, яко 

Т о м ъ  X X I I .

казенный записывать въ расходный книги, съ 
показатемъ, сколько на что именно употреб
лено будетъ; а ежели бы таковыя суммы по
жалованы были вообще на проездъ и на за
ведете дому: въ такомъ случае раздела на 
двЬ равиыя части, одну употреблять на до
рожной проездъ, а другую на исправление по 
дому или монастырю надобностей по выше- 
прописанпому.

10 .089 . —  1юля 18. И менным, данный 
С е н *.т у . —  Объ отдагтъ поггповыхъ стан- 
ш й в'б Г у б е р п м х * С анктпет ербургской 
и Олонецкой въ ведомство Губернскиссъ 
Правление и Казенных* Палатъ.

Почтовый станцш въ Губертяхъ Санктпе- 
тербургскон и Олонецкой по разнымъ доро- 
гамъ у чрежденпыя, повелеваемъ отдать въ ве
домство тамошних?» Губернскихъ Правленш и 
Ка генных» Налатъ съ фуражными деньгами, 
на содержите ихъ вступающими, съ темъ, чтобъ 
упомянутый Нравлетя и Палаты въ содер
жант ихъ въ надлежащемъ порядке, въ осмо, 
тре и наблюдение за темъ поступали по у- 
твержденпымъ огъ Насъ для почтъ по Нарв- 
ской дороге и въ Белорусскихъ Губертяхъ 
прсдписашямъ; управляющимъ же Губертями 
сими приказать станцш отчасти самнмъ, от
части же чрезъ нарочныхъ надежныхъ людей 
освидетельствовать, упущешя исправить, и ви- 
новныхъ въ томъ отр'еша, препроводить ку
да следуетъ для поступлешя съ ними по за- 
конамъ.

10.090 . —  1юля 21. И менный, данный 
Рижскому и Р евельскому Г енералъ-Гу- 
вернатору Г рафу Броуну. —  О прекра- 
щенш ежегодного отпуска денегъ настрое
нье Риж ской гавани, впредь до указа.

Въ разеужденш разныхъ расходовъ, кои по 
городу Риге въ настоящихъ обстоятельствах» 
необходимо случиться могутъ, повелеваем»: на
значенных» на строение гавани Рижской по
50.000 рублей изъ городских» тамошних» Д0- 
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ходовъ не отпускать до будущего впредь На
шего соизволения.

16.691 .— 1юдя 27. С и и о д с к I й, въсдъд- 
с т в г е  И м е н и  а г о .— О присылкть въ Невскую 
Семина рью иль прочихь Семина рис но 
два ученика для оораловатя ихъ кь учи 
тельским ъ до. г ж ноет я м ъ.

. Въ Пменномъ Ея Императорскаго Величе
ства 'длпночъ Сннодтьному Член}', Преосвя
щенному ГаврП1Лу, М и гр О ПО Л Н Ту  Ног.ГОрОДСКО- 

му н Санктпстербургскому, сего 17.48 года 
Ма!я въ 6 день, за собственноручнымъ Ея 
Величества подпнсашемъ, Высочайшемъ ука И. 
написано: „Преосвященный Мнтрополптъ Н о в 

городский и Санктпетсрбургскш Гавршлъ! Нрн- 
нявъ, за благо пре дета влеше ваше, позволяем?) 
вамъ суммы, определенный отъ Наст, на со
держаще Семинарий, Новгородской, 8285 р)б- 
дей, н Санктпетербургскон, 1500 рублен, со
единить, и нм-Ья главную Сечинарш для об1;- 
ихъ сихъ Еиархш въ Певскомъ монастыре, 
въ ономъ содержать Учителей Богословш, Фи
лософ! и, Ариемстикн, начальному основан‘по 
Механики, Географш, Исторш Церковной, Гра
жданской и Натуральной, Грсчсскаго, Латнп- 
скаго, НЬмсцкаго и Фраицузскаго языковъ, 
такожъ пм-Ьть дазаретъ, лекаря н служите
лей. Въ С1Ю Семинар!ю могутъ присылаемы 
быть изъ другнхъ отдалешшхъ, имеющнхъ не- 
достаткъ въ исправныхъ Учителяхъ, учени
ки для образовашя ихъ къ той должности въ 
вышпнхъ классахъ. М ы  надеемся на ревность 
и усерд1е ваше къ закону н отечеству Наше
му, что вы С1е наилучшимъ образомъ учре
дите, и пользу онаго распространите и на за
ведете въ другихъ местахъ Епархий, вамъ 
вв'Ьренныхъ, малы хъ учил ищъ.“  Во испошеше 
сего Святейший Правительствующий С инод ь 
П р и к а з а л и : оссмъ Высочайшемъ Ея Имие- 
раторскаго Величества сонзволеши дать знать 
Московской Свят'Ьйшаго Синода Конторе, Си
нода л ьнымъ Членамъ и прочимъ всем?» Прео

священным?» Епарх1ял ьнымъ Арх1ерсямъ ука
зами, съ тЪмъ, что въ сд-Ьдстчне онаго Имен- 
наго Высочайшаго указа могутъ присылаемы 
быть въ помянутую Невскую Ссмннарно уче
ники изъ вс+.хъ про1ихъ Енаршескихъ Семи
нарий, исключая состоянию въ Троицкой Сер
геевой Лавре, также Черниговскую, Повгород- 
ско-С.в1,р< к) ю и заг[)аннчную при Коадъю
тор!; Мигрополш 1\1евск1я, однако нс более 
какъ по 2 изъ каждой человека та к ихъ, кои 
бы были надежнейшие въ благомрагли, пове
ден! и и въ учеши лучшаго предъ другими 
1ЮНЯТ1Я, и притом?, изъ окончавшичъ уже 
учете нс ниже Риторнческаго К1асса, для 
образовашя нчъ къ Учительской должности 
въ вышпнхъ классахъ, послЬ чего оуи и от
пущены будутъ къ енмъ должностям?» обрат
но въ свои Семннарш, а на места ихъ по 
стольку же и такнхъ же качествъ могутъ 
вступать въ Невскую Семинар'по друпе, если 
того но усмотреть; Преосвященных!. Епар- 
х 1яльныхъ Лрх1ереевъ вострсб)стъ польза и 
надобность, и сш ученики во все время быт
ности ихъ въ Невской Семннарш находиться 
будутъ на казенномъ отъ оныя содержаннг, 
но что сл’Ьдуетъ до отправки нхъ въ Санкт- 
пстербургъ и обратно въ тЬ Семннарш, кто 
откуда вступил?., то на то расходъ употреб
лять нзъ положенныхъ на содержите Епар- 
шеекпхъ Семинарий сумм?.; при тон же нхъ 
въ Санктпетербургъ отправе снабдЬвать ихъ 
о природе, л'Ьтахъ, качества хъ и учеши нхъ 
надлежащими отъ Семинарий аттестатами, а 
нрнгомъ о каждомъ изъ пнхъ Нрсосвящеи- 
иымъ Еплрх‘|лльнымъ Арх1ереямъ и къ помя
нутому Синодальному Члену, Преосвященному 
Митрополиту Новгородскому и Санкгпетер- 
бургскому доставлять потребный свЬдешя; что 
же сл-Ьдуегъ до вышеозначенных?. Семннарш 
Троиц ш я Серпсвы .Тавры и Епаршескнхъ: 
Черниговской, Новгородско - (М;верской и за
граничной при Коадъютор!; Митроиолш 1чд-
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евсшя, то изъ оныхъ ученики вышеизъяснен- 
иое образоваше къ Учительской должности 
могутъ заимствовать изъ первой отъ Москов
ской, а изъ иосл1»дннчъ трехъ отъ Шевской 
Академии

10.01)2. --- Ноля ЛО. Сл НЛТСК1 Й. --- Обо
отдахгь рыбпыл ъ ловелк въ Кавказской 
берн'ш вьоброчиос содержите, и о наблю
дены/1 хтобы никто въ (>б]юхпы хъ лиъс- 
та.гЪу безъ платежа оброка, рыбы не ло
вил /.

Правительствующему Сенату Г. Обсръ-Про- 
кур.оръ и Кавагеръ Сухарев!. предложил!, за
писку, учиненную въ г)кспедшри о Государ
ственным. дочодахъ, въ коей явствует!., что 
отъ 10 Февраля сего года Кавказская Казен
ная 11ала 1а у в1,домляетъ Экспедиции, чго тамъ 
по учнненнымъ чрезъ Кавказское ПамЬсгниче- 
ское Правлешс пубшклмъ, о взя гь1; на откупъ 
В!, четырехъ-л !.тисе содержа1Йе рыбиыхъ озеръ, 
сосюлщнчь по Екатсрпноградской округа, быв
шим. въ содсржаши изъ оклада ЮЛ рублей, 
а но Кнзлярской округЬ въ Каешйскомъ мо
ре при остров 1; ЧечнЬ рыбным» ловиль, со- 
сгоящнм. въ оклад!; но ЛоО рублей, ко взя
тью опыхт. вновь на огкупъ въ 11алатуг нн- 
пю нс явился, почему Палата определила 
вс!; опыя рыбныя лов ш изъ оклада исклю
чить. Правительству ющ|й Сенатт» Н гнкхзл- 
лн. 1) Поелику данпаго Казеинымъ Палатамъ 
1781 юда Марча въ 21 24у день для прои
зводства д1,лъ Иасчавлешя въ 7 § изъяснено- 
никаких!, сборовъ, кои законами не устано
влены, или расходов!., на что у казовъ иассн- 
гнацш и!;и., самой не дьлаж и другнмъ чи
нить не позволять, также и т1>хъ сборовъ, 
кон единожды учреждены, собою не выклю
чать, ХОIя бы то и мал1.йппй сбор!, былъ. 
Высочайшей конфпрмацш, па докладные Г. 
Действительного Тай на го Советника, Гспе- 
ралъ-Проку рора и Кавалера пункты посл!.- 
дсвавшей того жъ года Марта въ 24 день,

въ 13 пунктЬ изображено: сложеше и выключ
ка изъ оброка оброчныхъ статей не должны 
ннако деланы быть, какъ прсдставлешемъ 
мнешя Гснсралъ-Губернаторовъ и Казенныхъ 
Палатъ Сенату на его разс.мотреше и реше- 
ше; а тоюжъ Паставлешя въ ннжсписанныхъ 
параграфам» изъяснено: 28-мъ, обовсЬхъоброч- 
ныхъ м1»ста\ъ, какъ то: домахъ, лавкахъ, зе
млям., мелыпщахъ и тому подобныхъ, так
же отдаваемыхъ на аренду деревпяхъ, где 
оныя есть, имЬть окладныя книги по местамъ 
н по зпашлмъ каждаго сбора, и стараться, что
бы ни которой изъ енхъ сборовъ не упадалъ, 
по приноси гъ казне пользу н прибытокъ; 29-мъ: 
при торгахъ наблюдать, чтобы оброчныя ста
тьи не только меньше прежней цены, за ка
кую ходили, отданы не были, но время оть 
времени возвышались; 50-мъ. паче всего смот- 
рЬть, чтобы оброчныя статьи, кон уже доны- 
11 »  СОСТОЯТ!., не пустели, НО И те, кон пусты
ми состоять, возобновлены быть могли и при
носили казне пользу; почему ташя статьи 
осматривать (Директору Эконом1и)и изыскавъ 
средства, представлять Палате; следовательно 
и должна бы была Казенная Палата, посту’- 
пая по оиычъ, исполнять во всей точности; 
но оная, вопреки своей обязанности, оставя 
порученное ей хозяйство и попечете о нрн- 
ращеши казенна!о дохода, не отдавъ пропи
сываемым. сю рыбным» ловель въ оброкъ, въ 
сущую противность нзъясненнаго узаконешя, 
сама собою показанный рыбныя ловли, при- 
НОСЯЩ1Л казне ежегоднаго доходу 605 руб
лен, изъ оклада исключила, якобы за иеявле- 
И1смъ по иублнкамъ желающичъ ко взятью о- 
ныхъ въ оброкъ, что ни мало ей ко оправ
данно не служить, ибо по 10 пункту дан
ного Казенным!» Палатам!» 1776 года Декаб
ря 8 дня Паставлешя, въ случае неявки от- 
ку пщнковъ, или поставщиков!» па срокъ по 
объявлен!ю, или юзыву, Казенная Па !ата дол
жна была представить Генералъ-Губернато-
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ру, Губернскому Правлешю и Государствен
ному Казначею, дабы д*ло могло быть ува
жаемо гд* надлежитъ*, но какъ по вс*мъ вы
ше -изображеинымъ узакопешямъ Кавказскою 
Казенною Палатою должное исполнеше упу
щено, то изтребовать отъ нея по сему д*лу 
ответь. 2} Дабы показанныя рыбныя ловли 
не оставались дал*е безъ отдачи въ оброкъ, 
то предписать Правящему въ Кавказской Гу- 
берши Губернаторскую должность, Г. Стат
скому Советнику и Кавалеру Алексееву съ 
*г*мъ, чтобъ онъ приказалъ Казенной Палат* 
повторить вызовъ желающнхъ и стараться па 
основаши прописанныхъ узаконений объ от
дач* оныхъ въ оброкъ, а между т*мъ кому 
сл*дуетъ сд*лалъ отражай шее предписаше, 
им*ть смотр*» 1е , дабы въ т*хъ оброчныхъ 
м*стахъ рыбы никто и ни подъ какимъ ви- 
домъ безъ платежа оброка не ловилъ.

16 .693 .— Поля 31 .У к лзъ  изъ Медицин
ской К о л  л е п и . —  О предлисати вегьмъ 
Казеннымъ аптеками, чтобы онгь доста
вляли медикаменты въ полки безъ заме
дления.

Государственная Медицинская Коллепя, по 
сообщешю Г. Генералъ-Лншефа и Кавалера 
Петра Абрамовича Текел1я, полеченному въ 
Коллегш сего м*сяца въ 25 день, коимъ про
сить, чтобъ подлежащая для генеральнаго гос
питаля, расположениаго у Кавказа, а также и 
для полковъ медикаменты приказать благовре- 
менно присылкою не умедлить по крайней въ 
оныхъ нужд* и  недостатку,— П р и к а з а л и : 

къ Г. Генералъ-Аншефу и Кавалеру Петру 
Абрамовичу Текелш сообщить, что для Геор- 
певской госпитальной аптеки матерйялы и 
припасы изъ Москвы сего года 31а 1 я 7 числа, 
какъ прислаипымъ изъ Медицинской Конторы 
рапортомъ объявлено, отправлены, для Кав
казской же походной полевой аптеки по по
лученному на сихъ дняхъ изъ оной виовь ка
талогу къскор*йшему отправлен!ю усугубля

емы быть им*ютъ вс* м*рьт; что жъ касает
ся до неумедлительниой присылки въ полки 
меднкаментовъ, то предписать вс*мъ Казеи- 
нымъ аптекамъ, чтобъ сколь скоро каталогъ 
въ котор) ю либо аптеку вступить, стараться 
ешко возможно усп*вать къ неукоснительно
му отправлен по требуемаго для войскъ; за 
енмъ его Высокопревосходительству Г. Гене- 
ралъ-^ншефу и Кавалеру донесть, что въ 
таковыя отдаленный м*ста, при усугублена» 
вс*хъ м*ръ со стороны ^Медицинской Колле
ги» и ея Конторы къ екорЬйшему доставлешю 
и дабы не упустить удобнаго время встр*- 
чается иапротивъ того, что не скоро сыски
ваются о\оч1е къ отвозу.

16 .091 .— Августа 5. М \ п и ф е с т ъ .— О за
готовлены/, вмгьето с та-рублевы хъ , вновь 
10 и %-рублевыхъ ассигпацш на 10 мил - 

л ’юповъ.
Объявляется вс*мъ в*рпымъ Нашимъ под- 

даннымъ. 31анифестомъ Нашимъ, въ 28 день 
Коня 1786 года изданнымъ, въ 33 стать* 
установпвъ, въ облегчеше хождению и оборо- 
тамъ денсгъ, 10-рублевыя и 5-рублевыя ас- 
сигнацш, печатаемый первыя на красной, а 
посл*дшя на синей бумаг*, положили 31ы о- 
ныхъ въ чпел* полномъ обращающихся асснг- 
иац|й десятую долю вмЬст* сихъ 10-рублс- 
выхъ и 5-рублевыхъ ассигнации Усмотри изъ 
опытовъ, что публика находить выгодпымъ для 
себя, дабы въ помянутомъ общемъ числ* бол*е 
нм*лось въ обраще!Йн 10-рублевыхъ и 5-ру- 
блевыхъ ассигнаций, указали 31ы заготовить 
оныхь еще на 10.000.000 рублей, въ томъ 
числ* каждого рода на ровную сумму и оиыя 
выпускать отъ Банка для выгоды народной 
въ обращеше на столько, сколько въ оный всту
пать будетъ 100-рублсвыхъ ассигпацш, кои 
тотчасъ всенародно предъ Банкомъ сожжены 
быть долженствуюгъ, дабы установлеше На
ше, что число Банковыхъ ассигнаций никогда 
и ни въ какомъ случа* не должеиствуетъ про-
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стараться въ Нашемъ Государств* выше ста 
мил.поновъ рублей, въ точной и непременной 
сил* исполнено было.

10.695 . —  Августа 3.  И м е н н ы й , о б ъ я в -  

д  е  н  н ы й В о е н н о й  К о л  л е г  I и  Г е н е р а л  ъ -  

А д ъ ю т а н т о м ъ  С а л т ы к о в ы м и — О сфор
мировали Гусарского полка въ Санкт Пе
тербурга изъ людей добровольно въ слу 
ж бу вступить желающихъ.

Ея Императорскому Величеству благоугодно 

было повел к гь мн*, сформировать зд*сь въ 

столиц* Гусарской полкъ изъ людей добро

вольно въ службу вступить пожелающичъ, 

въ С эскадропа\ъ, сообразно легкоконнымъ 

полкамъ, по Высочайше апробованному въ 1780 

году штату: о чемъ Государственной Воен

ной Кодлепн кь надлежащему св*дснно н 

въ чемъ сл*Д )етъ нсполнснио чрезъ с1е объ

являю.
10 .6 9 0 .—  Августа 5. И м е н н ы й , о б ъ я в - 

д е  н н ы й Г е н е р а л  ъ-Н  р  о к у р  о р  о м ъ.— О про- 
извожденш находящимся при казенных/. 
Камскихъ , 11 жевскомъ и Воткинскомъ же
лть жныхъ заводахъ маешероьымъ и рабо- 
гпнымъ людямъ платы за всгь празднич
ные дни, въ которые они въ работ а упо
требляются.

Ея Императорское Величество, по выслуша- 

1пи прилагаемой при семъ записки, Высочай

ше указать изволила: находящимся при ка- 

зеиныхъ Камскихъ, Ижсвскомъ и Вотыш- 

скомъ жел*зодЬлаемыхъ заводахъ, въ Вятской 

Г)берш н состоящичъ, мастсровымъ и работ- 

нымъ людямъ, во уважсше изъясненныхъ въ 

тон запись* обсгоятельствъ, производить сверчъ 

получаемаго ими жалованья плату за вс Ь пра

здничные дни, въ которые они въ работ* у- 

потрсбляются, сколько каждому по окладамъ 

ихъ на каждой праздничной день причитать

ся будстъ, присовокупляя с но сверхъ окла

да плату къ ц *н * вещей, на т *хъ  заводахъ 

д*даемыхъ.

Записка о прибавка жалованья Камскихъ 
заводовъ мастсровымъ и работпымъ лю
дямъ, за исправленче ими въ праздниъные 

дни работъ.
Казанский и Вятский Генералъ-Губернаторъ 

Сенату представляетъ, что находянреся при ка- 
зенныхъ Камскихъ, Ижевскомъ и Воткинскомъ 
жел*зо-д*лаемыхъ заводахъ, въ Вятской Губер- 
1пн сосгоящихъ, мастеровые и работные люди 
подучаюсь жалованья но 18 и по 14, а иные 
и но 12 рублей въ годъ. Нын* же, зани
маясь они дЬломъ самонужн*йше требуема- 
го по иарядамъ для здкшняго и Черномор- 
скаго флота мно;кествеинаго числа жед*за и 
якорей, пронзводятъ работу даже ъъ воскре
сные и праздничные дни, не получая за оиыя 
никакой платы, о чемъ и отнеслись съ прось
бою въ Вягскую Казенную Палату; но шя, 
поелику сама собою ни къ прибавк* имъ за 
праздничные дни жалованья сверчъ штатнаго 
иоложешя приступить, также и въ празд
ничные дни въ работу употреблять воспре
тить не мо/кстъ, отнеслась о томъ къ нему 
Генерадъ-Губериатору, прося о произвождеши 
имъ за т* дни платы. Оиъ же, согласуясь съ 
представлешемъ Казенной Палаты, изъясняет
ся при томъ, что оные мастеровые, будучи 
занимаемы казенною работою и въ праздн» - 
чные дни, не им*ютъ никакой другой выра
ботки собственно для себя: то, дабы могли 
имЬть безнужнос пропиташс, подагастъ за 
воскресные и праздничные дни производить 
свсрхъ жалованья, по штатамъ положсннаго, 
особой платежъ, сколько причитаться будстъ.

На ше въ Сенат* сего 1юдя 20 посл*до- 
вада резодюфя сл*дующая: въ разсуждспш ма- 
лаго жалованья, получаемаго мастеровыми Кам
ски чъ заводовъ, и по причин* д*дасмыхъ ими 
по иын*шнимъ обстоятельствамъ великнхъ ра
ботъ, о произвождеши платы т*мъ мастеро- 
вымъ сверхъ жалованья за праздничные дни, 
сколько каждому по окладамъ ихъ на каждой
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праздничной день причита гься бу ду тъ, и чтобъ 

он )ю  сверхъ оклада плату присовокуплять 

къ цЬнк вещей, делаемыхъ назаводачъ, пред- 

ставнгь доложить Ея Императорскому Веш - 

чсству чрезъ Г . Действительна™ Тайнаго Со

ветника, Генералъ-Проку ] ора и Кавалера, для 

испрошен 1Я па то  Высочайшаго поведш и.

10.097. — Августа 3. В ы < о ч л  й ш к п ’ппр.

Ж Д Г .Н Н Ы Й  Д О К  Л \ д ’т» С к И Л Т  \.----О  /1.1 а  III/. (). I /I

пост росит  солянымъ хапает,/лъ магахп- 
повъ въ Аахаискомъ Пам пл /// и и ч спи <;/ъ по 
или пост и Камскаго устья, и о пат рей-- 
ны.1 ъ къ пимъ 1/риипавалъ и воинской ко
манды.

Докладъ. Вашему Императорскому Вели

честву благоугодно было Марта 2 \ дня сего 

года Высочайше конфирмовать подносимой отъ 

Сената докладъ, о устроеши на Пермск)ю 

соль заиасныхъ магазнновъ въ Казанскомъ 

Наместничестве поблизости Камскаго у с т ь я , 

поручнвъ оиые въ главное управлеше Казап- 

скаго и Вятскаго Генсралъ-Губернатора н въ 

ведомство Казанской Казенной 11алатьт, чтобъ 

подъ наблюдешемъ оной, подобно тому, пакъ 

ныне Нижегородская распоряясастъ, посиошс- 

шямъ съ Казенными Палачами, производился 
отиускъ по Губсршямъ соли.

Въ следе ппе чего Сснатъ тогда же пред- 

ниса.гъ помянутому Гснералъ - Губернатору, 

чтобъ онъ къ построение показанных!» мага

знновъ, место, самолично осмотр/Ьвъ, далъ знать 

Сенату о толп., где оное избрано будечъ и 

сколько на соор) жеше нхъ поч-ребно суммы, 
ирнложа при томч> н полелеете, какнчъ чииовъ 

и служителей къ исправление разныхъ долж- 

ностеи кътЬмъ магазинам!» определить долж

но, применяясь въ томъ къ сочиненному въ 
Пермской Казенной Палач Ь ш тату; а при 

томъ подтверждено, не упуская времени, съ 

возможнымъ посп'1 шешемъ приступить къ про

изводству самаго дела, начавъ тЬмъ: 1, что 

если- найдется удобность помянутые магазины

построить въ томъ месте или поблизости она- 
го, где находятся старые Усть-Камсше, то все 
оставшее отъ нихъ строеше, иди же часть 
оныхъ, коя прочнее окажется, обратить во 
вновь возводимые магазины, или по крайней 
мЬрк хотя несколько нзъ иихъ годныхъ ма
териалов!» упогрсбптг»; 2) сделать нужный ра- 
СПОрЛЖСШЯ къ заготовление НОВЫ КЪ матер1Я- 
ловъ и къ пр1пска1пю работиыхъ людей, за
ключая г»ъ томъ, съ кЬмъ должно, контракты 
и обязательства съ выгодою въ цкнахъ и съ 
ближайшими къ поставке сроками, дабы въ 
течете нынешпяго года возможно было по
строить техъ магазнновъ такую часть, кото
рая бы вместить могла въ 1789 году полную 
годовую для всехъ Губерт*, Пермскою солью 
довольствующихся, пропорции; о} сделать ему 
сношсшс съ Гспералъ-Поручикомъ Кашкинымъ 
и Пермскою Казенною Палатою о заготовлен- 
ныхъ въ Перми на построеше магазнновъ ма- 
тер1ялахъ, дабы Камою рекою сплавлнваны 
оиые были пынешннмъ летомъ къ назначенно
му пмъ месту.

На посланной о семь къ пему указъ, иыпе 
онъ Гснералъ-Губериаторъ Сенату доносить, 
что онч» обозрЪвалъ мЬстоположешя по обе- 
имъ сторонамъ реки Волги, выше урочища 
Салтыпъ называемаго, где магазины старые, 
и ниже до устья реки Камы, а отъ опаго по 
правому берегу Камы до города Лаптева и 
въ окрестности его со внимашемъ па нредин- 
сатс въ указЬ Сената о носгросшп магазн- 
иовъ, въ копхъ бы вмЬщалосьсоли до 7.500.000 
нудъ и были бы они въ безопасности отъ 
о! ня, воды, сырости н кражи и способны къ 
вьпрузкамъ и па1рузкамъ соли; но нигде для 
такого обширнаго стропил места удобиаго нс 
могъ изыскать, кроме нмкющагося въ 3 вср- 
стахъ отъ устья Камскаго, па правой стороне 
Волги, казеннаго ведомства при село Богород- 
скомъ; и въ следств!е того при показанномъ 
рапорте представляет!» во-первыхъ планы, съ
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озиачешемъ на ппкъ по мЬсгоположсипо про- 
жектовъ на устроен 1в 8 кваргаювъ, сосгав- 
ляющнхъ въ каждом!» по б корпусом», а въ 
корпусЬ но 4 анбара, въ которых!, по вычи
сление поч-кщзться будсп» все назначенное ко
личество с о л и  7.500.000 плдъ; при чечъ наз
начены и Пермскимъ солянычт» промыш «си
пи камъ м1;ста къ содержание соли на нхъ 
страх-к до построения магазииовъ; 2) дв1»ка;- 
ты, означаюпря вс!» ч-Ь м-кега, кои не позво- 
ляютъ расположить тамъ стросшя ма1азииопъ, 
включая тутъ мЪсто, гду» находятся сьчрые 
Усть-Камсше магазины; а между т'Ьмъ гцнка- 
залъ онъ Гекералъ-Губернаторъ, пакъ назна
ченное подъ строеше магазнновъ, такъ и подт. 
складку промышденннкамъ соли мкста отре
зать отъ поля вышепомян)таго села Богород- 
скаго, а вместо оныхъ къ тому селу придать 
отъ другихъ прикосновениихъ къ нему ка- 
зенныхъ селсн|й потребное количество земли, 
поелику сельсше жители въ землЬ не очень 
досга точны; Зу что следуетъ до материалов!», 
ногребныхъ на построение магазииовъ и жи- 
лыхъ корпусовъ ДЛЯ б уд уИ 'П Х Ъ  При НИХЪ ЧИ

НОВ!» и служителе», а равно ц воинской коман
ды и прочнхъ къ темъ магазинамъ принад
лежностей, то онъ Генералъ-Г) берпаторъ I зъ- 
ясняется, что по сделаинымъ Архитектором!» 
нсчислсшямъ, съ показаниями вънихь па каж
дой матер1ялъ ц на наймы ремесленниковъ и 
работныхъ людей примЬрныхъ цент», побыв
шим!» до сего 1788 въ ирошедшпхъ годах!» 
показана вся суммя денегъ 49.398 рублей 45 
копкекъ, но за оную всего иредно ыгаечаго 
дтя магазинов!» сгроешя возвести и колмкнмъ 
чиеломъ при настоящем!» дкгЬ издержка на 
С1С строеше ту нзчнеленп) ю сумму прсвосхо- 
днть будегт», познать не можно, п ггому, что 
ныне цены на все дороже, а особливо по 
нужному теперь поенкшенно къ помазкам!» 
на место строен»я магер!Яловъ, найма речо- 
сленниковъ н работныхъ людей въ самое и

сущее рабочее время: въ разеужденш чего 

оть Сената и требуетъ, Казанской Казенной 

Палат к предписать, отложить на постросте 

половинного числа мага ишовъ, то есть 4 квар- 

ловт» до 30.000 рубл'бг почему увидя из

держки на первое построен ю, донесетъ объ ни къ 
съ требовашемъ отложения падлежащаго ко

личества денегъ и на Д[»угую половину С1 рос

т а ;  %) сверхъ того, онъ Геперадъ-Губериа- 

торъ прилагает!» прнмкриое положеше о но- 

•гребныхъ къ магазинам!» Приставах!» и дру- 

:и\ъ необходимо надобныхг» чннахъ, и о во

инской командЬ, съ годовою на жалованье ихъ 

и на проч1е расходы суммою; а за всемт» тЬмъ 

5 относительно магериыовъ, представленных!» 

въ Перми для носгросшя при сел* Орлпномъ 

бору предъ енмъ пазиачеииыхъ магазииовъ, 

доносить, что хотя онъ, желая ихъ ) потре

бить въ показанное порученное ему строеше 

магазинов!,, по сиошешю его съ Пермскою 

Казенною Палатою, и получилъ отъиея о ко- 

I и чести Ь ихъ евкдеше, и требовалъ нхъ, а 

особливо Сревонъ сплавки къ тому строение 

къ половник 1юня мксяца, но получилъ от

зыв!», что по чпппмымъ въ Пермской Гибер

т и  вызовам;» на доставление ихъ до мкста 

стросшя новыхъ магашновъ, желаю:цнхъ ни

кого не явилось, н явятся ли, и когда, да н 

могутъ ли оные материмы прнвозомъ поен 1 ть 

1.7» желаемому времени, Палата удостов-Ьрн- 

телыю предиолоапиь не можстъ; но если н 

явятся- то но п род писан по г.ъ указ к Сената, На

га 1 а должна будогъ ожидать его Генералъ- 

Губерпагора разркшешл, за катя  цкны от

дать перевозку оныхъ матщня.ювъ; а какъ 

тъ н и ч ъ  л-ксиыс заготовлены бол !е  уже 2-хъ 

1 ктъ, то оные, будучи положены на берегу 

ркки Камы, каждогодно по веснамъ отъ раз

литая водг, ноюпляемы, не могутъ нмкть 

той прочнюгн, вь какой с мычала заготовле

ны были; въ разеуждеиш чего, дабы не л пу

стить время въ напрасны хъ о тамъ перени-
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скахъ, и что опъ Гснер«'1Лъ-Г)бериаторъ боль

ше надежды им-Ьлъ въ загоювлеши лесу во 

внЪрениомъ ему краю при ралли пи водъ въ 

ренахъ Вол1 е, Вятке и Каме, съ плавлива- 

шемъ до самыхъ нижнихъ городов!», да и ви

дя )ж е къ Казани прнгпанныхъ плочамн въ 

немаломъ количестве ценою сходныхъ л±- 

совъ, решился въ удобиЬйшее въ 31а* Ь ме

сяце время опой л !съ  купить илъ первыхъ 

рукъ у хозяевъ, нодъ Казанью и въ прочихъ 

прикосновенныхъ местах», за чЪмъ Лермсше 

ыатер1ялы и оставнлъ, у ведомя о томъ та

мошнюю Казеин)ю  П алату; а въ сл±дсгше 

того Казанской Казенной П алате предложила», 

чтобы она въ вышеппсанныхъ местах!» ис

купила потребное по смете Архитекторской 

количество бревенъ къ ) строен!ю 4-хъ квар

талов!», у по гребя деньги на счета» Остаточ- 

ныхъ Казначепствъ, и о грядя къ тон покуп

ка нисколько своихъ членовъ съ номонрю Го- 

родпнчихъ, учиня впрочем!» къ Д0СТавле1МЮ 

каьъ сего покупнаго, аакъ и илъстарыхъ ма- 

газииовъ годнаго къ строен!ю лЬса до о.ООО 

бревеиа» на мЬсто строения , также и въ 

приготовлеши прочихъ матер1лловъ долж

ное распоряжеше: почему илъ о 1ложенныхъ 

Палатою на первое время 10.000 рублей н 

куплено уже бревенъ до 10.000, н къ спла

ву ихъ до села Богородскаго наняты работ

ники.

ВсемплостивЪйшая Государыня! Сенате, раз- 

сматривая а е  представлеше и приложенные 

при немъ планы назначенному строен!ю, на
ходить, что оное при удобномъ местоположе

ние имеете и все т е  способности и выгоды, 

каковы нужны въ предполагаемомъ деле: по

чему согласуясь съ распоряжешями помяну

та го Генералъ-Губернатора, осмеливается Ва

шему Императорскому Величеству всеподдан

нейше представить сделанное имъ ноложеше 

будунршъ при техъ  магазина хъ чинамъ и во- 

ешюн команде, съ назначешемъ имъ жалова

нья и на проч!е расходы ежегодной суммы, 

съ та ковы чъ донесешемъ, что Сена гъ, сообра

жая С1е полижете съ Высочайше анробован- 

пымъ Вашимъ Величествомъ для Саратовскихъ 

магазинов!», не усматриваете въ немъ никако

го въ чкнахъ иллин1есгва, но еще въ ежегод

ной сумме противъ Саратовскихъ уменьшешс: 

ибо па сш послед1пе отпускается 14.930 ру

блей, а на новые полагается только 10.330 

рублей 38 копеекъ; чего ради и изпрашнва- 

етъ на оное Высочайшаго Вашего Величества 

)тверждел1я. Что же следуете до суммы на 

построите въ нынешнемъ году половины техъ 

мага шновъ, которой требуете онъ Генералъ- 

Губернагоръ 30.000 рублей, Сенате для ну

жной въ томт» посп Ьшности, до получешя се

го послЬдияго его представлен 1Я, уже прнка- 

лалъ Казанской Казенной Палате, огпуетш ь 

въ распоряжеше его Генералъ - Губернатора

20.000 рублен изъ прпнадлежшцихъ остаточ

ным!» Казначействамъ доходовъ, которыми онъ 

на первой случай и можете все нужные къ 

строении матер!ялы п|)1утотовить; а дабы не 

утруждать Высочайшую Вашего Величества 

особу вторичнымъ докладомъ, не угодно ли, 

Всемнлостивейшая Государыня, повелеть: какъ 

дистальные на первую половину магазиновъ 

въ число требуемой имъ нынЬ суммы 10.000 

рублей отпустить, такъ и на другую полови

ну, применяясь къ количеству, въ нынешнемъ 

ю ду на сгросше употребленному, по требо

вании его назначить къ отпуску изъ техъ  же

ДОХОДОВ!,?

Репкгкяия. Быть по сему.

П р и м е р н о е  положишь ПГИ У ЧРЕЖДАЕМЫХЪ въ 

К а з а н с к о й  Г у в е г ш и  Т е т ю ш с к а г о  у ъ з д а  п г и  

с е л ь  Богогодскомъ 3 АПЛСНЫХЪ СОЛЯНЫХЪ МАГА- 

ЗНИАХЪ ВЪ 8  К ВАРТАЛАХЪ, ПОГРЕБНЫХЪ КЪ ИИМЪ 

I I  РИСТАВАХЪ И ДРУГИХЪ НЕОБХОДИМО НАДОБНЫ ХЪ 

БЫ ТЬ ЧИН АХЪ И ВОИНСКОЙ КОМАНД*, съ ГОДОВОЮ 

ИА ЖАЛОВАНЬЕ ИХЪ И ЛА  ПРОЧ1Я СОДЕРЖА1ИИ

суммою. ( Смотри Книгу' штатов*
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16.698. — Августа 8. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н ы й  Ф О Р М У Л Я Р Е  Г Р А М О Т Ъ ,  К А К О В Ы Я  

Д О Л Ж Н Ы  Б Ы Т Ь  В Ы Д А В А Е М Ы  ИЗЪ Д в О Р Я Н -  

скихъ  Д е п у т а т с к и х ъ  С о б р а ш й  Д в о р я -

Н А М Ъ ,  Д О К А З А В Ш И  МЪ Б Л А Г О Р О Д Н О Е  П Р О -  

И З Х О Ж Д Е Ш Е .

Грам от а. (Т а к о й -т о)  Губернш отъ Г у -  

бернскаго Предводителя Дворянства и Уезд- 

ныхъ Дворянекнхъ Дспутатовъ, собранныхъ 

для составлешя Дворянской родословной кни

ги, данная Дворянину ( хинь, им я , отеге- 
ство и прозваме.)

РазсмотрЪвъ, на основанш Всемилостивейше 

пожалованной отъ Ея Импсраторскаго Вели

чества въ 1785 году Апреля 21 дня Дво

рянству Грамоты, предъявленный отъ него 

( прозваме) о Дворянскомъ его достоинстве 

доказательства, признали оныя согласными съ 

предписанными на то правилами; въ следствие 

коихъ, по сил* (т акой-т о)  статьи объявлен

ной Грамоты, онъ и родъ внесенъ въ Дворян

скую родословную (такой-то ) Т  уберши книгу 

( въ такую-то 1 ея часть. Во свидетельство 

чего, мы Губернски! Предводитель Дворянства 

и Депутаты, во исполнеше Вссвысочайшаго 

Ея Импсраторскаго Величества соизволешя, 

дали ему сш  Грамоту за подпнсашемъ на- 

шимъ, угвердивъ оную печатью Дворянскаго 

Собрания (такой-то)  Губерши / гисло , м п- 
елцъ и годъ).

16.699 . — Августа 16. И м е н н ы й , д а н п ы й  

Г  ЕН ЕР АЛЪ- Г1 р о к у р о р у . —  О поЪаиъ ма- 
лобъ объ обида тъ и донесепш о казепномъ 
ущ ерба , въ ухрежденныхъ для того П р и - 
сутственнылъ мгьета.гъ.

Получая неоднократно чрезъ почту паке

ты отъ находящихся въ Саратове подъ след- 

ствгемъ бывшего въ Иетровске Городннчимъ 

Коллежскаго Ассесора Исаева и Саратовская 

Уезднаго Суда въ должности Секретаря К ол 

лежскаго Регистратора Игнатьева, на кото- 

рыхъ принесена Намъ жалоба и отъ Правя- 

Т о м ъ  X X I I .

щаго должность Генералъ-Губернатора Сара- 

товскаго и Воронежскаго Генералъ-Поручика 

Черткова, повслеваемъ вамъ предложить Се

нату Нашему, дабы отъ онаго: 1) Учинено 

было запрещение лодсудимымъ присылать къ 

Намъ впредь недельныя ихъ прошен!я, и они 

бы принуждены были законными средствами 

отвечать по суду надъ н и м и  производимому. 

2] Ностановленъбы былъ шестинедельный срокъ 

для непрсменнаго окончашя давно продолжаю

щ аяся тамъ еледств1 я и для отсылки она

го по прежнему указу Нашему въ 6 Сена

та Департамснтъ; и наконецъ. 3) Какъ объя

вленные изветчики обманывая другихъ, обе- 

щаютъ имъ свое ходатайство, делаясь защит

никами и побудителями безгласныхъ д ё л ъ  въ 

противность законовъ и принимая отъ нихъ 

прошешя на Наше имя, лрепровождаютъ о!!ыя 

въ собственныя Паши руки, въ противность 

указовъ, по которымъ установленъ порядокъ, 

кому и где очемъ просить, доносить или при

носить ж алобу; чемъ, деламъ остановку, а 

Намъ напрасное утруж дете наносятъ: то, въ 

пресечеши таковаго безнорядка и дерзновеи- 

ныхъ поступковъ, помянутыхъ изветчиковъ 

обнародовать въ Саратовской Губернш, дабы 

никто изъ тамошиихъ жителей не подавалъ 

имъ просьбъ для доставлен!я оныхъ въ соб- 

ствеиныя Паши руки, темъ более, что вся

кому предоставлена свобода просить о своей 

обиде въ учрежденпыхъ для того ГГрнсут- 

ствепнмхъ местахъ, а равно и о казенномъ 

ущербе, ежели бы кто объ ономъ зпалъ, обя- 

занъ доносить где по законамъ надлежитъ.

16.700 .— Августа 21. И м е н н ы й , д а н н ы й  

П р а в я щ е м у  д о л ж н о с т ь  Г е н е р а л ъ - Г у 

б е р н а т о р а  В о р о н е ж с к а г о  и  С а р а т о в -  

с к а г о  Ч е р т к о в у . —  О населеми города 
Узенл.

По пре дета влешю вашему, относительно 

строющагося новая города на реке болыпомъ 

У зснеи  до н асе лен 1 я е я ,  Мы иаходимъ нуж- 
138
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нымъ предписать вамъ: 1 )  Изъ числа воз

вратившихся б*глы хъ, коимъ, Манифестомъ На- 

шимъ, въ 28 день 1юня 1787 года состояв

шимся, даровано проищете, небывипе за гра

ницею, не могутъ остатся тутъ  напоселеши, 

яко люди, о конхъ точное есть постаиовлеше 

въ указ* отъ 31 Генваря сего года, па осио- 

ваши котораго и поступать съ ними надле- 

житъ. 2) Остгвшаго Волж ская войска не пе

реселенные на Кавказскую лишю, какъ от

ставные Старшины, казаки и д*ти  ихъ къ по

левой служ б* неспособные, такъ и отставные 

бывшаго Московскаго Легюна казацкой коман

ды унтеръ-офицеры и казаки съ д*тьми же, 

будучи единожды назначены къ перссслсшю, 

должепствуютъ исполнить оное; предоставляет

ся же имъ только добровольное избраше, 

первому ли ихъ назначению следовать или пе

реселиться въ иовоосноваипый на Узсн* го- 

родъ, въ которомъ, по его местоположению, 

бол*е они для себя выгодъ найдутъ. Зу Б *г- 

лыхъ солдатъ, драгунъ и рекрутъ определить 

на первый случай въ Царицынскш баталхонъ, 

въ число состоящей на Узеняхъ команды, от

куда по времени и по надобности могутъ 

годные изъ нихъ выбраны быть въ полевые 

полки, а между т*мъ оставить ихъ съ прочи

ми въ городовой работ*. 4) Въ разсужденш 
достаточная количества удобной земли меж

ду обоими Узенями, позволяется сслкгь на 

оной, сверхъ явшихся изъ б*говъ, и т *хъ  кре- 

стьянъ, кои бывъ отправлены изъ разныхъ 

м*стъ для переселен 1Я въ южныя Губернш , 

и прюстановясь тутъ, по сил* указа отъ 24 

Февраля сего года, сами просятъ обь отвод!', 

имъ земель. 5) Городъ сей именовать Узени; 

и иаконецъ. 6) Что принадлежитъ до сочине- 

шя плана и см*ты редуту, который для огра

ждения Элтолсиаго озера на большомъ Узен* 

построить положено, какъ с1е м*сто состонтъ 

въ Астраханской Области, дано отъ Насъ ко

му сл*дуетъ надлежащее предписаше.

16Л01. —  Августа 2 1 .  И м е н н ы й , д а н 

н ы й  Т а й н о м у  С о в е т н и к у  З а в о д о в с к о -  

м у . —  Объ отдачтъ Сердобольской и про- 

'гил-6 каменоломней, въ Вы борской и Оло
нецкой ЕубернЫ хъ состолщихъ, въвгьдом- 
ство Казенныхъ Лалат ъ он ихъ Губернги .

Ссрдобольскую и про’йя каменный ломки 

въ Выборской и Олонецкой Г )  бершяхъ состоя

ния, огъ конхъ Контора строешя Исашев- 

ской церкви получаегъ потребныя матер1алы, 

11овел*ваемъ отдать въ в*домство Казснныхъ 

Палатъ т *х ъ  Губершй, съ т*мъ, что о заго

товлена! на оныхъ и доставлена! всего по

требная для строешя Исашевской церкви, по

мянутая Контора долженствуетъ им*ть сно- 

шеше съ означенными Казенными Палатами.

1 6 Л 0 2 .—  Августа 24. И м е н н ы й , д а н 

н ы й  Г е н е р а л у  С а л т ы к о в у . —  О сформи
рованы Егерскаго корпуса изъ четырехъ 
батал'юновъ.

Для умножешя войскъ въ зд*шнемъ кра*, 

Повел*ваемъ составить Егерскхй корнусъ въ 

чсты])схъ базалюнахъ, подъ назвашемъ Эст- 

ляндск!Й, во всемъ протньъ прочихъ таковыхъ 

же, возложа наборъ он ая  на Генералъ-Маю- 

ра и Ревельскаго Губернатора Врангеля, съ 

т*мъ, чтобъ онъ производилъ его изъ воль

н ы х» людей въ Губершяхъ Рижской, Ревель- 

ской и Б*лорусскнхъ, равнымъ образомъ при

нимать можно изъ м*щанъ и поселян» казен

н а я  в*домства об*ихъ Б*лорусснихъ Губер- 

нш съ т*мъ, что вс* 61И набираемые, по окон- 

чаши настоящей войны съ Королемъ Швед- 

скнмъ, отпущены будутъ по ихъ желашямъ; 

а чего недостанстъ, оное изъ рекрутъ допол

нено быть можетъ. Въ сл*дств1е чего, снаб

дите помянутая Генералъ - Маюра наставле- 

шемъ и людьми, къ исполнен!ю того нужны

ми, и вообще всякое отъ Военная Депар

тамента зависящее пособ1е подавать не ос- 

тавте. Генералу же Кригсъ-Коммиссару П о

темкину предпишите о заготовлеши потреб-
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ныхъ вооружения и другихъ вещей для се

го корпуса, сообразно утвержденному отъ 

Насъ для другихъ штату.
16.703. —  Августа 25. С е н а т с к и й . —  О 

поселение Калмыкъ на удобных?, въРоссш  
мтьстахъ.

Правительствующё й  Сенатъ, слушали ра- 

портъ Правящего должность Правителя Кав- 

казскаго НамЬстнпчества Господина Стат- 

скаго Советника и Кавалера Алексеева, копмъ 

доносить: что въ про*здъ изъ Астрахани

чрезъ степи среди кочевья Калмыкъ Зансанги, 

отъ четырехъ сотъ кибитокъ казеннаго вЬ- 

домства Калмыкъ, подали къ нему Г . Стат

скому Советнику и Кавалеру прошеше, про

ся поселить ихъ гъ удобиыхъ м*ста\ъ до

мами. Въ Высочайшемъ рескрипт*, данномъ 

Правящему должность Кавказскаго Генералъ- 

Г\бернатора, Г . Генсралъ-Поручику и Кава

леру Потемкину, хотя и изображена Высо

чайшая Ел Императорского Величества воля 

о поселен 1Н Калмыкъ домами; но въ разгуж- 

денп! нын*шнихъ воениыхъ обстоятельствъ, 

опъ Г . СтатскЁй Сов*тннкъ н Кавалеръ пре- 

даетъ сЁе обстоятельство на благоразгмотр*ше 

Правительству ющаго Сената, и, пол уча о по

селении т *х ъ  Калмыкъ повел'Ьше, не оставить 

тогда о образ* ихъ посспчпя особо донести 

Правительствующему Сенату. П р и к а з а л и : 

какъ Высочайшего рескрипта, даннаго Правя

щему должность Генералъ-Губернатора Кав- 

кззекаго, Г . Генсралъ-Поручику и Кавалс])у 

Потемкину, въ 1785 году МаЁя въ 9 день въ 

стать* 22 предписано: Калмыкъ стараться по

селять, ободряя къ тому ихъ начальников!.• 

то Правящему должность Правителя Кавказ

скаго Нам*стничества Г . Статскому Совет

нику и Кавалера Алекс*еву предписать, что, 

по сил* озиаченнаго Высочайшего повеНимл, 

не настоитъ никакого г о м н * нёя удовлетво

рить желанно Калмыкъ, просящичъо поселе- 

нш, къ чему онъ Г . Статскш Сов*тникъ и

им*етъ приступить, на основании правилъ, въ 

томъ рескрипт* относительно сего предписан- 
ныхъ.

16.704. —  Августа 28. Н м е н н ы й, объ
явленный Г  енералъ-Прокуроромъ. —  О 
сдала ши малковъотъ Выборга до С ест р е 
бека и на берегу Лигерманлан деком ъ для 
предосторожности отъ непрглтелл.

Ея Императорское Величество Высочайше 

указать соизволила, на сдЬлаше маяковъ для 

осторожности отъ непрЁятеля, какъ по бере

гу отъ Выборга до Сестребека, такъ и на 

берегу Ингерманландс комъ, и на содержите 

оныхъ отпустить въ КанцелярЁю Главной Ар- 

тиллерЁи и Фортификацш 2.000 рублей изъ 

Казначейства, для остаточныхъ суммъ учре- 

жденнаго. Во исполнеше чего и предлагаю С. 

Петербургскому Остаточному Казначейству, 

означеиныя повел*иныя деньги 2.000 рублей 

отпустить въ КанцелярЁю Главной Артилле- 

рЁю и ФортификацЁи подъ росписку того, ко

му отъ нее нрЁемъ т*къ  дснегъ поручень бу- 

детъ; о чемъ и оной Канцелярии отъ меня 
знать дано.

16.705. — Августа "29. Н м е н н ы й , д а й 

н ы  и  С е н а т у . —  О набора, рекрут?,съ пя
ти сотъ душъ по 5 ?словгькъ.

Для наполненЁя по настоящему военному 

времени сухопутиыхъ и морскихъ сидъ Иа- 

шнхъ, Новел*ваемъ собрать со всего Государ

ства, неизкпочаяи ГубернЁи Санктпетербург- 

ской, съ 500 душъ по 5' рекр\тъ, во всемъ 

на осиопанЁи указа Нашего Сентября 19,1776 

года, и начать сей наборъ съ 1 числа буду- 

щаго Октября, такъ, чтобъ къ новому году 

окоичанъ быть могъ; во взысканЁи же съ ку

печества деньгами по 500 рублей за кажда- 

го рекрута, поступать по точному прсдписа- 

нЁю въ указ* Нашемъ, отъ 3 МаЁя 1783 го

да посл*довавшемъ.

16.706. —  Августа Сенатск 1Й. —  О 
не взыскивании денегъ съ помащиковъ на
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жалованье и пров'шнтъ при загетгьвъре
круты людей ихъ, вышедшим изъ-за гра
ницы и записанным въ разныл звашл.

Правительств) ющ|й Сенатъ, слушавъ доно

шена! Военной Коллсгш , коими прописыва

ла: что Главною Провиантскою Канцеляр 1ею, 

изъ вытребованныхъ Снмбирскаго ИамЬстпи- 

чества отъ Казенной Палаты за 69 н СО на

боры о приходахъ, расходахъ и остаткахъ 

реьрутскаго пров1аита в*домостей, усмотрено 

въ не во взыскано! на вышедшнхъ по Все- 

милостив*йшимъ 1779 МаЁя 6, 1780 Апреля 

27 и 1782 годовъ Августа 7 числъ Манн- 

фестамъ, изъ-за границы, и поступившнхъ въ 

разиыя зваши б*глы хъ  помЬщнчьнхъ людей 

н крестьянъ, всего на 49 челов*къ, которые 

зачтены въ т *  наборы т*мъ, кому они по 

ревизш слЬдовалн въ рекруты, 10-м*сячнаго 

пров1анта муки 122 четверти 4 четверика, 

крупъ 7 четвертей 6 чегвериковъ 2 гарнца, 

о взыскано! котораго съ кого сд*дуетъ на

турою или по справочнымъ цЬнамъ деньгами 

въ Казенную Палату было ею сообщено, на 

что означенная Палата н уведомила, что у - 

казомъ Правительствующего Сената отъ 29 

Декабря 1786 года на представление Пала

ты дано знать, что при зачет* помЬщшсамъ 

въ рекруты, жалованья н пров1анта взыски

вать не сл*дуетъ, по тому, что н по Всеми- 

лостив*йшимъ Манифестамъ, о семь ни мало 

не упомянуто, то, на основанш того указа 

остаться, и взыскашя впредь за таковыхъ 

б*глыхъ люден н крестьянъ при зачет* ихъ 

пом*щнкамъ въ рекруты не чинить. А  какъ 

въ прочнхъ Нам*стничествахъ на вышедшнхъ 

нзъ-за границы б*глы хъ и записанныхъ по 

желашямъ ихъ въ м*щанство и друпя зваши 

поступившнхъ, при зачет* въ рекруты 10- 

ы*сячный провхантъ взыскивается безъ упу- 

щешя, то оная Каицсляр1я и просила: взы

скивать ли, за учиненнымъ Симбирскою К а 

зенною Палатою отзывомъ, на зачтешшхъ въ

69 и 60 наборы, вышедшнхъ изъ-за грани

цы и поступившнхъ въ разныя зваши б*г- 

лыхъ иом*1цнчы!хъ люден и крестьянъ 49 

челоаЬкъ, трехъ мЬсячнос жалованье и 10-м*- 

сячиый пров1антъ, представя о семь К оллепя  

Правительствующему Сената, просила, не бла

го) годно ли будегъ о взыскана! она го, или, 

о невзысканш впредь при таковыхъ зачстахъ, 

сд*лагь единообразное во вс* м*ста повел*- 

ше. Н г н к л з а л и : какъ Всемилостнв*йшими 

Ея Имперагорскаго Величества Манифестами, 

состоявшимися въ 1779 31а 1я 5, 1780 Апр*- 

ля 27 н 1782 годахъ Авг)ста  7 числъ, меж

ду прочимъ новелЬио: выходящнхъ изъ-за 

границы пом*щичы!ХЪ людей записывать по 

желашямъ ихъ въ разныя зваши, а пом*щи- 

камъ ихъ зачитать въ рекруты; но чтобъ на 

оныхъ при зачет* ихъ въ рекруты съ пом*- 

щиковъ взыскивать жалованье и провхантъ, 

того въ вышеозначснныхъ 31аиифестахъ ни 

мало не упомянуто. Въ сл*дств1е чего, послан- 

нымъ въ прошломъ 1786 году Декабря 29 

дня изъ Правительствующего Сената указомъ 

въ Симбирское 11ам*стнпческое Правлеше, на 

представлеше изъ онаго, предписано, чтобъ 

при зачет* за вышедшнхъ изъ-за границы и 

записанныхъ въ разныя зваши крестьянъ, по- 

мЬщикамъ ихъ въ рекруты па жалованье и 

пров1антъ сбора чинить не сл Ьдуетъ; а по то

му Правительству ющш Сенатъ, таковаго за 

зачитаемыхъ помЬщнкамъ вышедшнхъ изъ-за 

границы людей и крестьянъ въ рекруты сбо

ра какъ денегъ, такъ и провианта онред*лить 

не можетъ.

10.707. —  Сентября 1. С е н а т с к и *!. — О 
пргемгъ однодворцсвъ въ рекруты въ захетъ 
будущ им  наборовъ.

Правнтельствующш Сенатъ, слушавъ пред

ставлеше Генерадъ-Поручика, Правящего дол

жность Генералъ - Губернатора Воронежскаго 

и Саратовскаго и Кавалера Черткова, въ ко- 

емъ прописываетъ: что изъ состоящихъ по
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Воронежской Губершн однодворцевъ, мнопе съ 

свопхъ селешсвъ представдяють къ отдач* въ 

зачетъ будущихъ наборовъ въ рекруты одно- 

дворцевъ т *хъ  селешсвъ, гдЬ они по ревизш 

въ подушномъ оклад* состоять, за поврежде- 

ше членовъ, за побЬгъ и укрывательство отъ 

рекрутской отдачи и за проч1е нхъ въ тЬхъ 

селешяхъ непорядочные поступки. Но хотя 

Именнымъ Ея Имперагорскаго Величества 1779 

года Марта 1 1 дня указомъ н иовел*но Двор- 

цовыхъ н экоиомнческихъ и пом*щичьнхъ кре- 

стьянъ, въ зачетъ будучихъ наборовъ, въ ре

круты принимать, но объ однодворцахъ ниче

го не изъяснено. А  какъ они однодворцы съ 

Государственными крестьянами поборами срав

нены и сборъ рекрутъ съ нихъ повсл'Ьно про

изводить по генеральному овс*хъ  расположе

нию; то н проентъ въ резолюцш указа, при

нимать ли изъ вышенисанныхъ однодворцсвъ, 

въ зачетъ будущихъ наборовъ, рекрутъ, и от

правлять ихъ по м*сгамъ. П р и к а з а л и : на 

схе ему Г . Генералъ - Поручику и Кавалеру 

изъяснить указъ, когда Именнаго Нмператор- 

скаго Величества, состоявшагося Ма1я въ 3 

день пронпаго 1783 года указа пункта

ми повел*но : 2-мъ: съ однодворцсвъ и про- 

чнхъ носслянъ, въ в*домств* Директора До

моводства н подъ Судами Ннжннхъ и Всрх- 

ннхъ Расправь состоящих!., въ 335 стать* 

Учреждений Нашнхъ объ управленш Губер- 

и 1 й именованных!., собирать, впредь до у - 

каза, трехъ рублевый окладъ, и 5-мъ: по гако- 

вомъ уравнешн въ подагяхъ однодворцевъ съ 

прочими поселянами ведомства Директора Эко- 

пом1и, при случа* рекрутскнхъ наборовъ, брать 

съ нпхъ рекрутъ, во облегчете ихъ, неинако, 

какъ на ряду съ прочими поселянами, нзъ опре- 

д*ляемаго вообще по Государству количе

ства душъ. I I  по сему Правите л ьствующш 

Сеиатъ и не находить ннмал*йшаго сомн*- 

шя, чтобы и однодворцевъ брать въ зачетъ 

будущихъ наборовъ въ рекруты: то для еди-

нообразнаго поступления, какъ Военной К ол- 

лепи, такъ н т*мъ Губернскимъ и Нам*стниче- 
скнмъ Нравлешямъ, въ коихъ оные однодвор

цы состоять, дать знать указами.

16 .708 . —  Сентября 10. И м е н и ы й , д а н 

н ы й  В и ц е - А д м и р а л у  ф о н ъ  Д е з и н у . —  О  

дозволеши частным г людямъ вооружать 
каперы длл поисковъ надъ Шведскими ку
печескими кораблями и объ учрежденш  
Суда длл разбора и ргыиеигл о призахъ.

По поводу объявлепнаго отъ многихъ ча- 

стныхъ людей въ Россш н въ чужихъ кра- 

яхъ жслашя вооружить суда и производить 

оными поиски надъ Шведскнмъ торговымъ мо- 

реплавашемъ, составлены уН асъ  правила, во 

всемъ сходствуюцря систем* нейтральной, На

ми уста нов тепой и утвержденной договорами 

съ другими Державами, когорыя при семь къ 

вамъ посылаются, для того, дабы вы могли 

гаковымъ желающимъ давать патенты и доз

волять подымать на судахъ нхъ Наши гюй

сы, вручая каждому экземпляръ правнлъ по- 

мянутыхъ, къ точному съ нхъ стороны на- 

блюдешю.

Для разбора и р*ше1Йя о призахъ нужно 

учредить Судъ въ Элзенср*, или другомъ м*- 

ст*, по соглашен!ю вашему съ Министром!. На- 

шимъ въ Копенгаген*, Барономъ Криднеромъ, 

гд* удобн*е, опред*ля къ тому ПредсЬдателя 

и двухъ Зас*дателсй нзъ морскихъ Офицерову 

коихъ вы безъ ущерба службЬ уд*лн гь можете; 

буде въ томъмЬст* случатся Нашъ Консулъ или 

Агентъ, то и онъ въ семь С уд* присутствовать 

доли!епъ. Вс* р*шсшя имЬютъ быть произво

димы на основанш правнлъ, для арматоровъ 

изданныхъ, и системы нейтральной, до кото

рой принадлежащая бумаги вамъ и помянуто

му Суду отъ Министра Нашего сообщены бу- 

дутъ. Прежде р*шешя каждаго д*ла, повел*- 

васмъ требовать и выслушивать заключешя 

отъ двухъ Юрисконсултовъ, коихъ Министръ 

Иашъ къ тому согласить, и которымъ вы об
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ще съ нимъ положите некоторое награждеше, 

покуда они въ &?мъ упражненш останутся. 

На семь основанш вершить и о тЪхъ при

за хъ, кои до сего сделаны.
На случай прсбывашя вашего въ море, вы 

можете поручить раздачу патентов?,, вами нод- 

писанныхъ для арматоровъ, старшему Офице- 

ру, отъ васъ для Суда о призахъ определяе

мому, избирая къ тому человека надежнаго,но 

съ темъ, чтобъ онъ производидъ а е  съ ведо

ма Министра Нашего, дабы тутъ  всяые спо

ры и недоразумешя отвращены были.

Из?, полученных?, трегьяго дня отъ васъ и 

Барона Криднсра донесешй, извещаемся Мы, 

что вы, въ сдедствш предположений Нашпхъ, 

готовитеся итди къ Калскроне; съ первым?, 

за симъ курьеромъ, не умедлнмъ доставить вамъ 

далыгЬГшпя Наши повелешя.
Правила, для парт икулярны м  Россш - 

скихъ корсеровъ.
Известно всемъ, какимъ вероломнымъ и наг- 

лымъ образомъ Король Шведскш попралъ свя

тость договоровъ мира и добрагосогдас1я, меж

ду Всероссийскою Имперхею и Короною Швед

скою бывшихъ, начавъ, прежде объявлешя вой

ны, неприязненный действ!Я, и присоедннивъ 

къ сему вероломству обиды и оскорблсше, какъ 

въ священнейшемъ лице Ея Императорскаго 

Величества, такъ и Государству Ея, непри

стойною запискою Его чрезъ Секретаря, быв- 

шаго здесь Посольства Его, врученною. Весь 
безпрнстрастный Светъ отдаст?, справедливость 

умеренности Ея Императорскаго Величества, 

съ каковою упреждаемъ былъ всякой иоводъ 

къ разрыву съ помянутою Короною; но когда 

собственными поступками Главы ея, принуж

дена Ея Величество обратить оружие, отъ Бога Ей 

данное, въ наказашс врага, противъ Ея и Дер

жавы Ея устрсмившагося: то никто конечно 

зазреть не можетъ въ способахъ кънанесешю 

вреда, сему новому Россшскому неприятелю 

употребляемыхъ, темъ более, что оные обы

чаями, отъ всехъ народовъ принятыми, за доз

воленные признаны. Осповався на семъ, Ея 

Императорское Величество указать соизволила 

объявить всемъ, какого бы они рода ни бы

ли, желаю щи мъ вооружать собственный свои 

суда для учинешя поисковъ надъ непр1ятель- 

скими, какъ военными, такъ и торговыми су

дами, что они снабдены будугъ  патентами, 

какъ отъ Адмиралтейской Ея Коллсгш , такъ 

отъ Главнокомандующий) фло гомъ Ея въ Бал- 
тшекомъ море Г . Адмирала Грсйга и въ Зун- 

дЬ и за Зундомъ эскадрою, Ея Вице-Адмира

ла фон?, Дсзнна, дозволяя имъ употреблять, 

кроме купеческаго флага, еще и военный гпйсъ, 

и подъ онымъ пользоваться къ своей выгоде 

захваченными нспр1ятсльскими судами и то

варами. Но какъ намереше Ея Ичператор- 

скаго Величества есть сохранять свято бла

готворительную систему морскаго нейтрали

тета, Ею Самою основанную въ пользу наро

довъ, въ настоящей ея войне неучаствующнхъ; 

то для лучшаго предохранешя оныхъ и воз- 

держашя Россшскнхъ арматоровъ отъ вся- 

кихъ предпрхятпй, предосуднтельныхъ сему по

становлена, предписываются имъ къ исполие- 

шю правила, изображенный въ нижеследую

щих?, статьях?,:

1. Каждый хозяпнъ, вооруживший судно, не 

можетъ получить патента, дозволяющаго вы

ставить на ономъ военный гюйсъ, не пред
ставив?, напередъ въ залогъ сумму 10.000 

рублей, или надежной поруки, которою сум

мою онъ будстъ ответствовать, что опреде

ленные на томъ судне судовщики и служи

тели съ точност1ю наблюдать будутъ все ни

же предписанный правила; въ противномъ же 

случае подверженъ онъ будетъ не только по

теря шю залога, но где оный недостаточенъ 

будетъ къ удовлетворен 1Ю причиненнаго пре

ступлена, и личному отчету.

2. НепрхятельскЁя суда, какъ военный, такъ 

и торговый, Россшсше арматоры имеютъ
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преследовать, атаковать, захватывать или 

истреблять везде, где только случай къ тому 

представится, выключая того, если непр1ятель- 

ское судно укрываясь, успеетъ стать подъ 

пушечный выстрелъ отъ пристани или берега 

нейтральной Державы; равнымъ образомъ ни- 

какихъ непр1ятельскнхъ действ!й не должны 

они себе дозволять въ портахъ и л и  рейдахъ, 

нейтральнымъ Державамънринадлежащихъ, до

коле нснрЁЯтельскЁя суда не удалятся отъ 

оныхъ далее пушечнаго выстрела.

5. Какъ въ военное время нередко бываетъ, 

что иепр1ятельскш корабль или судно ук

рывается подъ флагомъ нейтральной Дер

жавы, равнымъ образомъ и некоторые изъ 

нейтральиыхъ подданных!., побуждаемые ко- 

рыстолюб1емъ, возятъ къ непр1ятелямъ при

пасы, военными правами запрещенные: то пред

осторожность требуетъ, чтобъ никашя куне- 

чесшя суда, плыв)Щ1Я къ ихъ берегамъ, безъ 

осмотра пропускаемы не были, почему воору

женные Россшсые корссры и могутъ всякое 

судно, плавающее въ море, подъ какнмъ бы 

оно флагомъ ни было, останавливать и осма

тривать.

4. К ъ  осмотру всякаго судна подъ флагомъ 

нейтральнымъ, должны посылать на шлюпке 

одного изъ штурчановъ человека благоразум- 

паго, а по присгашн его къ борту, одинъ толь

ко сей штурманъ, а ни кто другой ни подъ 

кикнмь вндомъ взойти на С) дно нс можегъ. Л о 

то мъ онъ долженъ со всякою благопрнстой- 

ност1Ю истребовать у шкипера наспорты, ко

носаменты, контракты, или шартонартш и 

аттестата о здоровье экипажа. А  когда по енмъ 

бумагамъ довольно будетъ видно, что какъ 

судно, такъ и жинажъ дЬйсгвителыю при

надлежать нейтральной Державе, и что на нсмъ 

никакнхъ петь занрещениыхъ военныхъ при- 

пасовъ, въ такомь случаЬ немедленно должно 

его отпустить въ желаемый путь, хотябъ въ 

прочемъ и все нагруженные на немъ това

ры действительно принадлежали иепр1яте- 

лю; ибо, по принятому Ея Императорскимъ 

Величествомъ правилу, и самая непрхятельская 

собственность покрывается нейтральнымъ фла

гомъ. При таковомъ осмотре не делать впро- 

чемъ нималейшей грубости, угрожешя или 

принуждешя, и ни подъ какимъ видомъ ни 

чего не брать и нс касаться ни до малейшей 
вещи.

5. Военные припасы, запрещенные возить къ 

непр1ятелямъ, разумеются следуюире: огие- 

стрельныя оруж1Я, пушки, мушкеты, ружья, 
мортиры, петарды, бомбы, гранаты, пороховыя 

кишки, смоленыя хомутины, лафеты, вилы, 

перевязи, порохъ, фитили, селитра, пули, пи

ки, шпаги, шишаки, шлемы, кирасы, галле- 

барды, копья, пнетолетныя ушки, портупеи, 

седла, узды и все нроч1Я сему подобный ору- 

Ж1Я и снаряды, служанря къ употрсблешю 

войскъ. Все означенныя вещи, изключая коли

чество потребное для самаго судна, для эки

пажа и пассажировъ, подвержены будутъ по 

всемъ военнымъ правамъ, какъ и по самымъ 

нейтральнымъ конвешрямъ, конфискацш и за

хвату.

0. Какъ на нейтральиыхъ судахъ, промы- 

шляющихъ перевозомъ къ нспр!ятелю запо- 

вЬдныхъ припасовъ, всегда бываютъ двойные 

документы, то должно стараться разведывать 

у шкипера или служителей нс находятся ли 

у нихъ таковые припасы на судне, въ слу

чае, ежели штурманъ или кто изъ служите

лей объявятъ о семь, или же корсеръ самъ 

имеегъ достоверное сведете о томъ, что та

ковые военные припасы действительно на суд

не находятся, то корсеръ можетъ тогда лю

ки на судне открыть н учинить осмотръ въ 

интрюмЬ: но а е  производить ему со всякою 

благопристойностш и осторож ности , дабы 

чрезъ то друпе товары не были поврежде

ны. И  если заповедные военные припасы па 

судне найдены будутъ, пли же двойныя бу
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маги и документы, доказывающгя объопыхъ; 

въ такомъ случай то судно можетъ онъ в ?ять 

и привести къ Императорскому ф лоту, Адми

ралтейству , порту или эскадре, или месту 

отъ Г . Адмирала Грейга, либо отъ Вице-Ад

мирала фонъ Дезпна назначаемому, где и у- 

чшштся разбирательство, судъ и рЬшеше о 

захватахъ.
7. По завладели  всякимъ нспр1ятельскнмъ 

судномъ, поступать съ пленными со всякимъ 

человЬколюбгемъ, и довольствовать ихъ пищею 

и вс-Ьмъ иужнымъ безъ недостатка, платья у  

нпхъ отнюдь не отнимать, и лишней стро

гости надъ ними не употреблять, сверхъ при

смотра, взыскиваемаго самою безопасности суд

на, которое ихъ въ плЬнъ взяло; а если меж

ду ими будутъ находиться раненые, тако- 

выхъ стараться лечить и подавать имъ вся

кую помощь по долгу человечества; отнюдь 

же не отдавать и не продавать въ неволю 

какой либо другой земле.

8. Никакой части груза, находящаяся на 

взятомъ судне не выгружать и не продавать, а 

вести его, какъ сказано выше въ статье 6, где 

и явиться у  иачальствъ, и представя все бу

маги и документы, найденныя на пленном?» 

судне, ожидать осуждешя какъ судна, такъи 

товаровъ, добрымъ призомъ или законною до

бычею почитаемымъ.

9. Когда судно и товары Судомъ призна

ны будутъ законною добычею, тогда, по рЬ- 

шенш, какъ судно, такъ и товары могутъ 

быть проданы съ публичная торгу. Изъ вы

рученной цены десятая часть останется въ 

казне, аостальпыя девять десятыхъдоль хо 

зяину судна и экипажу отдадутся на раз- 

делъ.

10. Когда на какомъ либо псйтральномъ 

судне находиться будутъ запрещенные при

пасы или снаряды, и шкиперъ он ая  судна 

добровольно о нихъ объявить, то таковые во

енные припасы съ его судна спять; а если

количество оныхъ столь велико, что на мо

ре сего сделать нс можно, то привести его 

въ ближайшш нейтральный порть, где нахо

дится Россшсмй Консулъ, итамъ все воепные 

припасы выгрузить съ ведома Консула,* который 

долженъ оные хранить до решешя Суда и 

до получешя приказашя о томъ отъ Мини

стра Российская, ближайшая къ месту пре- 

бывашя того суда или отъ помяиутыхъ въ 1 

статье началышкомъ морскихъ Россшскихъ 

енлъ, конхъ Консулъ долженъ уведомить о 

томъ обстоятельно. Т о гд а , если оные ну - 

жны, то взяты будутъ въ казну за надле

жащую и безобидную плату; а что не ну

жно, позволено будетъ продавать въ пользу 

взятелей, какъ выше предписано. Шкиперъ 

же нейтральная судна, который добровольно 

о енхъ припасахъ объявилъ, долженъ за нихъ 

получить провозиыя деньги вдвое противъ 

той цены, о которой онъ съ непр!ятелемъ до

говорился, а судно съ прочими товарами от

пустить въ желаемый путь.

11. Е сли какгя либо нейтральный суда бу 

дутъ подъ прикрыт!смъ каковая военная 

судна своей нацш, то пн мало не прикасать

ся къ купеческимъ судамъ, а прямо адресо

ваться къ начальствующему надъ конвоемъ; и 

когда онъ объявить, что купечссшя суда, подъ 

прнкры пемъ его, запрещеныхъ товаровъ не ве- 

зутъ, тогда енмъ и удовольствоваться и осмо

тра не требовать.

12. Если какому партикулярному корсеру 

удастся завладеть какимъ либо непр!ятсль- 

скнмъ военнымъ судномъ: то, не токмо оное 

судно и все иаходянрсся на немъ военные 

припасы и прочес отданы ему будутъ въ до

бычу; *но еще въ награждеше получить онъ 
нзъ казны по пяти рублей за каждая пленная, 

находящаяся на томъ судне, а сверхъ того 

можетъ надеяться и вящшей Монаршей милости, 

смотря на важность дела и храбрости поступ

ка его.
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1 3 .  К о г д а  п р и в е д с и ъ  б у д е т ъ  к а к о й  п р и зъ  

к ъ  ф л о т у ,  э с к а д р е , п о р т у  Р о сси й ск о м у и л и  

м е с т у ,  г д е  с у д ъ  д л я  р а з б о р а  и р и зо въ  у ч н н с н ъ , 

т о  р а з с м о т р Ь т ь  в ек  н ай д ен н ы е  н а  с у д н е  д о 

к у м е н т ы , И приТОМЪ ДОНрОСНТЬ С)ДОВЩ ИКа и 

н и с к о л ь к о  нзъ и л к н н ы х ъ  м а т р о с о в ъ , в зя въ  съ  

и и х ъ  пи сьм ен н ы е о 1 в!» ты ; и к о г д а  т е  н х ъ  о т 

в е т ы  с х о д н ы  б у д у т ъ  с ъ  д о к )  м ен там и  и н и 

к а к о г о  с )м н 1н м я  не н а й д е ч ся  въ  т о м ъ , ч т о  

д е й с т в и т е л ь н о  п р и н а д л е ж а г ъ  н еп р и ятел ю : т о 

г д а  с д е л а т ь  ф о р м ал ьн ы й  п р н го в о р ъ  и д а т ь  

к о ш и  съ  о и а г о  ь а к ъ  к о р с е р у , т а к ъ  и ш к и п е 

р у  и л е н н а г о  с у д н а ;  а  п о  с е м у  п р и г о в о р у  и 

м о ж еч ъ  п р н с т )  п и т ь  х о з я н н ъ  к ъ  п р о д а ж Ь  С ) д -  

и а и т о в а р о в ъ  въ  сво ю  п о л ь з у .

11. Торговое судно, останов юнное Россий

ским!» корсеромъ, хотя дЬйсч внтельно будетъ 

Шведской копстр) кцпг, но когда оное подъ 

флаюмъ нейтральным!., и шкнпсръ (о (Л )ж н -  

телями на иемъ находянреся, также С) маги 

и доку мен гы ясно докажу гъ собственность ней

тральную, тогда должно его ирнзнавахь со

вершенно пейгральнымъ и до него далке не 

касаться.

13. Век Россинчие корссры нмкютъ нан- 

строжайше наблюдать всяклю нредосчорож- 

НОСТЬ ОI ъ моровой язвы, и для того имъ по

ступать п о ! очноеIи Усчава о карапгнне, об- 

народованнаго 1786 года Ма|’я въ С день; а 

въ следств1е чего особливо наблюдать при 

захва1 к с)Довъ, нд)щнхъ изъ Леванта, чтобъ 

отнюдь не открывая люки и ни къ чему не 

прикасаясь въ ннтрюмк, отводить нхъ прямо 

въ карантины, где гр )зъ  снять б )д етъ  въ 

лазаретъ, по карантинному Уставу и осторож
ности.

16. Если усмотрится, что действительно 

находится моровая язва на взятомъ какомъ 

либо судий, а наипаче когда шя болезнь о- 

кажегся на самомъ корсере: то командующий 

онымъ имЬетъ о семь объявить, где онъ ни 

пристанетъ, и удержаться отъ всякаго сооб- 

Т о м ъ  X X I I .

щешя какъ на море, такъ и на всехъ бере- 

гахъ, подъ опасешемъ смертной казни.

17. На взятое въ призъ судно, имеющее мо

ровую язву, команд)ющш Росс'иЙскимъ корсе

ромъ долженъ посадить только необходимо 

нужное число людей для управлешя онымъ 

судномъ до надлежащего места/ а весь про

чий его экипажъ долженъ убЬгать отъ всяка- 

то съ ннчъ сообщения и отнюдь никакой ма- 

лЬйшей вещи не брать съ нлеинаго судна.

18. К то  недоволенъ будетъ решешемъ Су

да о приза\ъ, иместъ приносить жалобу Рос

сийскому Императорскому Двору.

19. Пока взятель и взятый не будутъ рав

но довольны ркшешемъ, то пленное судно и 

на мели гр )зъ  должно хранить въ цЬлостн: 

рази к въ оночъ находиться будутъ таые то

вары, которые подвержены порче, тогда мо

жно оные продать съ и)блнчнаго торгу, ипо-

л)чепиыяза ннчъ деньги хранить въ казне, до 

ркшешя о томъ дела, а понесенные отъ того 

все )  быткн долженъ )  довлетворить виноватый.

20. Если какой военный или купеческий 

Р«.счнккнй корабль найдется въ опасности о гъ 

морскнхъ приключений, или отъ нападешя не- 

щчятельскаю. то корсеръ оолзанъ подавать 

ему в (як )ю  помощь и облегчеше, а особливо 

счисться  о освобождении его отъ неир)ятел^.

21. Никакому корсеру не дозволяется са

мопроизвольно освобождать или отдавать на 

выкупъ корао1ь или судно исщнятельсшя, или 

товары и вещи, на иихъ нагр)жсииыя и еди

ножды захваченный и взятыя.

1 6 . 7 0 0 .  —  Сентября 1 2 .  С е и а т с к г й , в ъ  

с л ь д с т  в I к 11 м к и н а  г о.— О ножа, юванш зо
лотыми медалями и серебряными шпа
гами купиовъ Голикова и Шелехова, за 
открыт 1е острововъ па Востохномъ морть; 

о возпретуши промышлепникамъ заводить 
ссоры съ Липш ицами и вообшу касать
ся острововъ у подъ влад/ьннемъ другихъ  
Державъ состоящихъ , и о недозволенны, 

1 3 9
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путцам* собирать поборы, законною ела- 

ст по неустапов. гепны е.
Правительствующему Сенату Г . Генералъ- 

Прокуроръ и Кавалеръ письменно объявплъ, 

что Ея Императорское Величество, раземотревъ 

поднесенный отъ Коммиссм! о коммерцш док

лад!., препровождаемый притом!» вт. оригиналЬ 

со вс-Ьмн его нрнюжешямн, касательно нлава- 

IIIя и торговш на Восточномъ морЬ и на бе

рега \ъ Северной Америки, производимых!, го- 

родовъ К )река Головою и к)ицомъ Нваномъ 

Голиковым!, и Рыльска купцом!. Грнгорьемъ 

Шслеховым!., и учннешя последним!, нзъ ннхъ 

открытая въ тЬхъ  М'Ьстахъ многих!. иеизв'Ь- 

стныхъ островов!., и припедешя жителей та- 

мошннхъ въ подданство Ея Вешчества, Вы

сочайше }  казать изволила: 1) въ прошен 111 

спхъ купцов!., о подкреплен ш упомпиаемыхъ 

тутъ новыхъ ихъ заведет и и да дьнейшнхъ 

делшй ссудою имъ изъ казны 200.000 руб

лей, отказать. 2 ) Исключительное дозволсше 

имъ дать на сш плавашя и торговлю Ея Ве

личество не признаетъ за благо, ибо с1е ис

ключительное дозволсше не сходствовало бы 

отнюдь принятым!, отъ Ея Вешчества пра

вилам!. объ истрсблсши всякого рода моно

полии 3 ) Невозможно также снабдить нхъ 

военною командою до 100 чслов1;къ, п ар

тиллерийскими служителями, въ разс)ждешн 

надобности и Сезъ того въ войскахъ въ томъ 

краю, где оныхъ едва для сущей надобности 

досчавать можетъ. 4) По въ награждеше у- 

серд|я ломлп) гыхъ купцовъ, къ поп.з!; Госу

дарственной оказанного, распростраиешемъ от

кры ли неизвЬстныхъ земель и народовъ и 

заведешемъ съ ними торговыхъ промыслов!., 

Ея Величество Всемилостивейше жалуетъимъ 

обонмъ шпаги и золотыл медали ддя ноше- 

шя на шее съ портретомъ Ея Величества на 

одной стороне, а на другой съ изъяснешемъ, 

за что даны; соизволяя прнтомъ, чтобъ даны 

имь были изъ Правнтельствующаго Сената

похвальпыя грамоты съ изображешемъ всехъ 

нхъ къ добру общему подвнговъ и благона- 

меренныхъ дЬяшй; сверхъ того угодно Ея Ве

личеству иметь сведете, по какому указу по

ложен!. яслкъ на Алеутсш е острова”’ буде о- 

наго не было, то и запретить кунцамъ соби

рать поборы, законною властно неустанов

ленные, подтвердить накрепко вообще про

мышленникам!. касательно Курнльскихъ ост

ровов!,, 41 объ съ Кнчайцамн не заводили о 

владкшн споровъ, и равномЬрно не касалися 

острововъ, лодъ владешемъ др)гихъ Державъ 

находя1цнхся, и чгобъ отъ ннхъ истребованы 

были карты и записки подробпыя всЬхъ от

крытых!, ими мЬстъ, съ означешемъ, откуда 

островсше жители нол)чаю гъ железо, мкдьи 

д р )п я  н)жиыя Д 1я ннхъ вещи, такожъ съ 

ирострапнкйшнми объяснсшлми о твердой А - 

чернканской земчЬ. Вь слЬдств1с чего Прави

тельств) юпрй Сенагъ П г и к а з а л и : 1. куп

цов!» Голикова и [Мелехова, прпзвавъ въ Се

нат!., объявить имъ о Высочайшей Ея Импе- 

раторскнмъ Велнчествомъ оказанной милости, 

при чемъ истребовать отъ ннхъ карты и за

писки подробный векхъ открытых!, ими мкстъ, 

съ означе1Йсмъ, откуда островсше жители по

лучают!. желкзо, медь II Д р ) 11Я Н )Ж ПЫ Я ДЛЯ 

ннхъ во1дп, такожъ съ простраинкГпннмп объ- 

ясисшлмн о тверд,ой Американской земле. 2. 

Похвальпыя грамоты изготовил» отъ 1еро1Ь- 

Д 1И, КОИМЪ СОЧИНЯ ({юрмутярь, П[)СДСТавИТЫ 1а 

апробацмо Правнтельствующаго Сената. 3 . 0  

едклаши зоины хъ медалей предписать Санкт- 

петербургскому Монетному Департаменту, съ 

темъ, чтобъ оиыя и «готовлены были, равня

ясь прежним!., въ такпхъ сл)чаяхъ бывшнмъ 

примкрамъ и согласно съ 4-мъ пунктом!, Вы- 

сочайшаго указа. 4. Серебряныя шпаги ку

пить, упогребя на то деньги отъ Сенатскаго 

расхода. 5. О требуемомъ Ея Велнчествомъ 

евкдеши, по какому указу пэложенъ ясакъна 

А ле ) теше острова, сделать въ Сенате вы
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правку, также и отъ Иркутскаго НамЪстниче- 

скаго Правлешя пзтребовать о семь сведете. 

С. Ирку тскому Наместническому Правлсшю 

П])едиисать, дабы во исполнсше Высочайшего 
новелЬшя, подтвердило накрепко вообще всемъ 

промышлелинкамъ, касательно Курильских?» ос- 

трововъ, ччобъ съ Китайцами не заводили о 

владе ши споровъ и равномерно не касалисл 

острововъ, подъ владкшемъ дру гнхъ Держав?, 

находящихся, н чтобъ отъ ннхъ истребованы 

были карты н записки подробныя всехъ от

крыты хъ ими мкстъ, съ означешемъ, откуда 

осгровсше жители получаютъ железо, мкдь и 

друпя нужный для ннхъ вещи, такожъ съ 

пространнкйшнми объяснениями о твердой А - 

мерикапской земле; но отобрана! енхъ евкде- 

шй, 11рьу тс кое Памкстническое Нравлешс име- 

етъ опыя доставить въ Сенатъ.

16.710. — Сентября 22. И менный , д чи
ны й не ч в я щ е м  у до лжность  Г енералъ- 
Г у в ЕРИЧТОРЧ С и МЫ! РСК а го и У фимск а - 
го, Г ене в чл ь-Лов> чнку Б арону  П г е л ь - 
ствомч.— Ооъ опрсд/ълеши Му.г.гъ и про- 
чил-ъ /)ул-ов/сил ь чипов ъ Ма го. и ста иска - 
го ./икона и ооъ усре;кден'ш въУс/иь дулов- 
па го соорапсп с), с а ;шв/ь<)ыва/11А вс/ь.пи д)-- 
яовнилш сипами того л а коп а , въ Росс с и 
пребывающил/и.

Прпнявъ за благо представление ваше, чтобъ 

М уллы  и и] оч1е духовные чины Маюметан- 

скаго закон.1 между народами оный въ Импо

р т  Нашей неновкду ющнмн, опред клялись не 

ннаьо, какъ по учинешн нмъ надлежащего 

нсныташл и съ )  1верждешя НамЬстническаго 

Правлешя, повел кваемъ вамъ произвесть а е  въ 

дкйсгво, и вь с 1 кдегв1с того учредить въ 

У ф е  духовное собрате Магометаискаго зако

на, которое нмкя въ вкдомсгвк своемъ вскхъ 

духовны хъ чиновъ того закона, въ разныхъ 

Губерш яхъ иребывающихъ, исключая Таври

ческой Области, гдк особое есть Духовное 

Управлеше, въ случае надобности определять

нхъ куда либо вновь, сш люди были испы

тываемы, и не инако определяемы, какъ когда 

признаны будутъ достойными; со стороны 

же Пашихъ Генералъ - Губернаторовъ, пра- 

вящихъ ту должность, въ отсутствш же ихъ 

Губернаторовъ, наблюдать, дабы къ иенрав- 

лс1пю духовныхъ должностей Магометанска- 

го закона употребляемы были люди въ вер

ности надежные и добраго поведешя. Въ ду- 

ховномъ Собранш помянутомъ председатель

ствовать первому Ахуну Мухаметъ Джанъ 

Гусейну, коего Мы Всемилостивейше жалуемъ 

Муфпемъ, съ пронзЕождешемъ ему жалованья 

по 1Л00 рублей на годъ, и съ нимъ заседать 

2 или Л Мулламъ изъ Казанскнхъ Татаръ? 

въ верности къ Иамъ н въ добропорядочномъ 

новедеши нхъ нснытаннымъ, съ жалованьем?, по 

120 рублей на годъ; о чемъ прсдоставляемъ 

вамъ еисстнся съ Генералами - Гу бернаторами 

и правящими нхъ должность техъ  Губернш , 

въ конхъ народы Магометанской вкры оби

та ють.

16.711.— Сентября 22. IIм е н н ы й, да ни  ы й 

С е н а т у .— О палпаченш М у фит я  паЬъвсп,- 
ли/ обитающими въ Росс 'ш Магометан- 
скаго га кона .г/одьли/.

Находящемуся въ Оренбургской области Ма- 

гометанскаго закона первому А хуну Мухаметъ 

Джань Гусейну ВсемилостивЬйшс повелеваемъ 

быть Муф'пемъ надъ всеми обитающими въ 

Импорт Нашей сего закона людьми, исклю

чая Таврическую Область, где отъ насъ оп

ред клепъ особый Муфтш. Жалованье ему про

изводи 1ь по 1А00 рублей на годъ; а въ ка

кой силе данъ у казъ Нашъ Генералу-11оручнку, 

правящему должность Генерала - Гу берна гора 

Симбирскаго и Уфимскаго, Барону Нгсльстрому 

на пре дета влеше его, осноиггельно духовен

ства Магометаискаго, прилагается при семъ кошя 

(Смотр. Х о  16.710, для сведешя и нрединсашя 

Нашимъ Генераламъ-Губернаторамъ и нравя- 

щнмъ ту  должность въ Намкстннчествахъ, где
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обитаютъ люди Магометанскаго закона, дабы 

они въ определены! духовныхъ чиновъ того 

закона сечу предписанию Нашему соображалися.

1 6 .7 1 2 .—  Сентября 25. Сенатскгй. —  О 
доставлети въ городской долодъ однопро
центной суммы съ питейной продажи , 

за исключенгемъ изъ прибыли казенного 
ущ ерба , пройся одлгцаго отъ ут рат ы  ви
на разными случаями.

Правительствующш Сепатъ слушали запи

ску, учиненную въЭкспеднцш о Государствен- 

ныхъ доходахъ, въ коей явствуетъ, что Вы- 

сочаншаго Ея Императорскаго Величества о 

городахъ Положешя, состоявшагося въ прош- 

ломъ 1785 году Апреля 21, 147 статьею уза

конено: въ городахъ, гд * питейная продажа 

присвоена въ казну Императорскаго Величе

ства на основаши Устава о вине, съ прибыль

ной суммы питейнаго дохода определяется 

городу одинъ процентъ; въ следствие такова- 

го узаконен!я означенной процентъ съ того 

времени и началъ по Губершямъ отчисляться 

изъ одной городской питейной той только 

прибыли, которая, за неключешемъ истинныхъ 

за продаваемое вино цЬнъ, такожъ и вс-Ьхъ 

случающихся питейныхъ расходовъ очищает

ся; но какъ по н1п:оторымъ Губершямъ нача

ли еще разными случаями открываться въвпн- 

номъ капитале ущербы, о которыхъ Высо- 

чайшаго Устава о вине въ 49 пункте сказано, 

чтобъ заменять их!» прибыльными отъ вина 

деньгами, а возвратъ ущерба капитальной сум

мы причислять къ прибыли; ущербы жъ с1и 

СУТЬ двояме, одни отъ пожаровъ, наводнен!и 

и тому подобных!, невинныхъ случаев!, при- 

ключаюиреся и никакому взысканию не под- 

лежанре, но на казенном!» отчете остаюнреся, 

а друпс заключающ1еся въ утраченномъ ви

не, на Приставовъ и сидельцовъ доимкою по- 

ступающемъ, изъ которой хотя и взыскиваются 

но не въто самое время, а после, и по взы

скали  входятъ уже въ обире Государствен

ные доходы безъ всякаго городамъ отчисде- 

шя: то по сему Казенныя Палаты и испра- 

шнваютъ отъ Экспедицш разрешешя, какнмъ 

образомъ при таковыхъ ущербахъ поступать 

имъ должно: отчислять ли городамъ процентъ 

изъ той прибыли, которая кроме ущербовъ за 

однеми только истинными капитальными це
нами и питейными издержками очищаться бу- 

детъ, или исключать изъ оной и таковые у - 

щербы, и изъ достальной уже за темъ суммы 

городамъ отчислеше делать? Но Экспеднфя, 

къ разрешенпо сего вопроса сама собою не 

приступая, представляла опой благораземотре- 

нпо и решен1ю Правите 1ьствующаго Сената. 

П р и к а з а л и , поелику Высочайшаго о городахъ 

Положешя, состоявшагося Апреля въ 21 день 

1785 года, во 147 статье изображено, въ 

городахъ, где питейная продажа присвоена 

въ казну Императорскаго Величества на ос

новаши Устава о вине, съ прибыльной суммы 

питейнаго дохода определяется городу одинъ 
процентъ, въ следств1е котораго, города ц 

должны получать Высочайше пожалованную 

имъ сумму безъ изъятая; чего для всемъ К а - 

зеннымъ Палатамь предписать, чтобъ за ис- 

ключешемъ, на основаши указа Сената отъ 

20 Генваря 1786 года, всехъ по питейной 

части расходовъ, каше только въ городе быть 

могутъ, съ прибыльной питейнаго дохода сум

мы отдавали городамъ одпнъ^процентъ; что <къ 
принадлежать до утраты вина во время по

жаровъ и наводнешй, равно и по начетамъ на 

вннныхъ Приставовъ, то какъ со всего того 

прибылышхъ дснстъ въ казну не вступаетъ, 

следовательно и въ городскую сумму уде
лять не чего.

1 0 .7 1 3 .— Сентября 50. С е на тскгй . — О 
запрешети далать водки изъ саягарной 
воды }и о продажа виноградной водки ящи
ками, съ наблюдеигемъ, чтобы каждый 
штофъ запечатанъ былъ печатью Казен
ной Палаты.
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Правительству юнцй Ссиатъ слушали ра- 

портъ Саиктпетербургской Казенной Палаты, 

коимъ иредставляетъ, что Правительствую

щему Сенату отъ Казенной Палаты предста

влено было, что до издашя Высочайшего Ея 

Императоргкаго Величества Устава о вине, 

делаше вейновыхъ водокъ изъ вннограднаго 

вина и изъ фруктовъ на мапнръ вывозимых?» 

изъ-за моря, позволено было въ 1756 год) 

покойному Генералъ-Аншефу Графу Ворон

цову, а въ 1765 году фабриканту Гсрцыну 

съ течь, чтобт» объявлять оныя водки въ быв

шей тогда Камеръ-КонгорЬ  и въ продавцу 

употреблять ящиками, а въ розницу не про

давать, и каждой штофъ печатать казенною 

печатью, а безъ печати въ и] ода ж у не упот

реблять’, а поточъ въ 1780 году Нравигемь- 

ствующимъ Сенатомъ дана под)бная на де- 

даше водки привнллепя НадворномуСовЬгнн- 

ку Дольсту, который при томъ обязывался, 

дабы не причинять горячему вину п переде- 

лываемой изъ онаго водке въ ихъ продаж!) 

подрыва, продавать делаемую имъ водку не 

ниже рубля 60 копеекъ штофъ-, но когда, по 

Высочайшему Ея Пмнераторскаго Всгнчесгва 

Уставу о вин!), пожалована ВсемилостивЬншая 

свобода въ погребахъ продавать виноградный 

вина и водки и дозволено всякому заводить де

лаше вннограднаго вина и виноградной водки, 

не требуя на то инаго дозволсшя ; то доныне 

прибавилось таковыхъ заводовъ здесь въгоро- 

д-Ь и въ близости къиечу въ )  -Ьздахъ къ преж- 

лнмъ 5-мъ епщ 5, которые состоять на дачам, 

за городомъ 1-й иностранце! 1огана Лесину, 2-й 

Ревельскаго к^нца и сахарной (фабрики со

держателя Себека, 5-й вольиаго Аптекаря 1ога- 

па Стауденъ Мейера, 4-й Действительна го Стат- 

скаго Советника Лукина, 5-й тамъ въ Санкт- 

петербург'Ь на Петербургской стороне Москов- 

скаго купца Лесникова, на которыхъ отъ вре

мени до времени, съ размножен юмъ д!)лашя 

водокъ, унижается оиымъ цена такъ, чго ны

не продастся уже ящикъ 60 рублей п менее, 

а штофъ не много больше рубля. Сля деше

визна происходить, какъ по разведываюю отъ 

винной Экспедиц‘|и и Палаты  открывается, отъ 

того, что водка д-Ьлается не изъ одного ви- 

нограднаго вина и фруктовъ, а изобретешь 

новый способъ составлять оную изъ сахарной 

воды, отъ полоскашя на сахариыхъ заводахъ 

разной посуды накопляющейся, которую, какъ 

одинъ изъ содержателей завода по опыту 

объясняется, закупаютъ не более 2 рублей 

пипу, изъ которой, съ некоторымъ прнбавле- 

шечъ вейповлго спирта, выходить водки 16 

штофовъ, вннограднаго жъ вина покупается 

пипа не меньше какъ 65 рублен, изъ коей 

выходигъ водки только 96 штофовъ-, а по 

сему буде употребить сахарной воды на та

кую жъ сумму, почему покупается пипа ви

ноградного вина: то выдетъ 520 штофовъ, 

которая хотя по вкусу и запаху не такой 

доброты , какъ делаемая изъ вннограднаго 

вина, однако жъ по название вейновою и 

по дешевой цене причиняетъ ощутительный 

иодрывъ казеннымъ водкамъ, какъ с1е дока

зывается чнеломъ объявляемыхъ въ П алате 

къзамечаташю вейновыхъ и уменыисшсмъ про

дажи казенныхъ сладкихъ водокъ, ибо пер- 

выхъ считается въ 1781-мъ 28.765, въ 1782 

50.900, въ 1785-мъ 45.500, въ 1784 годахъ 

45.610, 1785 года въ 1-й половине 25.209 

штофовъ-, напротпвъ же того казенныхъ во

докъ вышло въ продажу въ 1785 году па 

575.688 р )блей  75'! копейки, въ 1784 на 

526.718 р)блей копеекъ, 1785 года въ 1 

половине на 148.914 рублей 90 копЬскъ. II 
хотя указом?» Нравигельствующаго Сената въ 

Камеръ-Контору, отъ 8 числа Августа 1773 

года прнслапнымъ, поведевается: впредь до 

)  каза тЬ водки печатать казенною печатью 

и брать въ казну съ каждага штофа по 10 

копеекъ, во исполнение чего содержатели за

водовъ и обязаны подписками; но поелику
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сон Правительству юхцаго Сената указъ не об- 

иародованъ, а только ирислапъ но иснолне- 

111 ю въ судебное м Ьсю ; то Палата основатель

ною причину нм*етъ заключать, чю  продажа 

енхъ водок!» чамъ, а паче въ отдаленныл мЬста 

ыожстъ производиться потаенно Ссоъ вся наго 

платежа въ казну, и пок)паю 1фе м о г )1ъ от

зываться ко оправданно своему нев*д*шемъ, 

что о же и открылось по производимому въ 

тамошней Управ* Блаючшпя слЛдетвйо, что 

сахарнаго н водочпаю вакода содержателем!» 

Себекомъ продано нисколько штофов!» безъ 

казенной печати, следовательно н безъ пла

тежа пошлинъ тамошнему внпог])аднаго по

греба содержателю, который къ оправданно 

своему показывал!», ч ю  онъ о пенок)пк* безъ 

печаш съ заводовъ водки былъ несв*д) щ ъ; 

а потому, во )важеше вышепропнеапиычъ об

стоятельств!», представлено благо) смотр*шю 

Правительств) ющахо Сената, не благоволено 

ли будстъ, во отвращеше лвнаго подрыва 

казеннымъ водкамъ, сд*лать какое-либо по- 

становлеше въ ц*нахъ къ продаж* д*лае- 

ыыхъ тамъ на заводах!» вейновыхъ водокт», н 

особливо въ разеуждеши изобр*тепнаго спо

соба пзъ сахарной воды? н не блаю ) годно 

лн принять мпЬше Казенной Палаты , кото

рое состояло въ томъ, какъ цЬна казенным!» 

продаваемым!» въ тамошней Г )бернш  пзъ каз

ны сладкнмъ водкамъ за каждой нгюфъ по

становлена, какъ и прежде во время содер

ж ала  коронно-новЬрениымн продавалась ко

ричневая н гвоздичная рубль 30 коп*скъ, 

персиковая р )б ль  10 коп*скъ, померанцевая, 

лимонная н сельдерейная но р\блю, тимон- 

ная и анисовая но 93 коп*екъ, а къ сем) 

прибахпял но 10 копЬекъ за шгос]>1,, въ ко

торым» оная водка содержится, выходить, 

что самая нижняя изъ сихъ ц*иъ равняется 

съ продаваемою заводчиками по нок)Пк1» отъ 

инхъ въ иогребахъ, нроч1Я жъ казенный вод

ки гораздо дороже: то къ приведетю сего въ

некоторое равнов*С1е, и ко отвращешю под

рыва, лучшимъ средствомъ кажется возвы

сить платим) ю доны и* съ д*лаемыхъ тамъ 

водокъ пош лину, которую особливо нужно 

)  велнчнть съ переделываемой въ водку са

харной воды, поелику оная, какъ изъяснено 

выше, приходя заводчикамъ несравненно де

шевле, съ размножехйемт» свонмъ можетъ при

чинять казенной продаж* и самымъ вейно- 

вымъ водкамъ больной вредъ. А  какъ при 

прежних!» на д*лаш е вейновыхъ водокъ доз- 

воичпяхъ предохранено бы ло , чтобъ оную 

продавать ящиками, н п]ш получении на с1е 

прнвнллегш Надворный СовЬтннкъ Дольстъ 

обязывался продавать штофъ не ниже 1 руб

ля СО коп*екъ: то необходимо пужнымъ ка

жется сообразно съ нрежннмъ положешемъ и 

нын* постановить, чтобъ съ заводовъ не про

давать ннако, какъ Л1цикамн, и не ниже вы

ше-) помин) той ц 1>ны ; со }  тверждехпемъ же 

платежа вь казну пошлинъ, не благоволить 

ли Правительств) юнрй Сепатъ, по обнаро- 

доваши, чтобъ безъ казенной печати водокъ 

никто не нок) налъ, предположить за ненснол- 

нечпе потому, какъ съ заводчнковъ и съ тор- 

г ) кяцнхъ въ иогребахъ, за къ и съ покупателей 

взыскашс, въ котором!» есть наипаче необходи

мая нужда; б )д е б ы  Правительств) юирй Се

нат!» нзволилъ положение пошлинъ раздЬлить 

на дЬлаемыя изъ винограднаго вина и изъфру- 

ктовъ водки съ лрнбавлешемъ на 1 ) ,  которая 

переделывается изъ выше) помян) тыхъ остат- 

ковъ сахарной воды, съ нодтверждешемъ за- 

водчпкамъ, чтобъ объ оныхъ объявляемо бы

ло съ совершенною справедливое пю; въ слу

чи* же } тапки пошлинъ, если въ томъ изоб

личены б ) дутъ, поступать съ ними, какъ за 

корчемство законами определяется ; на что 

\казомъ Правительств) кицаго Сената отъ 26 

Ноября 1 78о года повел*но: о вышензъяснен- 

ныхъ водкахъ, пзъ сахарной воды на иарти- 

кулярныхъ заводахъ д*ласмыхъ, истребовать
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отъ Губернская Прокурора заключение, ко

торый оное по тому и доставнлъ въ сл*дую - 

1Цсмъ содержант: какъвъ Устав* о вин*, нз- 

данномъ Сентября 17 1781 года, статьею 59-ю 

дозволяется всякому заводить д*лаше внио- 

граднаго вина и виноградной водки, не требуя 

на то ннаго дозволсшя, то нротнву точнычъ 

словъ сего Высочайшая дозволения, которымъ 

дозволяется дЬлашс вина н водки, нс только 

внноградныхъ отнюдь не надлегкитъ попу

скать д*лаш я водок*. нзъ называемой сахар- 

пой воды, накопляемой отъ полоскашя упо

требляемой при сачарнычъ за вода чъ посу

ды •, но паче за вымыслъ узаконешю про

тивный почитать, н долгкно т*мъ больше, 

когда и по физическому испытанно откроют

ся, как*. В7> объяснено! водочнаго фабриканта 

Лекаева и компакт написано, что оная вода, 

лмкя часть извести, есть вредна здравпо. 

Вирочемь же го заключеше предаегъ той П а

лат* на разсмотрЬшс, ссылаясь Высочайших*. 

Учреждено! о управлеиш Г )бсрпш  статьи 

406 на отдкюше 9, гд* сказано: „Судебныя 

м!;ста р*шат7, вс* д*ла по точной сил* и 

словам*, закона, не смотря ни на чьи требова. 

шя или предложен!л,“  а как*, и еще въ тече

т е  того времени открылся водочной заводь 

тамошняго к\нца Копона Г у гп е в а : то как*, 

съ она го, так*, и сь прочих*, выше сего объ

яв 1ясмы\*. заводовъ, Казенная Палата отоб- 

равь нзъ представтяемычъ к*. запечатанно во

док*. ПО одному ШТофу Д1Я нспыташя въ 

их*, качеств*, отоста 1а въ Медицинскую К о л 

легии; которая отъ 25 чиста Октября Нала- 

т *  знать дала, что по учинеши над*, тою 

водкою, имен) смою вейновою, а так*, равно и 

представ тонною въ ту  К о лю н ю  оть Ч юна 

оной, Надворпаго Советника Дольста едклан- 

ноюиа завод!; его, нзъ самой сахарной воды, 

иадлежащичъ Хнмическнхъ опытовъ, никаких*.

ВЪ ТОЙ ВОДК* >1II НЗВССТОЧНЫХЪ, НИ других*.

какихъ либо челов*честву вредныхъ частицъ

не оказалось, выключая только, что еппртъ 

оной нзъ сахара или сахарной воды гнаиной, 

как*, добротою, такъ и занахомъ съ гпаннымъ 

нзъ впиограднаго вина, не можетъ быть срав- 

ненъ, а бол*е из*, хл Ьба гнаниому спирту по

добен*.; ибо тот*, нзъ сахара или сахарной 

воды гнанный спнртъ, должен*, помощпо вин

ных*, или пивных*, дрождей, къиграноо при

веден*, быть, чрез*, что навсегда при двоеит про

тивной запах*. им*етъ, и сл 1-дователыю въ тако- 

выхъ водка чъ прпмЬтиое разннпс есть; каса

тельно жъ до врсдителыюстн здрав1ю челов*- 

ческому, происходящей отъ водкн д*ланной 

нзъ сахара или сахарной воды, протнвъ вод

ки ве пювой, то за подлинно утвердить не 

можно. Въ поданночъ же предъ симъ въ Пра- 

внтельствующт Сенатъ доношено! изъяснено 

было о количеств* за не чата ни ычъ па заво

дах*, , и о проданныхъ казеииыхъ водкахъ 

только по 2-ю половину 1785 года, поел* жъ 

того въ той половин* па заводахъ запечата

но водкн 55. 14 4 ш тоф а, сл*довательно съ 

оными въ 1785 году будстъ всего 58.55 4 

штофа, да 1786 года въ двухъ третях*. 55.425, 

н но ирич*ру того во весмъ году быть мо

жет*, до 85.157 штофов*., а казеииыхъ во- 

докъ вышло въ продажу во 2-й половин Ь 1785 

года на 178.819 рубюй на 80 копкекъ, а въ 

других*, трегяхъ 1786 года на 229.528 р\б- 

лей на 88 конЬекъ, н нзъ сего Правитель

ств) ющш Сенатъ )см о 1 рЬть нзволпгъ, что д * -  

ла»бе тамъ вейновыхъ н под*, нменемъ тако

вых*. из*, сахарной воды водок*., особливо въ 

поел 1;дп|с два года, то есть 1785 и 1786, 

также умножилось, что протнвъ 1782 года 

съ лишкомъ вдвое представлено было къ за- 

печагашю, и по сему разсмотр*нио непремки

но ожидать должно ) меньшешя время отъ вре

мени казенной продажи; и для того Палата, 

представляя о семь на благоразсмотрЬше Прави

тельствую щ ая Сената, им*етъ ожидать указа. 

11 г и к а з а л и : какъ по освнд*тельствованш Ме
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дицинской К оллегш  открывается, что Дела

емая изъ сахарной воды водка добротою и за- 

пахомъ съ гланпою изъ випограднаго вина 

сравниться не можетъ, но более подобна т а й 

ной изъ хлеба, и им!етъ противный запахъ, 

продается же оная подъ ммснсмъ венновон 

и по дешевизне своей делаетъ подрывъ ка

зенной питейной продаже. Въ отвращсше се

го злоупотребления, а паче основывался на 

59 статье Устава овине, дозволяющей толь

ко заводить делаше випограднаго вина и ви

ноградной водки, а не изъ сахарной воды, ко

торая при томъ имеетъ дурной запахъ, Пра

вительству ющш Сенатъ за нужно почелъ С. 

Петербургской Казенной П алате предписать, 

чтобъ она подтвердила водочным!» заводчи

ка мъ, водки изъ сахарной воды вовсе не де

лать, на что они и дозволешя въ законе не 

имеютъ, а составляем) ю изъ випограднаго ви

на чтобъ продавали ящиками, запечагавъ въ 

Казенной П алате каждой штофъ, равномер

но и содержащнмъ погреба объявить чрезъ 

Управу Благочишя, дабы отъ заводчнковъ не- 

запечатанныхъ въ Палате штофовъ съ вод

кою не покупали, подъ опасен 1смъ посту пле- 

шя по законамъ. Для равномерного жъ по се

му исполиешя, послать указы и въ прочая К а - 

зенныя Палаты, при чемъ и Стрянчимъ К а - 

зенныхъ делъ отъ Паместпнческнхъ Правле- 

и ш учинить строгое подтверждеше, чтобъ они 

по силе своей должности, начертанной въ Вы- 
сочайшихъ Учрежден 1яхъ, всемерно старались 

не допускать до подобныхъ злоупотребленш, 

производя въ такомъ случае заблаговременно 

ж алобы , какъ истцы со стороны казенной; а 

съ чьей стороны по тамошней Губерши про

дажа такой недозволенной водки производи

лась, о томъ изыскавъ и сделавъ расчеть, по

ступить съ виноватыми по законамъ.

16 .714 . —  Сентября 50. И мениый, дан
н ы й Г енералъ- П рокурору. —  Обь от
сылать преступников* из* Санктпстер-

бургской Г у бер ш и  вь Р и гу , впредь до 
указа.

Преступниковъ, осужденныхъ въ каторжную 

работу, которые до сего отправляемы были 

на Днепровскую лишю, повелели Мы: изъ С. 

Петербургской Губерши отсылать въ Ригу 

впредь до указа.

16 .715 .— Сентября 50. С енатский— Обь 
укомплектовании штатной Кавказскаго 
Намгьстнихества команды, и о припеха- 
т ам и вь публичны х* Ведомостях* списка 
о бтъглых* помещичьих* крестьянах* , о 
явке помещикам* самимя, или и х *  пове
ренным*} для пргема беглы х*, и о припи
ска оных* вь число казенных* поселян*,с* 
зачетом* в* р екрут ы , если помтьщики 
на то согласятся.

Правительству ющш Сепагъ слушали ра- 

портъ Кавказскаго Наместиическаго Нравлешя, 

въ ьоемъ относительно записки въ города и 

казенный селения разнаго состояшя беглыхъ, 

какъ являющихся изъ за границы, таьъ и про

живающих!» единственно внутри Россш, пп- 

шстъ: что Высочайшнмъ Ея Императорскаго 

Величества указомъ, состоявшимся сего года 

Гепваря въ 51 день, велено, небывшихъ за 

границею, а прожнвавшихъ и прожнвающихъ 

внутри Россш, по объявленш имъ Всемнлос- 

тивейшаго въ вииахъ ихъ за побегъ прощеная, 

обратить непременно въ то состояше, куда 

они принадлежать, со избаьлешемъ ихъ отъ 

Суда и заслужена™ по законамъ паказашя. 

Во исполнение котораго, всехъ самовольно за- 

шедншхъ и въ Кавказское Наместничество 

помещичьнхъ и казеннаго ведомства кресть- 

янъ, которые принимались тамъ въ против

ность Высочаншнхъ узаконен!!!, и которые 

по исдоумешю прямой силы Высочайшаго 

Манифеста, состоявшагося прошлаго 1787 го

да 1юня въ 28 день, приняты и причислены 

были по тамошнему Наместничеству, непремен

но должно обратить на прежшя ихъ жилища,
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въ то состояшс, куда опп принадлежать, от- 

правлеше же должно быть на осповаши указа 

Сената отъ 19 Апреля 1787 года, хотя ма- 

лммъ числомъ, за иадлежащимъ препровожде- 

шемъ. Но поелику Кавказскаго НамЬстннчест- 

ва въ Губернскомъ и въ 5 уЬздныхъ по ли

ши городахъ, воинской штатной команды ны

не состонтъ всЬхъ чнновъ только 80 чело- 

вЬкъ, и оные заняты содержа шемъ карауловъ 

при денежной казне и у  арестантовъ, при 

винныхъ и соляныхъ магазниовъ и другими 

необходимо нужными должностями, а по боль

шой части люди дряхлые и въ сл ) жбк престаре

лые, треб) юпре более богадЬльнаго призрешя, 

сверхъ же того и великое разстояшс отъ го

родов!. Кавказскаго Наместничества, какъ то 

отъ Кизляра до Астрахани, отъ Сгавропотя 

до Черкаска и отъ Екатерниограда до Цари

цына, въ разе) жденш необитаемой сгепи, не

удобно преходит ь однпмъ командам!., темъ па

че малочисленным!., понеже дотжны они и 

проыангь и воду на долгое время и ачмунп- 

Ц1Ю свою на себе нести; х о 1 я;ке и мопн бы 

они часть бремени своп о полагать на повозки 

препровождасмыхъ ими бЬглецовъ, но нельзя 

положиться, чтобъ могли удержать препрово

ждаемых!. ИМИ ОГЪ НОВЫХ!, побегов!., И 111 ВЯ1Ц- 

шнхъ еще продерзостей; для того Наместни

ческое Прав ю т е  Сенату на благораземотре- 

ше и представляет!., съ испрошешемъ. 1. О 

повслепш Военной Коллспи укомплектовать 

штатныя Кавказскаго Наместничества коман

ды, по посланному въ оную отъ 6 числа Де

кабря 1787 года нзъ сего Пра плетя сообще

ние, дабы можно было, удЬляя нзъ опой, по 

возможности, вопнекнхъ людей, отправлять хо

тя по малому количеству, беглыхъ, въ точъ 

Наместничестве иребывающнхъ. 2. Сенату не 

благо) годно ли будетъ повелеть, по прежде 

представленному отъ сегожъ Нравлсшя бег

лы чъ помещичьих!» крестьянахъ списку, въ пу

бличны хъ вЬдомосгяхъ припечатать, дабыно- 

Т о м ъ  X X I I .

м'Ьщикп сами, или отъ нихъ поверенные яви

лись для взятья оныхъ, копмъ для препрово

жден! я на счетъ ихъ хотя и будутъ даваны 

команды, но Правительство избавится отъ изли

шня го попечешя въ прокормлешн, и другихъ 

хозяйскихъраспоряжешяхъ между оными; или 

не согласятся ли кто изъ помещиковъ отдать 

свонхъ беглыхъ крестьянъ, въ тамошиемъ На

местничестве ннходящихся, въ число казенныхъ 

поселянъ, съ зачетомъ годныхъ, въ силу ука

зов!., въ рекруты. П р и к а з а л и : во уважеше 

нзъясненныхъ ныи1> отъ Кавказскаго Намест- 

ннчсскаго Правления причипъ, о укомплекто- 

ваши нггатной Кавказскаго Наместничества 

команды, предписать Военной Коллегш ; въ 

прочемъ же и о припечаташи въ публнчныхъ 

ведомостяхъ присланнаго оттуда списка о 

беглы хъ помещичьихъ крестьянахъ, куда сле- 

.иетъ, равном 1>рно сообщить, съ темъ, дабы 

помещики сами, или отъ нихъ поверенные яви

лись для взятья оныхъ въ то Наместничество; 

ибо обстоятельство сте наиболее отъсобствен- 

наго ихъ старшая и попечешя завиентъ, такъ, 

чго н нетъ надобности со стороны Правления, 

употребить на сей случай казенныя издержки. 

Анри томъ, буде кто изъ помещиковъ согла

сится отдать своихъ беглыхъ крестьянъ, въ 

Кавказском!. Наместничестве находящихся, въ 

число казенныхъ пссслянъ, съ зачетомъ годныхъ, 

въ силу указов!., въ рекруты, то и ше имъ 

дозволить, съ темъ однакожъ, что таковый за- 

четъ происходить долженств)етъ токмо въ 

мирное время, въ сходствснность тому, какъ 

въ Высочайшемъ Ея Имлерлторскаго Величества 

указе, состоявшемся въ 20 день Февраля 1769 

года, относите 1ьно наряда вольныхъ работай” 

ковъдля разныхъработъ, но причине бывшей и 

тогда съ 11ортою Оттоманскою войны между про

чим!. сказано: ежели ктонзътехъ  наряженныхъ 

людей, вовремя бытности его при работе у мреть» 

таковаго, но заключено! мира, при первыхъ слу

чившихся наборахъ, зачитать въ рекруты.

140
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1 6 Л 1 6 . —  Октября 4. В ы с о ч а й ш е ут
вержденный докладъ Сената. —  О гер
ба х% городовг Риж ской , Ревельской и Вы
боргской Губернш  и нтъкоторылъ городовъ 
Олонецкого Намтьстпи х ества.

Докладе. Во нсполнеше Именных* Ваше

го Императорскаго Величества указовъ, Риж

ская, Ревельская и Выборгская Губернш, так

же Олонецкая Область учреждены по обра

зу Высочайших* Учреждений, Нам-Ьстничест- 

вами, и города, сш Губерши составляющее, въ 

силу Всемилостивейше пожалованной отъ Ва

шего Императорскаго Величества городамъ гра

моты, должны иметь гербы, которые утвер

ждены Императорскимъ Величеством*. А  какъ 

Рижской и Ревельской Губернш города, кро

ме новых*, гербы имеют* старинные, доны

не там* употребляемые, кои не были Ва

шим* Императорским* Величеством* Высочай

ше конфирмованы; а вновь составленные въ 

Рижском* Наместничестве город* Верро и въ 

Ревел ьскомъ Балтийский порть, гербов* еще 

не имеют*, равно как* новые же города и 

въ Олонецком* Наместничестве, а именно Ло- 

дейное П оле, Пудожъ, Кем* и Повенецъ гер

бами не снабдены, по причине, что учреж

дены они после того, когда составляющим* 

Олонецкую Область, во время пребывашя оной 

въ Санктпетербургской Губернш, городамъ, 

гербы уже даны были.

И  для того Герольдгя, собравъ объявлен

ных* Губерний городамъ старые гербы, такъ 

и о т е х *  городах*, которые оных* не имЬюгъ, 
изтребовавъ оттуда сведеиш, нужны я к* по- 

собствш изображения по пристойности гер

бов*, сочинила оные, и купно старые и вновь 

сочиненные представила Сенату, который раз- 

смотревъ, осмеливается всеподданнейше пред
ставить оные съ описашемъ на Высочайшую 

Вашего Императорскаго Величества конфир- 

мац!ю, и просить Всевысочайшаго указа.

Резолюция. Быть по сему.

О п И С А Ш Е  Г Е Р Б А М * ,  П Р Е Д С Т А В Л Я Ю Щ И М С Я

на Вы с о ч а й ш у ю  В ашего И мператог- 
скаго Величества к о н ф н р м а щ ю , горо

д ам*.
Риж ского Намтьст лиг ест ва:

Риж скш  старый. Въ голубом* поле ка

менная стена съ отверстыми воротами и съ 

поднятою железною решеткою; въ воротах* 

лежит* золотая львиная голова коронованная; 

на стене две башни с* золотыми флюгерами, 

между которых* положены крестообразно два 

железные ключа, а надъ ними золотой крестъ 

и корона; по сторонам* стены виден* Госу

дарственный Российский герб*.

Вендепскш старый. В * серебряном* поле 

городская стена съ четырмя башнями, въ во

ротах* поднятая золотая решетка, надъ во

ротами воин* в* латах* съ щнтомъ и мечем*.

Валкскгй старый. Въ зеленом* поле вы

ходящая из* облаков* рука съ мечем*.

Волмарскш старый. Въ золотом* поле 

бычья голова, из* которой выходит* дуб*.

Лемзальскш старый. Въ голубом* поле 

три городешя башни съ отверстыми вратами, 

въ которых* видна львиная голова и подня

тая железная решетка, надъ воротами поло

жены крестообразно два жезла, а надъ ними 

лице Епископское.

Лсрповскш старый. Въ голубом*' поле 

выходящая из* облаков* ру ка, держащая зла- 

тый крестъ, а въ левой стороне щита виден* 
золотый ключ*.

Дерпт скш  старый. В * серебряном* по

ле  городская стена съ двумя башнями, съ от

верстыми воротами, съ поднятою решеткою, 

надъ решеткою львиная голова, въ воротахъ 

золотая звезда, а под* нею полумесяц*; меж

ду башнями меч* и ключ*, а над* ними ко
рона.

Арепсбургскш старый . В * голубомъ по

ле старый Епископскш дворец* и замокъ съ 

башнями въ стене; ворота съ парящим* орлом*.
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Феллинскш старый. Щ ить разд*ленъ на 

дв* части: въ правой роза, надъ оною девять 

золоты хъ зв*здъ и въ сторон* крестъ; въ л * -  

вон образъ Богородицы съ 1нсусомъ Христомъ.

Верро новый. Въ золотомъ пол* елевое де

рево, въ знакъ того, что въ окружности сего 

города весьма много сего дерева.

Ревельскаго Ламтьстнихества:

Ревельсый старый. Въ золотомъ пол* 

три лежанре голубые льва.

Вейсенштейнскш старый. Въсеребряномъ 

пол* старая городская башня, по сторонамъ 

съ двумя камнями.

Везенбергскис старый. Въ серебряпомъ 

пол* золотая зв*зда съ короною.

Гапсальскш старый. Въ черпомъ пол* го

родская стЬна съ башнею, съ воротами, надъ ко

торыми также башня съ влет*вшимъ орломъ*

Валтшскало порта новый. Въ серебря

номъ пол* видна часть моря съ гаванью, съ 

башнею и съ штандартомъ.

Выборгского На местничества:

Выборгскгй старый. Щ итъ разд*ленъ на 

дв* части: въ верхней въ красномъ пол* три 

золотыя короны; въ нижней въ голубомъ полЬ 

золотая литера Л\; надъ щитомъ два Ангела.

Сердобольскш старый. Въ голубомъ по- 

л *  па золотыхъ древкахъ красныя знамена, 

положениыя крестообразно.

Кексгольмскш старый. Щ итъ разд*ленъ па 

дв* части: въ верхней въ красиомъ пол* въ 

серебряныхъ латахъ дв!» руки, держания вверхъ 

мечи; въ шпкней въ голубомъ пол* серебря

ная цапля, держащая въ лап* золотой камень.

Лсшалотскш старый. Въ голубомъ по- 

л *  ворота и дв* городешя башни, въ воро- 

тахъ видна поднятая жел*зная рЬшегка, а 

надъ ними дв* литеры, означающая вензель 

Императора Петра Нерваго.

Вильмапдетрапдскш старый. Въ голу

бомъ пол* Горкулесъ съ булавою.

Фридрихсгамскш  старый. Въ голубомъ

пол* щита означена р*ка, а надъ нею золо

тая литера Р  подъ короною, означающая имя 

сего города.
Олонецкаго Цамтьстнихества вновь сохи- 

ненные •

Лодейнополъскш. Въ голубомъ пол* ос

нащенный корабль и на средней мачт* Импера- 

торскш штандартъ, въ знакъ того, что на на

ходящейся въ семъ город* верфи построенные 

Олончанами корабли, первые вышли въ Балтш- 

ское мор* подъ Императорскимъ флагомъ.

Лудожскш. Въ зеленомъ пол* положенные 

три пучка льну, въ знакъ того, что сей го- 

родъ славится находящимся въ окрестности 

онаго льномъ, которымъ снабд*ваются вс* у - 

*зды  Олонецкаго Нам*стиичества и отпус

кается за границу.

Кеми. Въ голубомъ пол* с д *ла т 1ын изъ 

жемчугу в*нокъ, въ знакъ того, что изъ про- 

текающихъ р*къ отъ Лапландскихъ горъ вы

нимается много раковинъ и изъ нихъ доволь

ное количество жемчугу.

Повтьнецкьй. Въ серебряномъ пол* пирами

да каменная, украшенная дубовымъ в*икомъ.

А  во вс*хъоныхъ сочнненныхъ гербахъ, въ 

верхней части щита поставленъ гербъ Оло

нецкаго Нам*стничества.
(С м от ри  книгу' чертежей и рисунковъ.)
10.717.— Октября 5. В ы с очайше утвер

жденный докладъ Сената.— О преегьхе- 

нш обмана и злоупотребления въ торгов- 
лп>} происходятра ъ отъ неотдгъленныхъ ку- 
печескихъ детей.

Докладъ. Ваше Императорское Величество 

въ 15 день минувшаго 1юля Высочайше ука

зать соизволили: представлеше Володим1рска- 

го и Костромскаго Генералъ-Губернатора Гра

фа Салтыкова, касающееся до прес*чешя въ 

торговл* обмапа и злоупотреблен!я, произво

димы хъ купцами, кои не отд*лены отъ от- 

цовъ и матерей, препроводить въ оригинал* 

къ Действительному Тайному Сов*тнику и
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Генералъ-Прокурору для предложенья Сена

ту , съ т'Ьмъ, чтобъ оный надлежащее разсмо- 

тр’Ьнье по сей матерь и сд11лалъ, н микььье свое 

подььесъ Ваиьему Величеству.

Въ помянутомъ Владимгрскаго и Костром- 

скаго Гснералъ-Губернатора Гра<|)а Салтыко

ва представленш зььлчптъ: что по дЪламъ, ысту- 

пающнмъ вверепныхъ ему Губерньй въ На- 

местьпьческья Правленш, о взысканьы съ куп- 

цовъ подлежащаго числа деыегъ, векселн,нми 

данные, отсылаются въ Городовые Магистра

ты, коимъ те  купцы подсудны, для взыска- 

нья; при требованьы съ инхъ платежа, многье 

объявляютъ, что они неотд'Ьлеььпыя дети отъ 

отцовъ или матерей; и потому Магистраты, за 

силою 17С6 года Марта 10 дня указа, ко 

взыскашю не прнступаютъ; кредиторы же ли

шаются чрезъ то своихъ капиталовъ и при- 

ходятъ сами ^ъ упадокъг отъ сега въ торгов

ле  бываетъ подрывъ и крсдььта парушенье; а 

т е  неотделенныя дети, неправндышмъ обра- 

зомъ получа- себе чужой капнталъ, пользуьот- 

ся оыымъ, и за учшьепный въ торговле обманъ, 

остаются безъ наказанья. Въ состоявшихся же 

после означеннаго 1766 года Марта 10 дня 

указа, законахъ, поведено: въ Уставе Благочн- 

нья илиПолнцейскомъ 273 статьи въЗ пуььк- 

т е : буде кто учннитъ обмаььъвъ торговле, ц-Ь- 

ною выше 20 рублей, или въ четвертый разъ, 

того обмаььщика имать подъ стражу, и ото

слать къ Суду; Всевысочайшаго Уч^ьежденья 

объ управленьи Губерньй, въ статьяхъ: 96: 

Наместническое Правлеиье тщанье нместъ, да

бы учреждеььш Полицейскья или Благочишян 

торговли сохраняемы и исполняемы были съ 

точььостью; и 84: Государеву Иаместиььку Бла- 

гочинье или Нолицья градская и сельская ыод- 

чинены, то онъ нмеетъ пресекать всякаго ро

да злоупотребденьи. Следуя сему узаконение, 

для охраненья торговли и ограждеььья креди- 

торовъ отъ разоренья, хотя, посы ле 1766 го

да Марта 10 дня указа, изъ отцовскихъ ка

питаловъ удовлетворенья делать и неследуетъ; 

но за обманъ, учшьсььный нсотделеьыьыми дЬть- 

ми въ торговле, надлежитъ поступать съ ни

ми по 273 статье Устава Благочишя, ибо 

неогдЬленныя деты, имея совершеььнььй воз- 

растъ, торгуютъ по городамъ и управляютъ 

капиталами по своему произволеььью; а п ото

му кредиторы, почитая ихъ полными владель

цами капиталовъ, въ разеуждеьььн коммерчес- 

кихъ оборотовъ, берутъ отъныхъ вексели; те  

же неотдельььыя дети, зная, что оььи безъ поз- 

волеььья своихъ родителей, -гакнхъ обязатсльствъ 

делать нс могутъ, о томъ умалчиваютъ, енмъ 

вымыслолъ бываетъ обмаььъ въ торговле и ра

зоряются кредиторы. Но поелььку въ указе 

1766 года Марта 10 дня, не сказано, что съ 

неотделенными детьми делать, который, безъ 

позволенья своихъ родителей,такья обязатель

ства дадутъ, и для того, поступать ли съ ььы- 

ми по 273 статье Устава Благочишя, испра- 

шььвалъ Высочайшаго Вашего Пмператорскаго 

Величества разреьпенья.

Но раземотреьььи означеьпьыхъ обстоятельствъ, 

Сенатъ 1ьместъ честь представить Вашему Им

ператорскому Величеству следующее свое мне

нье: 1. По 35 статье Городоваго Ноложеььья: 

вписывать поведено въ городовую обыватель

скую книгу всякаго граждашьььа, въ томъ го

роде домъ или строенье, или землю имеюща- 

го, или въ гыльдьи или въ цехъ заппсаььнаго 

илы мещанскимъ промысломъ промышляюща- 

го; а 36 статья предпысываетъ следующее: 

буде кто певпысаиъ въ городовую обыватель

скую кшьгу того города, тотъ, не только не 

принадлежишь къ граждаььству того города, 

ььо да и не пользуется мекканскою вь»ьгодою 

того города; въ 94-й же статье нзображеььо: 

записаннаго въ гнльдьи дети, пока отъ роди

телей не въ разделе, свободны суть отъ осо- 

бениаго платежа, ибо капнталъ почитается се

мейный, но  да объявятъ, въ какомъ числе 

семья. Полагая осььоваьььемъ сье узаконеььье, от
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крывается, что купецшя дети, состояния отъ 

родителей не въ разделе, не имея собствен

ности, не имеют» также и определенного за- 

кономъ состояшя и выгодъ, следовательно прде 

мо отъ своего лица ни въ катя, относительно 

торговъ п займа денегъ, ооязательства, всту

пать не могутъ, пока нс будить отделены и 

записаны въ гильд1ю. 2. Если отцы похотягъ 

неотдЬленныхъ своихъ детей употребить на 

месте въ своихъ делахъ или ношлютъ въ 

друпе города для торговли; то для случаю

щихся по купечеству надобностей и оборотовъ 

въ займе денегъ, или во взятье на кредитъ 

товаровъ, должны давать своимъ дЬтямъ дове- 

р 1е, съ засвндетельствовашя Магистрата и съ 

локлзашемъ капитала, какой огъ отца объяв- 

ленъ, и тогда уже не сынъ, но отецъ отве- 

чаетъ. 3. За обм.шъ въ торговле, постенать по 

пятому отделенно 273 статьи Устава Благо- 

ЧИН1Я, несмотря, отдЬленный пли ^ отд елен 

ный купеческий сынъ, ибо сей законъ есть об

щий, а не частный.
Положнвъ по сему д елу  свое мнете, Се- 

натъ предавт» оное въ Высочайшее Вашего Им

ператорского Величества благоразсмотркше и 

испрашнваетъ Высочайшаго Вашего Величе

ства на то поведешя.

Резолюция. Быть по сему.

10 .718 .— Октября 7. И м е н и ын, д а н н ы й  

С ей а т у . —  О выбор/ь 1000 человгъкъ изъ 
ямщиков* и о составлении изъ пил* одно
го Казахъяго полка, по образцу Донского.

Но настоящим!» надобиостямъ для службы 

Нашей, Повслеваечъ: 1. Изъ состоящих!» въ 

Губершяхъ Московской, Тверской, Новгород

ской, Псковской, Смоленской, Ярославской, 

Вологодской и Кос тромской ямщиковъ, въ чи

сле 18.122 душт», выбрать 1000 человекъ, и 

изъ пихъ составить, по образцу Донскому, одинъ 

Казачий полкъ, въ который Нолковннкъ отъ 

Иасъ назначенъ будетъ, а Старшины имеютъ 

быть выбраны изъ нихъ самихъ. 2. Полкъ

сей вооружить со всемъ по Донскому, снаб- 

дя каждаго казака аммуншрею, ружьемъ, пи

кою, саблею и ннстолетомъ, а на первой слу

чай и седлами изъ казны*, лошади же долж

ны быть нхъ собственный, къ употреблешю 

на службу способный. 3. Помянутымъ каза

ка мъ, когда они вне жилищъ нхъ выступятъ 

для службы, въ зимше месяцы отпускаемъ 

будетъ фуражъ каждому на две лошади; а 

въ военное время производить имъ жалованье 

и пров1антъ протнву Донскпхъ казаковъ, ра

зумея, когда они на службу командированы 

будутъ. 4. Составлен'^ сего полка возложено 

огъ Насъ на попечеше Нашего Генерала Сал

тыкова, которому данъ огъ Насъ особый о 

семъ указъ. 5. Сей полкъ существовать дод- 

женств)егъ до окончашя нынешней войны и 

до буд )щ аго сонзволешя Нашего, и въ немъ 

убылыя места до того времени наполнять 

изъ ямщиковъ вышеномянутыхъ Губерний; а 

въ облегчение нхъ, во все то время рекрутъ 

уже съ нихъ нс брать, да и тЬхъ, что сле

довало бы взять въ семъ году, обратить въ 

число вышеозначенного полка. 6. Но что ка

сается до земскаго )  правления Суда, Распра

вы н проча го, оные ямщики долженствуют» 

остаться во всемъ на основаши Учреждений 

Пашихъ обт» управленш Г)берннй и другихъ 

узаконений. Сенат» Пашъ нмЬстъ предписать 

Генсралъ-Г)бериаторамъ, Правящим!» т у  дол

жность и въ отсутсгвш нхъ Губернаторам», 

о поснешсствованш отъ ннхъ зависящем» 

въ скоркйшемъ и удобнейшем» сего испол

нен! ю.

16 .719 .—  Октября 0. С енатский. —  Объ
опредхьлети пробы вина, выку риваемаго 
на казенныхъ заводахъ и количества ведръ 
каковое изъ четверти девяти - пудового 
втьса рж аной муки выкуривать должно.

Правительствующий Сенат», имея разеужде- 

ше по д елу  о казенных» винокуренных» за

водах», для определешя пропорции, какой про
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бы должпо быть вино, и поскольку изъ чет

верти девяти пудоваго веса ржаной муки вы

куривать ведръ вина, полагая винокуру съ ка- 

ждаго ведра проценты съ тймъ, что если онъ изъ 

четверти больше назначаемой пропорцьы вы

курить, за то производить ему особое награ

ждение. П р и к а з а л и : веймъ Казеинымъ Па- 

латамъ, въ ведомств* коихъ состоять казен

ные винокуренные заводы, предписать: 1. Чтобъ 

оныя, въ разеужденьи предполагаемая устано- 

вленья казеиныхъ винокуренныхъ заводовъ, и- 

м’Ьли себе общнмъ правидомъ, чтобъ виноку- 

риваемое впредь на оныхъ заводахъ вино, бы

ло двумя градусами выше нынешней указ

ной пробы. 2. Какъ Пензенская Казенная Па

лата представляетъ, что изъ девяти пудовой 

четверти ржи, съ добавкою одного пуда овса, 

можетъ конечно выдти пять ведръ вина, завс1> 

ми на месте и въ пути утечками и усышка- 

ми, буде оное не пробудетъ въ заводскихъ ма- 
газинахъ бол Ье полу года, каковы ьь выходъ по

читать должпо прибыточными Л потому К а 

зенный Палаты, держась вышепнеаннаго по

ложенья, въ доброте, по учнььеньы верной про

бы, им'Ьютъ немедленно представить Сенату, 

везде ли таковъ выходъ вина будетъ, какъ 

отъ Пензенской Казенной Палаты описано. 3. 

Винокурамъ, вместо жалованья назначить за- 

дйльныя деньги, сколько съ каж дая ведра 

договоренось будетъ; однакожъ положа съ ни

ми о томъ на мере, и не зак лючая догово- 

ровъ, донести немедленно Сенату для обща го 

соображения; а при томъ объяснить нмъ и то, 

что если нхъ радЬньемъ выкурено будетъ больше 

вина, нежели сколько по вышеписанцому по

лагается, въ такомъ случай, сверхъ обыкно- 

вепныхъ задйльиыхъ денегт>, постановить нмъ 

соразмерное ихътрудамъ награжденье, 4. Всймъ 

Гг, Генералъ-Губернаторамъ, Правящнмъ ту  

должность, въ отсутствии же нхъ Губернато- 

рамъ дать знать, чтобъ они Казеннымъ Иа- 

латамъ съ своей стороны делали всякое по-

собье въ толь нужномъ деле, наблюдая при 

томъ за Казенными Палатами, дабы скорое и 

беззамедлительное исполненье чинено бы ло ; 

въ случае же, если по какимъ обстоятельст- 

вамъ сами решиться нс могутъ, представляли 

бы въ Сенатъ для разрешенья ихъ сомнйшй.

16.720. —  Октября 17. С енатск 1Й. —  О 
производства, дгълъ по искамъ между ка
заками и  чиновниками, под% наблюдеш- 
емч казенны сеч дгьлч Стпряпчихъ.

Правительствующьй Сенатъ, слушавъ пред

ложенный правящнмъ Оберъ -  Прокуроров) ю 

должность Действнтелыьымъ Статскимъ Со- 

ветникомъ Голохвастовымъ, присланный къ 

нему при ордере отъ Г . Действительная 

Тай н ая  Советника, Генералъ - Прокурора и 

Кавалера Князя Александра Алексеевича Вя- 

земскаго раььоргъ Кьовскаго Наместничества 

Губернская Прокурора Красььокутскаго, ко- 

имъ представлялъ, по случаю предпнеаььья о-ьъ 

Правительствующая Сената указами, вънро- 

шломъ 1787 году Апреля 16 и Октября Ц  

числъ, по дйламъ казаковъ Ерковскнхъ и Ко^- 

ловскнхъ о земляхъ, чтобъ при производстве 

дйлъ, паблюденье имели и казенныхъ дЬлъ 

Стряььчье,Кьсвская Гражданская Палата опре

делила, чтобъ состоящья подъ ея раземотре- 

ньемъ казачья дела, прежде решенья, отда

вать на заключенье ему Губерььскому Проку

рору. А  къ тому и Губсрнскш казенныхъ дЬлъ 

Стрянчьй Катерниычъ, въ согласье Сысочай- 

ьььаго Учрежденья 4(>6 статьи отдЬленья 6, 

требовалъ отъ него Прокурора заключенья. 1. 

Отъ стороны казакоььъ, въ ыротензьяхъ ихъ 

всякого рода, Стряпчимъ ли взносить иски, 

или самимъ казакамъ, и съ платежемъли по- 

ьььлынъ, н на гербовой ли бумаге; ибо прочья 

казенььыя дела производятся чрезъ Сгряпчнхъ, 

не судомъ, но следствьемъ, безъ пошлшьъ, и 

на простой бумаге. 2. Дела по тймъ казачь- 

ымъ искамъ производить обьнкыовеынымъ ли 

судомъ, или следствьемъ, и доказательствами
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отъ однихъ ли казаковъ довольствоваться, или 

Стряпчимъ требовать въ Судахъ надлежащихъ 

къ Д'Ьлу справокъ; ибо обыкновенное судо

производство, имеетъ особые въ статутлхъ за

коны и по онымъ рлзныя ограничеиш, какъ 

то: ежели стороны пе представать крепостей, 

Судъ требовать оиыхъ не обязанъ; ежели сто

роны не будугъ посылаться на свидетелей, 

оыыхъ Судъ изъискивать не можетъ; ту гъ же 

предложены сроки къ даче единожды суд- 

иыхъ речей и всехъ доказательствъ, сверхъ 

которыхъ, более уже ничто не принимается, 

и Судъ инако судить не можетъ, какъ един

ственно по суднымъ речамъ и доказательст- 

вамъ об-еихъ сторонъ, кои, если что по тому 

упустили, и теряютъ; а напротивъ того след- 

ств1с есть изъискаше казениаго интереса, по 

которому, каждый Судъ, до кранняго реш етя 

дела, получая отъ обЪнхъ сторонъ объяснеши 

иди доказательства, по онымъ и самъ дол- 

женъ находить нужное изслкдоваше справка

ми съ прежними онисьми, ревиз1ями и гене

ральным!. следствием!., а въ недостатка того, 

изъискнвая показашя отъ старожиловъ чрезъ 

Нижшй Земскш Судъ; буде же что въ У-Ьзд- 

ныхъ Судахъ упущено будетъ, то и Верхше 

пополнить еще могутъ, чего въ иартикуляр- 

пыхъ тяжебныхъ судиыхъ д1;лахъ не позво

лено. 3. Р еш етя  въ Судахъ ноелкдовавппя, 

самимъ ли казакамъ слушать и подписывать 

довольство или недовольство, или Стряпчимъ? 

и 4. Ежели казакъ, будучи нстецъ или ответ- 

чикъ, не явится на срокъ, обвиняется ли онъ 

или нЪтъ; и ежели онъ не явится къ слуша- 

шю р е ш е т я , теряется ли право переноса, 

и л и  Стряпчш соблюдаетъ казенный интересъ; 

буде сей теряться будетъ незаконно, дол- 

жеиъ и д'Ьло производить, реш етя  слушать 

и апелляц1ю взносить? А  онъ Прокуроръ съ 

своей стороны заключаете что въ силу при- 

веденныхъ имъ па сей случай закоповъ, ка- 

зачхя зсмсиьа д!>ла должны производимы быть

по прежпему, формальнымъ судомъ, по пс- 

камъ и доказательствамъ самнхъ казаковъ или 

ихъ повкренпыхъ, и ркшеши слушать, рав

но и апедляцЁи взносить они же сами или 

ихъ поверенные должны, въ чемъ и вовсемъ 

прочемъ поступаемо быть должно по осно- 

вашю правь книги Статута, взыскивая при 

томъ пошлины и производя дела на гер

бовой бумаге по Именному 1783 года МаЁя 

3 дня указу, а Стряпчимъ казенныхъ делъ 

иметь токмо при томъ съ своей стороны на

блюдете, чтобы не упущено чего было сле- 

дуемаго къделу  въ доказательство илиоправ- 

даше со стороны казачей при производстве 

во взносе апелляцш и во окончанш самыхъ 

делъ, въ положенный по закону срокъ. А  въ 

такомъ только случае должны Стряпч'ш про

изводить, дела реш ети слушать и на оныя 

изъ Пижнихъ въ Верхшя места апелляцш  

взносить когда, казакъ придетъ въ крайнее 

убожество, 1пи  по у мертв I и, жена ималолет- 

иыя дети, не могутъ но взнесенному отъ его 

иску иметь, хождешя, и по ркшеши дкла къ 

выслушан!ю явиться, на основаши Правитель

ствующего Сената указа, 1786 года отъ 10 

Декабря, повелевающего, Стряпчимъ по ка- 

зеннымъ деламъ, кон начались по доносамъ ча- 

стныхъ людей, хотя бы они хождешя пе име

ли, иметь смотркше за производствомъ оиыхъ: 

П р и к а з а л и : согласно съ заключешемъ его 

Губернскаго Прокурора, для едииообразнаго 

поступлешя, предписать Киевскому, Чернигов

скому и Новгородскому-Северскому Намест- 

ническимъ Правлешямъ и тамошпимъ Граж- 

данскимъ Палатамъ, дабы, какъ казаки иски 

свои на чиновниковъ подавали, такъ и на 

ннхъ по искамъ отвечали, равно и въ случае 

неудовольств!Я, апелляцш въ вышшя места 

взносили сами, и дела ихъ производимы бы

ли на гербовой бумаге со взятьемъ указныхъ 

пон1лннъ, однакожъ подъ набдюдешемъ казен- 

иыхъ делъ Стряпчнхъ, съ ткмъ, дабы иногда,
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по незнашю и х ъ , какопою либо просрочкою, 

они отъ владЬльцсвъ или отъ чнповннковъ 

притеснены и разорены не были, а чрсзъ то 

и казна принадлежащего съ инхъ лишиться не 

могла; а Стряпчимъ казснныхъ ,уЬлъ единствен

но въ такомъ случае вступать за казаковъвъ 

право истца или ответчика напслляцш  взно

сить, ежели казакъ впадстъ въ убожество и 

не можстъ платить подлежали\ъ при произ

водстве дела ношлинъ: (что одиакожъ чинить 

съ осторож ности и по подлшшомъ испыташн) 

или у мретъ, то за малол 1/гствомъ дЬгей ихъ 

и оставшихся после ихъ вдовъ и сиротъ, а 

дело ихъ правое и связано съ казеннымъ нн- 

тересомъ, то и производить дела на простой 

бумаге безъ платежа тогда пошдинъ, когорыя 

взыскивать по решешю каждаго дела съ ви- 

новатыхъ; съ таковымъ па подобные случаи 

казснныхъ дЬлъ Стряпчимъ подтверждешемъ, 

что въ случае ихъ по таконымъ дЬламъ упу- 

щешя, отъ нерадешя или прсисбрсжешя дол

жности, все упущенное имеетъ бьпь съ иихъ 

взыскано. О чемъ въопыя Паместничесшя П^т- 

влешя и Гражданская Палаты пос гать указы.

16.721. — Октября 17. И мени  ы й, д V и и ы й 

С е н а т  у.— Обь онредаленш суммы на содер
жите заштатны .съ монастырей въ трехъ 
Малороссшскил ъ 1'уберш яхъ, до времени 
упразднены оньиг-ь, противъ монастырей 
треть яго класса.

РазстотрЬвъ взнесенный къ Памъ докладъ Се

ната, о казначейш суммы на содержание заштат- 

ныхъ монасты[)ей въ трехъ Губерш яхъ Мало- 

россшскихъ, Новелеваемъ, до времени упразд

нения оныхъ, иосрсдствомъ помещешя мона- 
шествующихъ въ штатные монастыри, опре

делить имъ содсржаше противъ монастырей 

третьяго класса въ штате положенныхъ, и 

Выдать причитаюирлся деньги за прошедшее 

время.
16.722. — Октября 19. И м е н ный, о к ъ я в -  

л е н и ы Й Г е н е р а л ъ - П р о к у  р о р о м ъ . —  О

ежегодномъ отпускть деиегъ на загранич
ные расходы Командующему на Сибирской 
лиши Генералъ-1/оругиьу Огареву.

Действительный Тайный Советникъ Геие- 

ралъ-11рокуроръ Князь Вяземскш, имея сча

стие докладывать Ея Императорскому Вели

честву по вложенной здесь записке, о недо

статке деиегъ, отпу скасмыхъ на заграничные 

расходы къ Командующему на Сибирской ли

ши Гснералъ-Иору чнку Огареву, и объ от- 

правленныхъ къ Высочайшему Двору Киргиз- 

скихъ Старшинахъ, съ употреблсшсмъ на то 

деиегъ [изъ корпусной су ммы, получилъ Вы

сочайшее Ея Величества новелЬше, что, какъ 

на заграничные расходы отпускается уже по 

Иркутской и К о  шванской Губсрши, въелед- 

ств1е Пмспнаго указа отъ 16 Ма1я 1785 го

да, въ распоряжение Правлщаго должность Гс- 

иералъ-Губсриатора Иркутскаго и Колыван- 

скаго, въ каждый годъ по 300 рублей, изъ 

которыхъ уделяется и означенному Генсралъ- 

Поручнку па таковые же по его ведомству 

заграничные расходы ежегодно по 3.000 руб

лен; по чему и угодно Ея Императорскому 

Величеству, изъ пока лани ыхъ 5.000 рублей, 

от пускать къ Гснералъ-11оручику Огареву еже

годно по 1.0 0 0  рублей, включительно и по- 

лучаемыхъ имъ ныне 500 рублей, съ темъ, 

чтобъ сш деньги отпускались къ нему въ вы

дачу въ начале года изъ ближайшихъ къ пре

бывание его городовъ, или гдЬ имъ, смотря 

на надобности, назначаемо будетъ, асснгновавъ 

по тому и за нынешни'! годъ, на случай та

ковой же надобности огъ 400 до 300 рублей. 

Въ следствие чего и приказалъ, исполняя с1е 

Высочайшее предписаше, въ заготовляемомъ въ 

Экснсдицш о Гоеударственныхъ расходахъ 

росиисанш, на буду щш 1789 годъ, заготовить 

въ оной же Экспсдицш надлежащее письмо къ 

Генералъ-Иоручику Огареву и къ Иркутско

му Губернатору Генералъ-Маюру Арсеньеву, 

съ темъ, что, какъ по отзыву его Иревосхо-
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дптельства лрлвпвтаго тамо должность Гене- 

ралъ-Гу бсрнатора, Генералъ-Поручика Якобхя 

по отбьгпи ого изъ Иркутска выше-показанная 

трехъ-тысячная сумма осталась въ нынешнемъ 

году въ его распоряжеиш, то доставлено бъ бы

ло за оси годъ къ Генералъ-Поручику Огареву 

отъ 4 до 500 рублей на удовлетвореше и въ 

нынешнемъ году случиться могущихъ издер- 

жекъ по заграничнымъ обстоятельствамъ.

1 6 .7 2 3 .—  Октября 24. С ен атский .— О 
аапискп» и постранцевъ и отпущенных* па 
волю людей въ казенны я селем я»

Нравитсльствукшрй Сснатъ слушали ра- 

портъ Главнокомандующий) въ столнчиомъ го

роде Санктпстсрбурге и во всей оиаго Г у -  
берши, Геперала-Лишсфа, Сенатора и Кавале

ра Графа Якова Александровича Брюса, въ 

коемъ нзъясняетъ следующее. Санктпстербург- 

ское Г )  бернское Правлсше къ нему представ- 

ляетъ, что оное въ общемъ съ Казенпою Па

латою присутствии слушавъ д 1.ло, протводи- 

мое по предложен!ю Губернатора, Г. Генералъ- 

Поручика и Кавалера Коиовницына, о запи

сывающихся въ казенный здЬшнсй Губершн 

вотчины по жечашямъ иностранцах!» и отпу- 

щенныхъ на волю разными Присутственными 

местами людяхъ, находить- 1 . что казенные 

крестьяне, избегая поставки по очс[ еди съ 

семепствъ ихъ рскрутъ и издерживая не ма

лый суммы денсгъ, сыскнваютъ иностранны \ь} 

или отпущеиныхъ на волю п«средствомъ не

благонамеренны \ъ къ тому людей, кон уго- 

воря ихъ записаться во крестьянство, обласка- 

югъ снс[ша нЬкоторымъ иаграждетемъ, а по

сле доставъ въ вотчины причислите, въ тожъ 

самое время отдаютъ ихъ въ рекруты, удер

живая у себя иол)ченныя отъ крестьянъ день

ги; 2 . друпс, покупая людей у помЬщиковъ 

во время набора, подъ видомъ отпускных!., 

также запнсываютъ въ коронныя сслеши съ 

помопрю разныхъ недозволенныхъ закономъ 

вымышлеиныхъ обороговъ и стараиш; и 3, сш 

Т о м ъ  X X I I .

сводчики инострапцы и отпущепные па во

лю промотавъ взятыя въ награжден 1е деньги, 

напосле.докъ скрываются и крестьянъ обма- 

нываютъ, отъ чего они по недоразумешю ли

шаются дайны хъ своихъ денегъ, претерпевая 

после крайнюю нищету, да и Присутствен

ный места излишне обременяются производ- 

ствомъ ихъ делъ и изеледовашямп съ симъ 

злоу нотреблешемъ сопряженныхъ. И  какъ по 

содержашю Всевысочайше изданныхъ о тако- 

выхъ иностранцахъ и отпущеиныхъ на волю 

людяхъ, законовъ, не должны они быть за

писываемы во крестьянство казеинаго ведом

ства, въ коихъ поселяне состоять въ подуш- 

номъ окладе, поелику люден сего рода по

лагать во оный воспрещено, а надлежптъ, на 

основашп сихъ узаконений, помещать ихъ въ 

города н службы Государственный, то ше 

обстоятельство, въ соглаые 7-го о тд елетя  

405 статьи Высочайшихъ Учреждений н отда

но было на заключеше Губернскаго Проку

рора Кононова; а доколе оное раземотрено 

б у деть, приписка сихъ людей во крестьяне 

Казенною Палатою остановлена; почему Г у 

бернский Прокурор!» и заключаетъ, что отпу- 

щениыхъ на волю отъ помещиковъ съ отпу

скными дворовыхъ людей записывать въ ка- 

зенныя селсши следу етъ, по силе указа П|&- 

втельствл ющаго Сената 1юля отъ 31 785 

года, на представлешс здешней Казенной На

чаты последовавшаго; злоупотреблеше же, при

меченное въ покупке крестьянами у помещи

ковъ люден посредствомъ отпускныхъ, иадле- 

житъ предоставить раземотрешю иположенш  

той Палаты, яко имеющей въ своемъ веден!и 

какъ казенных!» крестьянъ, такъ и записку въ 

ихъ селенш на волю отпущеиныхъ. Чтожъ 

касается до нностранцовъ вольиыхъ людей, во 

крестьянстве быть желающихъ, то поступать 

должно согласно съ Именнымъ Ея Импера- 

торскаго Величества 783 года Октября отъ 

2 0  указомъ и съ предпнсашсмъ, изображен
и и
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иымъ во Всевысочайше изданномъ въ 786 году 

Апреля въ 21 день Городовомъ Положении По 

какъ съ одной стороны Палата, записывая 

иностранцовъ по желашямъ ихъ въ казснныя 

селешя, почитала о с  не инако, какъ за сход

ственное съ содержа шемъ вышесказаннаго I I-  

мениаго у каза, а съ другой Правлеше находить, 

что таковая ихъ записка и укреплеше не со

гласны съ снмъ законоположен 1емъ: то тако

вое противоречие надлежитъ представить Пра

вительствующему Сенату на его разсмотреше; 

съ каковымъ реченнаго Прокурора заключеш- 

емъ, относительно объ отпущенныхъ на волю 

лю дяхъ, Губернское Правлеше и Казенная 

Палата бывъ согласны н определили, припи

сывать оныхъ по жегашямъ въ крестьяне ка- 

зеинаго ведомства, по прежде-установлениому 

о томъ порядку; а что прннадлежитъ до 

объясняемая въ заключена! онаго Прокурора 

о происходящемъ при таковой записке злоу- 

потребленш отзыва, то на с1е Палата изве

стила, что помянутые, отпущенные помещи

ками на во по люди, не инако въ казенное се- 

леше записываются, какъ но поданнымъ осемъ 

отъ нихъ прошешямъ съ прнложешемъ под- 

линныхъ отпускиыхъ, также н М1рскихъ при- 

говоровъ отъ крестьянъ техъ  вотчинъ, въ 

который они приписаться желаютъ, засвидЬ- 

тельствованныхъ Нижними Земскими Судами, 

что они въ общество нхъ принять, казен

ный подати платить и земляиымъ участкомъ 

удовольствовать согласны; отъ которыхъ же 

изъ отнущениыхъ на волю таковыхъ м1р- 

скихъ приговоровъ при прошешяхъ нхъ не пред

ставляется, то о согласи! техъ  селешй требует

ся извеспе отъ Нижиихъ Земскихъ Судовъ, 

и по таковымъ уже съ обенхъ сторонъ согла- 

шешямъ, желающш изъ отпущенныхъ причи

сляется и вступаетъ въ равное положен]с съ 

крестьянами казенныхъ селешй; но чтобъ при 

сей записке были каковыя-либо злоупотреб- 

лешя, иди чтобъ крестьяне покупали уп ом е-

щиковъ людей посредствомъ отпуекпыхъ, о 

томъ по деламъ въ Палате иикакихъ вндовъ 

нетъ; а если бы с1е открылось, тобъ не оста

вила она отнестись о томъ, куда следуетъ; 

касательно до иностранцовъ, въ Россш  вы- 

шедшнхъ и жслающихъ вступить въ кресть

янство, то о семъ Губернское Правлеше объ

ясняется, что надлежащее объ нихъ изеледо- 

ваше и дача имъ для свободная житья ука- 

зовъ возложена на Нижшй Надворный Судъ, 

которой принявъ отъ нихъ прошения, изеле- 

дываетъ о ихъ вольности, и буде точно та

ковыми окажутся, тогда о причисленш ихъ 

по желашямъ во крестьяне, на основаиш Имен

н а я  783 года указа, представлястъ Казенной 

Палате, а а я , огобравъ чрезъ Ниж1Йе Зем- 

сше Суды отъ крестьянъ техъ  вотчинъ, куда 

они вступить желаютъ, сведешя, что общество 

принять ихъ къ себе соглашается, и кресть- 

лнекнмъ земляиымъ участкомъ удовольство

вать, причисляла ихъ въте  селешя для пла

тежа податей; некоторые жъ изъ таковыхъ, 

нмЬкшре о вольности нхъ отъ Нослашшковъ, 

при здешнемъ Дворе находящихся, свиде- 

тельствы, входили съ лрошешями прямо въ 

Губернское Правлеше, которое жедающихъ 

изъ нихъ записаться въ селешя здешней Г у -  

берши, отсылало къ раземотрешю въ Ннжшя 

Расправы, а сш производя имъ допросы и 

утверждая по представлениимъ свидетель- 

ствамъ право нхъ вольности, ис обравъ пужныя 

къ тому сведсшя, представляли Казенной П а

лате, о причислена! по желашямъ въ вотчины 

для платежа податей; но поелику на тако

вую нхъ въ крестьяне приписку точная  по- 

становлешя нЬтъ, то и предаетъ объ ономъ 

па разсмотреше къ нему Г . Геиералу-Анше- 

фу, Сенатору и Кавалеру; а онъ, соображая 

все вышепропнеанныя обстоятельства съ Вы

сочайше изданными на таковые случаи уза- 

конешямн, находить: что какъ Именными Ея 

Императорская Величества указами повеле-
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но: 1 -мъ, 1 юдя отъ 28 781, по разсмотр'Ьнш по- 

даниаго Намъ отъ Сената доклада, о нахо

дящихся въ Казанской Губернш Иольскихъ 

плЪнныхъ, воспрЁявшихъ православную веру 

Греческаго исповедашя иотданныхъ пож ела- 

шямъ ихъ отъ тамошней Губернш въ вечное 

служешс къ разнымъ помещиками, отъ копхъ 

они просятъ свободы, Всемилостивейше пове- 

л-Ьваемъ: въ сходство указа Нашего отъ 10 

Генваря 1773 года, всЪмъ таковымъ пленными, 

оставшимся въ Россш, по прннятш правосла- 

внаго нашего закона, съ женами нхъ, хотя 

бы они и на кр!шостиыхъ чьнхъ либо жен- 

щинахъ, лнбод-Ьвкахъ женаты были, съ деть

ми ихъ быть свободными и дать имъ волю 

избрать такой родъ жизни,какой сами забла- 

горазеудятъ на пользу общую и для собствен- 

наго пропнташя; 2 -мъ, Октября отъ20чиселъ 

783 годовъ, по разсмотр-Ьши доклада, отт. Се

ната поданнаго, объ оказавшихся при после

дней переписи народовъ вольныхъ людяхъ, 

повелеваемъ поступить со всеми ими безъ изъ

ят! я рода и закона по точной силе )каза 

Нашего отъ 28 1юля 1781 года, оставлял 

имъ свободу избрать такой родъ жизни, ка

кой сами они забдагоразеудятъ па пользу об

щую и для собственнаго своего пропнташя, а 

отнюдь ихъ ни за кемъ не укреплять. Следствен

но по точнымъ словамъ обонхъ сихъ Имсниыхъ 

указовъ, которыми разныхъ народовъ вольнымъ 

дюдямъ Всемилостив Ьншс дарована полная 

свобода на избраше такого рода жизни, ка

кой они сами нохотятъ, какъ на общую поль

зу, такъ и для своего пропнташя, и невоз

можно лишать ихъ того права, каковое имъ 

въ семъ случае предоставлено, то есть: что 

буде не пожелаютъ они, въ согшше съ Высо- 

чайшимъ Манифсстомъ, Марта 17 1773 года 

состоявшимся, объ отпущенныхъ отъ помЬщи- 

ковъ съ отпускными на волю людяхъ, обратить 

себя въ какой родъ службы Государственной, 

или въ мещанство, пли же войтить въ купе

ческое состоите по городамъ, а добровольно 

для себя нзбнраютъ родъ жизни поселянской: 

то, помнешю его Г . Генерала-Аншефа, Сена

тора и Кавалера, инадлежитъ со всеми тако

выми поступать согласно собственному ихъ 

на сЁе объявляемому желашю; но что прина

длежите до воспрещешя, гласящего въ Имен- 

номъ 783 года Октября 20 указе, чтобъ не 

укреплять сихъ вольныхъ людей ни за кемъ: 

то сЁе узаконение, какъ онъ Г . Генералъ-Аи- 

шефъ разумеете, отношеше имеете къоднимъ 

токмо помещикамъ и владельцамъ недвижи

мыми имениями, дабы помянутые иностран

цы вольные люди не могли быть укрепляемы 

единственно въ рабство за нихъ, и темъ са- 

мымъ не отнимать бы у  нихъ тон вольности, 

каповою они воспользоваться должны; а что 

касается до приписки оиыхъ въ вотчины, 

>правлешю Директора или домоводства вве

ренные по собственному ихъ на то согласш  

и добровольному избранно для себя рода 

жизни поселянской, то въ семъ случае, яко 

приносящемъ еще не токмо обществу корон- 

ныхъ крестьянъ, но и казенную пользу, и 

следуете удовлетворить ихъ о томъ проше- 

шямъ: ибо съ одной стороны казна, припискою 

ихъ въ таковыя вотчины получать будете въ 

сборе установлениыхъ оброчныхъ денсгъ не

сравненно более прибытка, нежели каковой 

она отъ платежа съ помещичьихъ крестьянъ 

одного подушнаго оклада имеете; а съ дру

гой, бывъ помянутые вольные люди пожела- 

шямъ ихъ въ казенныя селеши приписываемы, 

обращаться станутъ въ землепашестве и прЁ- 

обыкнутъ къ хозяйства, съ назвашемъ ихъ 

сопряженному: следственно, сделавшись и се

бе и обществу полезнььчп, удалять себя какъ 

отъ непозволениой праздности и тунеядства, 

такъ и отъ могущихъ произойтить, бывъ въ 

семъ состоян 1н, продерзостей и другихъ про- 

тивныхъ законамъ поступокъ, спокойствЁе по- 

вреждающихъ; когда жъ бы кто изъвнхъпо-



1124 ЦАРСТВОВАШЕ ГОСУДАРЫНИ
1788

желалъ идти за то селен уе, въ которое онъ при- 

писаиъ, въ рекруты, то таковымъ посрсдствомъ 

хоронпе поселяне свобождаясь отъ сей обще

ственной повинности, оставаться будутъ при 

свосмъ землед1>л1И и темъ самымъ сод-Ьлают- 

ся более трудолюбивыми и къ хозяйствую 

прилежательными; каковое его Г. Генерадъ- 

Аишефа, Сенатора и Кавалера мпеше, ире- 

дакь симъ на благоразсмотр1шуе Правитель

ствую щ ая Сената, имЪетъ на оное ожидать 

указа* П риказа л и: какъ мн-Ьше Главноко- 

маидующаго въ СанктпетербургЬ и Санктпс- 

тербургской Губернуи, Геууералъ-Ауушефа, Се

натора и Кавалера Графа Якова Алексан

дровича Брюса, въ рапорте его изъясненное, о 

записке въ казенный селешя ииостранцсвъ и 

отпущенныхъ на волю, согласуется съ издан

ными относительно сего узаконешями, въ оз- 

иаченномъ рапорте упомянутыми, т о  Санкт- 

петербургскому Губернскому П р атеи и о  и К а 

зенной П алате предписать, чтобъ въ разеу- 

жденш записки иностранно въ и отпущенныхъ 

на волю въ казенны я селенгя поступаемо бы

ло по выше-прописаннымъ законамъ и по его 

Г .  Генералъ-Аншефа мууЬную.
1 6 Л 2 4 .—Октября 21. И мениьтн, объяв

ленный Сенату Г енералъ -  П рокуро
ром ъ* — О произвожденш задгьлшылъ де
нег* монетгикамъ на Санктпетербург- 
ском* и  Московском* Монетных* дворал-% 
при передала легковгьенои жадной моне
ты  въ указную.

Ея Императоре кое Величество, по выслу- 

шаупи прилагаемой при семъ записки, Всеми

лостивейше указать изволила: монетчвкамъ на- 
ХОДЯ1ЦНМСЯ на зд1шшемъ и Московскомъ Моне- 
тныхъ дворахъ при перед-Ьл-Ь лепсовЬсной м Ьд- 

ной монеты въ указную ходячую, во уважсуме 

юзъясненныхъ въ той записав обстодтельствъ, 

произвести задел ьныя деньги, здесь по 4 0 7  

копеекъ, а въ Москве по 43^ копчики за 

каждой пудъ.

Записка о прибавка монетгикамъ задал*- 
ныл* денег*.

Д+.йствительный Тайный Советник?», Гене- 

ралъ-Прокуроръ и Кавалеръ Сенату письмен

но предложнлъ, что, въ сходственность Высо- 

чайшаго Ея Нмператорскаго Величества ука

за, даннаго на имя его въ 31 день Декабря 

прошедшаго 1787 года, производится на С. 

Пегербургскомъ и Московскомъ Монстныхъ 

дворахъ перепечатка дегковесныхъ денегъ въ 

ходячую указнаго веса моуету; Са|уктпетер- 

бургской же Монстууу.уй Деууартамеуутъ прсд- 

ставляетъ ему, что монетчики, получая за оз- 

начеиууую перепечатку задельууую плату, у- 

становленную еще въ 1764 году по 24^ ко

пейки съ пуда, лросятъ, въ разеужденун вели- 

чайиуей во всемъ дороговизны, прибавки. 11о 

учну|ениому же въ томъ Департаменте, изъ 

оывуууихъ при озу|ачеу|ууой переуусчатке расхо- 

довъ, разчисленую обходуутся перепечатаиууой 

монеты пудъ на Московскомъ Моуустууомъ дво- 

рЬ въ 43-2 копейки, а здесь въ 40^ копеекъ; 

расходы суи превосходить установлеУ1ную въ 

176 4 году цену по 24^ коууейки съ иуда не 

потому, чтобы протнву тогдашУ1яго употре

блялось пыусе всякихъ матеруяловъ и рабо- 

чуухъ людей въ излишестве: ую причиною то

му дороговизна и возвышенуе ценъ на все 

вообще припасы; ибо, следуя расположена, 

учнууенууому въ тогдаиш1я времена, когда по- 

мяиутыя задельныя деньги по 24^ копейки 

съ пуда установлены, надлежало бы въ рас

ходе быть шлууе на пудъ той моусетыпо6 б|- 

копееусъ, а вместо того успешууою перепечат

кою противъ тогдашняго положеиуя, вьуходуутъ 
теперь въ педелю монеты более весомъ до 

16 4 пудъ, расходы же какъ выше писано умень

шены до того, что здесь обходится пудъ въ 

4О7  копеекъ, а въ Москве по 432- копейки; 

почему и полагаетъ миетемъ Моуютный Де- 

партаментъ, что по сей обошедшсутся цене 

монетчикамъ плату непрсмеууно производить
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с.гЬдуетъ, а инако не въ состоянш они бу- 

дутъ, не войдя въ долгъ, произвесть перепе

чатку ко окончашю. Известно же, что преж

нее въ 1764 году, о платеже монетчикамъ за 

перепечатку монеты задЬльныхъ денсгъ, поста- 

новлеше учинено было Сенатомъ: то по сему 

и ныне представляемое Санктпетербургскимъ 

Монетнымъ Департамеитомъ обстоятельство 

предлагаегъ онъ Г . Действительный Тайный 

Советникъ, Генералъ-Прокуроръ и Кавалеръ 

на решеше Сенату, прилагая при томъ о про- 

изводящихъ ныне при перепечатке расходахъ 

особую записку; изъ которой явствуетъ: что 

д1 йствительно пудъ передЬлываемой монеты 

въ С. Петербурге обходится ныне по 40^ ко- 

пескъ, въ МосквЬ по 43^- копЬйки.

На с1е въ СепатЬ последовала следующая 

рсзолюц1я: какъ изъ предложешя Г. Действн- 

тельиаго Тайнаго Советника, Генералъ-П ро

курора и Кавалера явствуетъ: что персдЬлъ 

одного пуда легковесной монеты обходится 

монетчикамъ самнмъ въ Москве 43|- копейки, 

а здесь по 40у конеекъ, а имъ производится 

за пудъ задельныхъ дснегъ только по 21 у 

копейки, следовательно, ежели останутся при 

сей плате, то не въ состоянш будутъ окон

чить сего передела, не войдя въ долгъ : во 

отвращеше чего хотя и не за обходимо почи

тается учинить монетчикамъ прибавку, но какъ 

Сенатъ, за силою }законенш, самъ собою при

ступить къ тому не можетъ, то о нроизведе- 

и 111 озпаченпымъ монетчикамъ задельныхъ де- 

иегь, здксь по 40^ копкекъ, а въ Москве по 

43^ копейки съ II)да  предоставить напро

сить Высочайшая у Ея Пмиераторскаго Ве

личества повслешя, чрезъ Г. Действительная» 

Тайнаго СовЬтника, Генералъ - Прокурора и 

Кавалера.

10 .725 . —  Ноября 2. С е н а т с к г й . —  О
предписании Межевой Канцелярш , что
бы она впредь <х1 ма собою безъ предста
вленья въ Межевую Экспедицию, ни кому

об^гны .гъ  и самовольио-завладгытыхъ зе- 

мель не продавала.
Правительствующая Сената Межевая Экс

педиция, имея разеуждеше, П р и к а з а л и : х о т я  

определешемъ сей Экснедицш 27 Ноября 778 

года и посланнымъ по немъ отъ 5 Декабря 

тогожъ года въ Межевую Канцелярию ука- 

зомъ и велено, впредь во оставлсши при са- 

момъ межевашн такихъ земель, который со

стоять за владельцами по оброкамъ 'не после 

765 года, который но публикованному изъ 

Межевой Экснедицш отъ 14 Апреля 1769 го

да указу велЬно оставлять за темн, кто ими 

владеетъ изъ платежа такихъ оброковъ, по 

каковымъ изъ послед и пхъ до того времени 

наддачь за ними были, также и техъ  земель, 

о коихъ сами владельцы объявятъ, что оне 

казенныя и владкютъ безъ дач ь, да и подлинно 

окажечея, что оне въ ихъ владеши ие после 

1765 года, а въ отмежеваши за ними техъ  

земель поступать но сделаинымъ на то въ 

инструкцш ЗемлемЬровъ и въ инструкцш Ме- 

жевыхъ Канцелярш и Коню ръ прсдписаш- 

ямч». Но какъ Высочайшею Ея Императорска- 

го Величества конфирмафею, воспоследовав

шею въ 24 день Марта 1781 года на запи

ске, поднессиний отъ Г. Действительная Тай

наго СовЬтника, Генсралъ-1фокурора и Кава

лера предписано: что сложение и выключка

изь оклада оброчныхъ статей не должны и- 

иако дкланы быть, какъ представлешсмъмне- 

|йя Генералъ - Г )  бернаторовъ и Казеиныхъ 

Пал атъ Сенату, на его раземотркше- и реше

ние, то  и предписать Межевой Канцелярш, 

чтобъ она вщедь сама собою, безъ прсдста- 

влешя въ Межевую Экспедицию, никому обро- 

чныхъ и самовольно завладкнныхъ земель не 

продавала, а всегда бъ, по собрашы надлежа

щи хъ по просьбамъ справокь, при своемъмне- 

нп! о томъ продета в л я.ш бъ на раземотркше 

сей Экснедицш; сколько жъ его съ оставлешя 

продажи земель поныне таковыхъ оброчныхъ
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и самовольно завладеиныхъ земель кому и 
где продано, прислать сюда немедленно ве

домость, показавъ въ иен: сколько и когда 

за нихъ денсгъ получено, и когда Лъ кому 

в таденые указы даны, н т е  земли за покуп- 

щнковъ отмежеваны ль, и сколько жъ тако

вы хъ земель поныне где и у кого остается 

непроданными? А  какъ о присылке таковой, 

равно и о всехъ оставшнхъ за продажами 

твестиы хъ  казенныхъ земляхъ ведомости, 

еще въ прошломъ 1787 году АпрЬля отъ 12 

числа въ ту  Канцедярш указъ посланъ, но 

и поныне тон ведомости ненрнслано: то о 

самоскорейшемъ оной сюда доставлена!, той 

Канцелярш подтвердить, съ темъ, что если 

изаснмъ Экспедшря той ведомости въ скоро

сти не получить, то Канцелярия не останет

ся безъ должнаго за промсдлсшс въ нснолне- 

нш сего повелешя взыскания.

1 6 .7 2 6 .—  Ноября Л. I I  м ш и  ы й ,  д а н н ы й

КоММНССГИ О К Ъ УЧРЕЖДЕН! И УЧИЛНЩЪ.---
Об* открыт!и главных* народный* Учи
лищ* в* Губврш лх*.

Изъ доклада той Коммиссш, Иамъ подаи- 

наго, Мы съ удовольств!емъ внднмъ распро

странение въ Имнсрш Нашей народны хъ Учи- 

лищъ, и пользу, происходят) Ю ОТЪ ТОГО для 

подданныхъ Пашихъ. Отдавая справедливость 

попеченпо сей Коммиссш и радЬшю техъчи- 

новъ, коихъ труды особенно посей части она 

свидЬтельствуетъ, Мы соизволяемъ, чтобъ на 

установленномъ основанш открыты были гла

вный народныя Училища и въ Г)берш яхъ: 

Выборгской, Ревельской, Рижской, Полоцкой, 

Могилевской, Новгородско - Северской, Черни

говской, Юевской, Харьковской, Кавказской, 

Уфимской, Колыванской, Тобольской и Иркут

ской, коихъ Генерадъ-Губернаторамъ, правя

щим?» т у  должность, а въотсутствш и хъ, Г у -  

бернаторамъ предписано отъ Насъ все нуж

ное къ таковому открытию Училищъ нр|\го

товить, а иотомъ оныя и действительно от

крыть, сколь скоро присланы кънимъбудутъ 

отъ Коммиссш Учители съ нужными книгами 

и прочнмъ, до сего заведсшя потребны мъ.

16.727. — Ноября 6. И м е н н ы й , д а н н ы й  Во- 
I: и и он К о  д л к г I и.— О б* утверждвши пры
ба аоч ной цтьны на выставляем ил от * фаб
рикантов* сукна, и о непроизводствтъ впредь 
третной выдачи денег* на поставку сукон*.

Разсмотревъ докладъ Военной Код лепи и 

приложенный при ономъ рапортъ Генсралъ- 

Крнгсъ - Коммнсара Потемкина, относительно 

надобности въ сукнахъ для обмунднровашя 

вонскъ, и въ запасъ на полкомплекта, пове- 

леваемъ: 1) цЬну прибавочную по указу На

шему, въ 6 день Ма1я сего года последовав

шему, на выставляемые отъ поставщиковъ и 

фабрикантовъ сукна цветныя по 12 конеекъ, 

а на бедыя по 8 копескъ, утвердить на буду

щее время; 2, что касается до позволешя, при 

взятьЬ обязагельствъ на поставку суконъ, де

лать поставщикамъ третную впередъ выдачу 

денсп», Мы почитая оное нссогласиымъ съ 

щданнымъ отъ Насъ для Казенныхъ Падать 

объ откупахъ и подрядахъ наставлешемъ, соиз- 

волясмъ, чтобъ и Коммисарйатъ держался пра- 

внлъ, вътомъ настававши прсдписанпыхъ; и иа- 
конецъ 5; если содержатели суконпыхъфабрикъ, 

не смотря на выгоды, прибавкою цены имъ 

дарусмыя, не вступать въ поставку суконъ, въ 

Россш деласмыхъ: въ таком?» случае Военной 

Колл спи предписать Генерал?» - Кригсъ-Ком- 

мнеару о прннятш заблаговременно мЬръ къ 

покупке техъ  суконъ на настоящее военное 

время и до будущаго сонзволешя Нашего, изъ 

чужихъ краевъ, имея нервы мъ и главнымъ 

иредметомъ, дабы войска Наши оными снаб- 

дены были въ потребномъ количестве.

16 .728 . —  Ноября 9. С е н а т с к г й . —  О 
штатном* поЛожеши аммуницш и фу
раж а пахотных*!/конных* полков* на ос - 

нташи указа П Н в Апртъля 10.—  Съ п р и 
л о ж е н  I е м ?> ШТАТА.
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Правнтельствующ'|й Сснатъ слушали запис
ку, взнесенную изъ Экспедицш о Государствен- 

иыхъ расходах!, въ которой изъяснено, что 
въ Имениомъ Ея Императорская Величества 

указе, даниомъ Правите л 1>етвующему Сенату 

23 Марта 1787 года, изображено: Повед-Ька

ем ъ штатнымх- воинскимъ ьомандамъ, въ Губер- 

шяхъ находящимся, какъ коннымъ, такъ и 

ягЪхотнымъ иметь одежды по цветам!, при- 

свосннымъ въ каждой Губернш для мунднровъ, 

отъ Насъ апробованныхъ; проч1я же къ тому 

принадлежанря вещи, равно и аммуннчныя 

долженствуют! сообразны быть съ военными 

штатами, для всей армш Нашей, Апреля въ 

1 0  день прошлаго 1786 года конфирмованны

ми. А  какъ означснныя штатный воинсшя 

команды съ 1783 года содержалнся но разо

сланным! во все места изъ Правнтельствую- 

щаго Сената 23 Ноября 1782 года вычн- 

слешямъ, составленным! изъ конфирмованных! 

ш татов! 1762 года Декабря 21 (1763  Ген ва

ря 1 1 ) п ехотная  полка, а 1773 года Ген- 

варя 16 конная; късодержашю же въСашп- 

пстербургской Г )берн 1И как! пехотиы хъ, 

та к ! и конныхъ, а но Белорусским! Губер- 

Н1ЛМ! однЬхъ Драгунских! команд!, по кон

фирмованному в ! 1776 году Декабря 2 1  дня 

о Никннсрных! полках! штату, тооныяпрсж- 

шя вычислен] я и соображены были с !  кон

фирмованными 1 0  Апреля 1786 года воен

ными нпатамн, и па осноклпш си х ! послед

них! учинены вновь два вычисления, колпкое 

число слЬдусть на обмундирование н ежегод

ное содержаше солдата, одно пехотнаго и 

барабанщика, а другое копнаго, который при 

помянутой записке Сенату и представила, сь 

таковым! изъяснешсмъ: 1 . К а к ! в !  объявлен- 

ном! Именном! указе 23 31арта сказано, что 

принадлежаиря штатным! воинским! коман

дам!, как! коннымъ, такъ и пехотным!, мун- 

дирныя и амм}ничиыя вещи долженствуют! 

сообразны быть съ военными штатами, для всей

армш въ 10 день Апреля 1786 года кон

фирмованными, а между оными Пикинерному 

полку штага нЬтъ: то по Санктпетербург- 
ской и Белорусским! Губершямъ содержаше 

ш татны х! воннскнчъ команд!, какъ кон

ныхъ, такъ н пехотныхъ, долженствует! уже 

быть по общему для всЬхъ Губернш вычи

сление, учиненному сообразно нынешинмъ 

военным! штатачъ. 2 . Имениымъ указом! 

отъ 2  Апреля 1787 года поведено шта

тным! воинекнмъ командам! касокъ и эк- 

ссльбантовъ не )  потреблять, почему въ ны

неш них! вычнслсшяхъ, вместо касокъ, поло

жены шляпы, на которыя цена изчислена 

иротнву назначенных! въ военном! штате 

картузов! для нестроевых!, а вместо экседь- 

бантовъ, по прежнему погонъ. 3. Въ прежних! 

разосланных! изъ Правнтсдьствующаго Сена

та вычнслсшяхъ означено: 1 ) Какёя вещи нзъ 

состоящих! на-лицо въ Коммнсарёате и О ру

жейной Канцслярш при первом! случае, по 

основашю Высочайше-кон(]>ирмованныхъ оИ а- 

местннчествахъ штатов!, отпускать изъ от

борных! отъ полковъ вещей безденежно, ко- 

нмъ въ техъ  вычислсшлхъ и положенной за 

ннхъ ценьг не выставлено. 2 у К ам я  вс1ципри 

иервомъ случае покупать, темъ поллжсииыя 

въ ш татах! цены и ежегодно потребная С)м- 

ма въ объявленных! изчнслсшлхъ означена. 

3, Которыя же вещи должны всегда исправляе

мы и содсржаиы быть нзъ определенных! по 

штатамъ пехотному рубля, а конному 2  руб

лей, на те  въ показанных! нзчшлешяхъ не 

назначено ежегоднаго ремонта. 4) Совсем! въ 

оиыхъ вычнслсшяхъ не включено па порох!, 

свинсцъ и кремни, патронную бумагу, на лЬ- 

карство лошадямъ и на подковку оныхъ, дл I 

того, что оное все должно нзпраглясмо быть 

изъ показанных! же положенных! ьъ шта

т а х ! Наместнических! рубля и 2  рублей; а 

какъ все ше равно и по предшкашю въ ука

зе Правительствующая Сената озъ 25 Поя-
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бря 1782 года пт» рязгуждетн починки при

нимаемые огъ Коммиссар1ата и Оружейной 

Канцелярш вещей и покупки опыхъ и амму- 

ницш, единовременно дтж снсгвусгь исполняе- 

емо быть н при нынЬшлихъ вмчпелешяхъ: то 

по основашюозначенныхъ трехъ пуньтовъ исд Ь- 

лано объяснеше вт» тЬхъ вычислсшяхъ протн- 

ву каждой вещи. 4) Согласно прежнему шта

т у  Драгунскаго полка 177.5 года 10 Генваря, 

по которому копныя команды но штатамъ оН а- 

мЬстничсствахъ содержать велЬно, назначалось 

въ росписашяхъ на ремонтъ лошадямъ про- 

тиву Строевы\ъ по 2 рубли по .50 кон1;екъ 

на каждую- а въ нмнЬшнемъ штатЬ Драгун- 

ска го полка ноюжеио на Строевы\ъ лоша

дей ремо1ггу 3 руб. 7.5 конЬекъ-, сходсгвенно 

чему и надлежит!» добавить къ прежним!» по

I  рублю но 2.5 копЬекъ въ годъ на каждую 

лошадь. .5, На фураж!» лошадямъ назначалось 

также по означенному штату 177.5 года на 

8 м-Ьсяповъ на каждую въ годъ по 1 2  руб

лей: хотя же н въ ныпЬмшсмъ драп нскаго 

полка штат-Ь положено пафуражъ [ авном-Ьр- 

по па 8 мЬсяцовъ; по какъ притом!» сказано 

въ случа-Ь комлнднропашя енхъ но т о т ,  къ 

СЬвсру, умножается продовольств'ю проевымъ 

лошадямъ до 11 мЬсяцовъ, въ сравнеше съ 

Кирасирскими и Карабинерными нои.амн, въ 

которыхъ па довольств’ю Строевыхъ юпыдей 

фуража поюжено на 11 мЬсяцовъ, но 10 руб

лей по .50 коп-Ьекъ въ годъ на каждою ш- 

шадь; Г уберт  и же счисляются въ Северной 

полосЬ: Санктнстербургская, Выборгская, Рнж- 

ская, Ревел1»С1.ая) Олонецкая, Новгородская, 

Тверская, Псковская, Воюгодекая, Вятская, 

Ярославская, Костромская , Лркашсльскал } 

Пермская и Тобольская- то во всЬхъ лненхъ 

Губершяхъ полагать содержа ше лошадямъ на

I I  мЬсяцовъ, потребно Правительств) ющаго 

Сената назначен«с; чтожъ примадлежи-гь до 
прочихъ Губершн, то, согласно положешю въ 

нын! шнемъ штат-Ь Драгунскаго полка должно

считать ко употреблен!ю на 8 мЬсяцовъ по 

1 2  р)блей въ годъ, ю .лю чая однако же Мо

сковскую, въ которой содсржаше лошадей н- 

мЬетъ ссипься въ сходствениость особо по- 

с лЬдовавшаго Г. Генералу-11року рору и К а

валеру Высочайшаго Ея Императорскаго Ве

личества указа отъ 4 Сентября сего года, ко- 

нмъ велЬно: на положенныхъ въ Губернской 

рот-Ь 27 лошадей, да находящихся въ горо

да хъ лошадей третьей доли, то есть 42 упо

треблять деньги по справочнымъ тамошнимъ 

цЬнамъ н на четыре лЬ-ппе мЬслцы; и какъ 

прежшя разчислсшя разосланы были отъ Пра

вительству ющаго Сената съ прсдписажемъ о 

ИСП0 1НСПП1 по онымъ: то ежели представляе

мы.! нынЬ новыя вычислешя, и все означен

ное Правительствующ|й Сената, найдстъ до

статочным!» къ содержашю штатныхъ воин

ским» команда», равномЬрно и нынЬ разослать 

во всЬ Гу берши, съ таковымъ предпнсашсмъ , 

чтоноеш ку въ объясненш, нриложепномъ при 

конфирчоианпыхъ Ю АпрЬля 1786 года шта

там» сказано- хотя посему положен!ю многимъ 

мупдпрнымъ и амму ничпымъ вещамъ исдЬлана 

о 1 мЬпа, однако же по оной отпуску прежде не 

-грсбова ть, какъ стары я заслужатъ сроки-, то бы, 

въ сходственность сего ноюжешя, если гдЬ 

по прошсств1и къ строению вновь мундировъ 

и прочих!» вещей сроковъ потребу елся по ны- 

нЬппшмъ вычислешямъ, на что добавка деиегь 

къ отложеннымъ уже по прежнимъ вычнеле- 

1пямъ, оныя бы на то употребили изъ сумчъ, 

прпнадлея.ащнхъ Казпаченствамъ, для осгаточ- 

нчхъ суммъ учреждеинымъ, и сколько издер

жано будеть, увЬдомилн Экспедиции; а сь 

1780 года долженствуегъ уже Зьепедшря въ 

разсыласмыхъ ежегодно роешкашлхъ о рас

ходах!» назначать поч ребиос количество де- 

негъ по вновь утвержденным!» вы числен! л мъ , 

дабы по тому Казенны л Палаты откладывая 

ежегодно, тЬ деньги хранили у себя къ от

пуску для построешя мундировъ и прочаго,
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по на ступ лети к* тому сроков*. П риказа 
ли; 1. К ак* по Высочайше конфирмованным* 

в* 1 0  день Апреля 1786 года штатам*, для 

конных* армейских* полков*, командируемых* 

къ Северу, положено фураж* производить на 

11 месяцовъ: то, сообразуясь съ сим* поло- 

жешемъ, всех* т е х *  Губернш, кои в* Се

верной полосе счисляются, штатным* конным* 

командам* производить фураж* также на 

11 мЬсяцовъ, тем* более, что оныя по служ 

бе  долженствуют* всегда в* одних* местах* 

иметь непременное пребываше, и кроме опре

деленных* на содержа т е  лошадей д енег*, 

никаких* выгод* не имеют*. 2. Сочиненный 

ныне в* Экспедицш о Государственных* до

ходах* вычислсшя пехотнаго и коннаго пол

ка, но штату 1786 года Апреля 1 0  дня, ра

зослать в* Губернсмя и Наместничесшя Пра- 

влснш иКазенньгя Палаты при указах*, для 

надлежащего, как* но онымъ, такъ[н по про

писанным* в* вышепомянутой записке поло- 

жсшям* нсиолнешя; о чем* к* равномерному 

же нснолнепно того, что до Коммнсар1ата 

касается, послать и в* оный, с* прнложсшемъ 

вычислена*!, из* Сената указ*.

Вы ч и с л е н  г я, с д в л у н н ы я  по ш т а т у  1786 

А п р ь л я  1 0 ,НАОБМУНДНРОВАШЕ ПВХОТНУГО со л -  

Д АТА И ДРАГУНА.

С Смотри книгу штатовъ.)
16.729.— Ноября 10. И м е н и ын, д а н н ы й  

Г е н е р а л ъ - П р о к у р о р у . —  О числа людей 
въ полкахъ «//ейбъ-Г'вардш и о сумма па 
содержание опыл'Ъ.

П о настоящим* военным* обстоятельствам* 

указали Мы, до окоичашя войны и до буду- 

щаго сонзволешя Нашего, полки пехотные 

Гвардш Пашей устроить таким* образом*, 

чтоб*, оставляя гренадер* въ прежнем* числе, 

каждый мушкатерскш баталюиъ состоял* въ

4 -х *  ротах*, и всякая рота въ 212 челове

ках*, полк* же Конной Гвардш содержать 

въ полном* его числе 1 000  рядовых* съ ло 

Т о м ъ  X X I I .

шадъми. Об* отпуске потребных* на первый 

случай денег* для вооружешя и обмундирова

ния прибавочная количества людей въ пе

хотны х* полках* и на покупку лошадей въ 

полк* Копной Гвардш, вы уже имеете указъ 

Наш*, сего дня состоявшейся. На содержание 

же помянутых* полков* Гвардш въ сем* но

вом* комплекте, Повелеваем*, на будущш 1789 

год* отпустить: на Преображенскш полк* 

221.731 рубли 45 копеек*, въ треть же 

каждую 73.911 рублей 48* копеек*; па Се- 

мсновскш 152.173 рубли 94 копейки, а въ 

треть 50.724 рубли 64^ копейки; на Измай- 

ловскш 151.567 рублей 52 копейки, а въ 

греть 50.522 р )б лн  50^ копеек*; на полкъ 

Конной Гвардш 146.881 рубль 9 копеек*, 

а въ треть 48.960 рублей 36\ копеек*, 

всего на будущш год* 6 72.357 рублей, а 

въ треть 224.119 рублен, начиная аю  выда

чу съ 1 Геиваря наступающая 1789 года, и 
производя в* каждую треть прежде истечет я 

оной, включая въ число сих* денег* и те  сум

мы, кои доныне по прежнему положешю па 

означенные полки Гвардш определены были, 

нзключая фуражный деньги на Конную Гвар

д и ,  кон по прежнему въ оную, сверх* сего, 

отпускаемы быть долженствуют*.

1 6 .7 5 0 .— Ноября 27. Н м е н н ы й , ДАННЫЙ 

П р и д в о р н о й  К  о и т о г  г. — О порядка при- 
су'тпспшя и рт ием я въ опой д/ьлъ.

При у празднеши Главной Дворцовой Кан- 

целярш съ ся Московскою Конторою и сое

динена! всех* д ел* по Двору Нашему въ ве

домство Придворной Конторы, прибавили Мы 

въ оную, сверх* Оберъ-Гофмаршала, яко Пре

зидента, и Гофмаршала, яко Вице-Президента, 

еще 5 Присутствующих*, предписав* указом* 

Нашим* огъ 2  Ноября 1786 года, открыть 

немедленно присутств1е, и, въ разеужденш те- 

чешя дел* по Придворной Конторе, держать

ся общих* въ Государстве принятых* начал* 

и законов* для всех* Присутственных* м естъ, 
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сокращая только приказные обряды къ ско

рейшему отправлешю делъ, нетерпящихъ про- 

должешя времени. Предполагали Мы, что над- 

зиратемъ Членовъ Придворной Конторы за 

верностдо и точностью въ нарядахъ, прье- 

махъ и издержкахъ вещей всякое упущеше 

тотъ же часъ поправлено быть можетъ; но 

видевъ изъ доклада, иазначенныхъ отъ Насъ 

къ разсмотрешю и разобран!ю открывшихся 

упущенш въ относящемся къ управлению по 

Двору, и получа ныне отъ Членовъ Придвор

ной Конторы представлен 1С, о прпметиомъ без- 

порядкЬ и несовершенномъ исполнен!и указовъ 

Нашихъ, Повел еваемъ: Первое. О бер ъ -Гоф 

маршалу, яко Президенту Конторы и Глав

ному поДвору, при на длежитъ начальство на дъ 

всеми должностями и служителями; но какъ 

ему, такъ и каждому въ Придворной Конто

ре присутствующему наблюдать въ точности 

указъ Нашъ отъ 2  Ноября 1786 года, и на

стоять въ непременномъ исполнеши всехъ ста

тей, до узаконеннаго порядка и пользы ка

зенной касающихся, такожъ и прочихъ ука

зовъ къ должности Конторы принадлежа- 

щихъ, ответствуя при томъ за всякую не

исправность ВЪ услуге ПО Двору, II ЧТобъ ПО 
должностямъ ни въ чемъ остановки не было. 

Второе. Во время иеприсутств1я въ К он

торе Оберъ-Гофмаршала, яко Президента, за

ступать место его Гофмаршалу, яко Вице- 

Президенту , а въ небытность его, старшему 

присутствующему въ Придворной Конторе, по 

предписашю седьмой главы Генеральнаго Ре

гламента. Третье. Хотя въ реш ети  делъ  по 

установленному порядку и пословамъ закона, 

разноглашя быть не долженствовало; но для 

подавашя мнЬшя, тако жъ ежели бы случи

лось раздедеше голосовъ, то поступать по 

шестой главе Генеральиаго Регламента и стать- 

ямъ 183 и 18 * въУчреждешячъ для управ- 

лешя Губершй, • Нами изданныхъ. Четвертое. 
Не сочинять, не подписывать и не исполнять

иначе определенна или приговоровъ, какъ въ 

присутствш Конторы, по содержашю осьмой 

надесять главы Генеральнаго Регламента, и 

по темъ только деламъ, по коимъ составлеше 

приговора нужно. П ят ое . Все слушанныя 

дела кратко вносить въ дневную записку, 

которую всегда подписывать не токмо иа- 

личнымъ, но и неприсутствовавшимъ тогда 

Членамъ, дабы общее обо всемъ имели све

д ете  и надсматривали за дЬйствительнымъ 

того нсполнешемъ. Шестое. Въ подрядахъ 

держаться правнлъ постановлешя о контрак- 

тахъ 8 Ноября 1776 года и прочихъ узако- 

нсшй, къ тому относящихся; вызовы охотни

кам?. чинить предъ наступлешемъ последняго 

года, и оканчивать торги за четыре месяца 

до срока настоящаго договора, дабы новый 

поставщик!, имелъ время изготовиться. Седь
мое. Всяшс наряды, какъ по поварням?., такъ 

и по должностямъ, разсматривать и утверж

дать. въ общем?, присутствш Конторы, соста

вляя оные безъ излишества и сходственно съ 

действительною надобностью. Осьмое. Утвер- 

дя нарядъ, давать къ исполнению списки, ко

му надлежит?, при приказахъ, и кому столы 

назначены, темъ верное сведете, сколько ествъ 

на ихъ столъ  и прочаго отъ разныхъ долж

ностей отпускать определено, дабы не было 

прнчинъ къ жалобамъ и ни чего не остава

лось бы въ неизвестности. Девятое. О гпу- 

скн сверхъ нарядовъ, или случайный къ дол

жностямъ и въ поварни, производить съ раз- 

смотретемъ, для какого случая что испра

шивается. Десятое. Все случайные огпуски 

разныхъ припасовъ и вещей по ерлыкамъ и 

словесиымъ требовашямъ вносить въ особую 

настольную книгу, и, по прошествш каждой 

недели, на все таковые отпуски сочинять при- 

говоръ, давая К онторсте  приказы о записке 

въ приходъ и въ расходъ отпущенныхъ при

пасовъ и вещей или о выдаче за то потреб- 

ныхъ денегъ. Первоенадесятъ. Н о  скорости
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случайнаго требовашя отъ имени Нашего или 

особъ, на то право имеющихъ, хотя въ тотъ 

же часъ исполняется, но тотъ, кто по должно

сти своей нолучилъ на такой отпускъ прн- 

казаше, обязанъ непременно на другой день 

донесть о томъ К онторе или очередному 

Члену для включешя въ книгу, на подобны я 

записки установленную, не отговаривался ни

какими затруднешями и отвЬтствуя за ненс- 

полнеше повел'Ьннаго. Второенадесять. При 

наблюдсти пристойнаго Двору Нашему благо- 

Л’Ьп1я, Придворной Контор'Ь, нм'Ья въ подчи- 

иенностн своей вс'Ьхъ разными должностями 

обязанныхъ н ливрейныхъ служителей, пре

кращать непорядки, и прилежно стараться о 

Д'Ьлахъ, ей порученныхъ.

16.751. —  Ноября С е  н а  т  с к г н. —  О за
прещены Правителямъ Губернш  входить 
въ Дворянская Собранья.

Правительству ющш Сенатъ, по поводу всту- 

пившичъ представлсшй: 1, о сборе, по опре

д е л е н а  н'Ькотораго Пам’Ьстническаго Правле- 

И1Я въ прошсдшсмъ году съ Дворянъ ХЛ-Ьба, 

для наполнешя магазиновъ по нын'Ьшнимъ во- 

еннымъ обстоятельствам!»; а 2, о выборЬ чи- 

новъ, въ соответствие Высочайшихъ Ея Им- 

ператорскаго Величества Учреждешй о упра- 

влешн Губернш, чрсзъкаждыя трнлейя  Дво- 

рянствомъ наполняемых!»; и при семъ случае 

открылось, что Правитель Губернш, пришедъ 

въ собрате Дворянства, выслалъ изъ онаго 

Дворянина, выговарнвалъ Губернскому Пред

водителю за опредЬлеше, собрашемъ Дворян- 

скимъ учиненное и подтвержденное, въ при- 

иесеши жалобы Ея Императорскому Величе

ству на Наместническое Нравдеше, настоялъ 

о выборе въ Предводители Дворянина, судомъ 

опороченнаго, и отвсргалъ выбраннаго Дво- 

рянствомъ въ Губернсше Предводители Дво

рянина, и сверхъ того прпводилъ съ собою 

въ Собрате Дворянское гостей. П р и к а з а л и : 

какъ, по силе Высочайшихъ Ея Нмператор-

скаго Величества Учреждений, Наместническое 

Правлеше бдеше свое лростираетъ, дабы за

коны везде были исполняемы, а Губернскш 

Проьуроръ и Губернские Стряпч1е наблюда- 

ютъ, чтобъ запрещенныхъ сборовъ съ народа 

ни кто не собиралъ; статьи же 406 въ 9-мъ 

отдел енш между прочимъ изображено: что 

Судебный места решать все дела по точной 

силе закона, не смотря ни на чьи требовашя, 

или лредложешя; а Имеинымъ Ея Импера

торского Величества указомъ 26 Сентября 

1780 года, точно запрещается никакихъ наря

дов!» ипоборовъ, кроме прежде узаконенныхъ 

по воле Монаршей, ни для какихъ надобно

стей, безъ дозволешя Ея Величества, не де

лать. Для того Наместнически Пра влети  и 

нмеютъ всегда положеши свои основывать на 

предписанныхъ въ Высочайшемъ Учреждении 

нравилахъ, соблюдая во всякомъ случае точ

ность и силу законовъ. Относительно жъ про- 

изшес'пбя при случае выборовъ Дворянскихъ, 

не только Правитель Губерши не имелъ вла

сти высылать изъ собрат я Дворянина, по

елику Ея Императорское Величество остави

ла Дворянству въ выборахъ совершенную во

лю, выговаривать Губернскому Предводителю 

за определеше, собрашемъ Дворянскимъ учи

ненное и подтвержденное, настоять о выборе 

въ Предводители Дворянина, судомъ опорочен- 

наго, и отвергать выборъ въ Губернеше Пред

водители, но и въ Собрате Дворянское вхо

дить ему запрещается, какъ о томъ въ ре

ш ети  Ея Величества 5 Ноября 1778 года 

на дскладные пункты противъ 7 статьи 

именно узаконено; чего ради, оному Г . Губер

натору подтверждено, чтобъ впредь отнюдь 

того делать не осмеливался, подъ опасешемъ не- 

упустительнаго по законамъ взыскашя. А дабы 

повсюду во всехъ сихъ случаячъ точное и 

непременное исполнеше законовъ соблюдаемо 

было, определено предписать отъ Сената Гг. 

Генералъ-Губернаторамъ, Правящимъ т у  дол-



1132 ЦАРСТВ0ВА1ПЕ ГОСУДАРЫНИ
1788

ясность иНам-Ьстническнмъ Правлешямъ указами.

16.732 . —  Декабря 1. И м е н и ы й , д а н н ы й  

Д ь н с т в н т е л ы с о м у  Т а й н о м у  С о в ь т н и к у  

Ф и т и н г о ф у . —  О позволенш принимсипь 
Медицинских* Чиновников* и служителей 
длл армйг и флотовъ из% чуж их* краевъ по 
договорамъ на т ри или на четыре года.

Прннявъ за благо средства, въ докладе ва- 

шемъ прсдставденныя, о снабдЪнш армш и 

флотовъ Нашихъ искусными Медицинскими 

Чинами, Всемилостивейше позволяемъ вамъ 

принимать таковы хъ изъ чужихъ краевъ на

добное количество, по договорамъ на три или 

па четыре года, съ жаловаиьемъ по разсмо- 

тр'Ъшю вашему и по мере способности каж- 

даго , дополняя то число, что имъ сверхъ 

обыкновеннаго оклада причитаться будетъ, изъ 

суммы, определенной по указу Нашему отъ 

15 1юля 1786 года Медицинской Коллегш  

на узаконенный издержки; и старался при 

томъ, чтобъ въ течеши сего времени учащее

ся въ здешнихъ гоеннталяхъ доведены были 

до желаемаго совершенства; въ чемъ Мы на 

ваше усердсе и понечешс полагаемся.

16 .733 . — Декабря 1. Высочайше утвер
жденный докдадъ Сената.— Объ освобо
ждение владгьемых* лоцманомъ Матеомъ 
1оанновымъ состоящихг въ Выборгской Г у 
бернии въ деревип, Кюрлаксъ земель, отъ 
казенныхъ податей, съ ттьмъу чтобы сиг 
земли почитать принадлежащими не къ 
одному лип,у и семейству, но собственно 
къ звамю и должности вътгьхъ мтьегпахъ 
лоцмана.

Докладъ. Въ даииомъ 1717 года 1юня 8 
дня, за рукою бывшаго Адмирала Крейса у -  

казе, написано: деревни Кюрлаксъ Гейма въ 

Березовыхъ островахъ, чухну Адама Верну

ла Пойку’, который въ 1713 году, во время 

штурма, былъ на шняве Мункере, Царское 

Величество изволилъ его Веркула Пойку по

жаловать первымъ лоцманомъ для того, что

онъ тогда усматривалъ и управлялъ свое де
ло на оной шняве, какъ надлежитъ доброму 

лоцману; и для того объявилъ, чгобъ обре

тающимся тамошнимъ Офицерамъ и Пасто- 

рамъ никуда, безъ указа, его лоцмана пе ко

мандировать, разве о томъ будетъ Нменный 

Его Царскаго Величества, или великаго Адми

рала и отъ Ш аухтбенахта Светлейшаго Кня

зя, или отъ Адмиралтейства указъ, по кото- 

рымъ ему лоцману съ товарищи быть послу- 

шну и по онымъ исполнять, а о кроме техъ  

указовъ, въ морскомъ обхожденш никого не 

слушать, и ведать ему своихъ лоцмановъ, какъ 

старшему надлежитъ лоцману; для чего данъ 

ему оный указъ, до перемепешя впредь онаго.

Въ инстр) кцш, данной Февраля 10 дня 1722 

года, лоцману Адаму Бертеленсону и его че- 

тыремъ^братьямъ и племянникамъ, всего 6 че- 

ловекамт», между прочнмъ предписано: отправ

лять лоцманское дело отъ Выборга до Бе- 

резоваго Зунда и по Финскому берегу, по 

изображеннымъ въ оной пунктамъ, и всемъ его 

Адамовымъ детямъ, такожъ братьямъ и пле- 

мянпикамъ и ихъ детямъ, которымъ минетъ 

1 0  летъ  ихъ возраста, всегда брать съ собою 

на море, и обучать какъ вехи становить, и 

того надзирать, и все морское дело отправ

лять, и за работу ему, отъ Его Император- 

скаго Величества флотовъ и отъдругихъ Его 

Величества судовъ ничего себе не претендо

вать, разве къ награждению высокая Его Ве

личества милость къ нимъ какая показана бу

детъ; однакожъ съ купечсскихъ кораблей, какъ 

съ чужестранныхъ, такъ и съ Русскихъ поз

воляется брать за препровождеше отъ Бере- 

зоваго Зунда до Выборга по 50 копеекъ, отъ 

Березоваго же Зунда до Кронштадта по 25 

копеекъ съ фута. Въ 1732 году лоцмана 

Адама Попки сынъ 1оганнъ Адамовъ, подан- 

иымъ въ Адмиралтейскую К оллепю  прошеш- 

емъ показывалъ, что отецъ его въ 1727 году 

умеръ, а после его лоцманское дело хотя и
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исправлялось, по токмо де впредь дядья и 

братья его отг содержат я того отрицаются, 

а данною отцу его землею влад*ютъ, и оная 

изоброчсна; и для того просилъ, ежели ему 

поветЬно будетъ, вместо отца его ,нч*ть  пер

венство н исправлять лоцманское д *ло  и по- 

становлсше в*хъ, кром* означснныхъ его дя- 

дьсвь нбратьевъ, ст» прочими его родственни

ками, тобъ т у  землю отдать ему, какъ и от

цу его во владение дана бы ла, ил и  лоцман

ское д*ло  съ него снять. Адмира 1тейская К ол- 

лепя, но нстребоваши отъ Выборгской Г у 

бернской Канцсллрш нзв*ст1я, что деревни 

Кюрлаксъ земля во владЬши была за Адчи- 

раломъ Крейсомъ, ко юрой ему Адаму, за нс- 

правлсшс лоцманскаго д*да, он )ю  землю ог- 

далъ, безъ всякаго съ нея, какъ въ казну, такт, 

и помЬщнку платежа, кром* иодушныхъ де- 

иегъ; казенный же и пом*щнчш оброкъ по 

1731 годъ платили дру пе той кирки кресть

яне, Сенату представила, что по микшю ея, 

лоцмана Нойкн стяну 1огану Адамову, впредь 

то лоцманское д *ло  и постановлено вЬхъ, по 

сил!; данной отцу его ннструкцш, исправит, 

по прежнему надлежать, дабы отъ унуцеш я 

того исправления Росстйскнмъ и чужсстран- 

нымъ судамъ не возъимЬлось въ мор* какого 

несчасття, а которая земля за то нсправле- 

ше дана была отцу его, т у  отдать ему 1о- 

гапу; ноложенныя же съ той земли по ревн- 

зш казенныя подати и помЬщиковы доходы 

расположить на прочихъ той деревни кресть- 

янъ. Но оному представ тетю  Сенатъ, 1733 

года 1юля 1 0  дня опред*лидъ, по мнЬшю А д

миралтейской К ол лепи, лоцманское д*до со

держать чухн* 1огану Адамову, какъ и отцу 

его содержать вел*но было, и землю отдать 

ему, а положенный по ревизш 1731 года въ 

казну доходы расположить, н сбирать, какъ 

по 1731 годъ сбирано было. Но смерти же 

онаго лоцмана 1огаиа Адамова, Адмиралтей

ская К оллеп я  въ 1772 году, Сенату паки

представляла, что поел* его ломанскую дод- 

жностьисправляетъ сынъ его Яковъ 1огановъ, 

которому Выборгская Статгалтерская Канце- 

ляр 1я и Магистратъ дЬдаютъ разныя обиды, 

прося при томъ, чтобъ повел*но было дерев

ню Кюрлаксъ, за исправлеше лоцманской дол

жности, оставить во в!адЬши Якова 1оганова, 

и уволить его отъ налагаемыхъ Сгатгалтер- 

скою Каицеляр1сю податей, для т о го , что 

лоцмана должны казенныя суда провожать 

безъ платы; если же оные лоцманы отъ т *хъ  

тягостей уволены не будутъ, то они должно

сти своей безъ жалованья нести не могутъ. 

Сенатъ, по истребоваши отъ бывшей тогда 

Камсръ-Конторы Лпфляпдской, на а е  объя

снено, и поюжась на представленный отъ нее 

разныя причины, гласяпря протнвъ онаго лоц

мана, какъ то. 1. Что яко бы семейство его въ 

го время состояло только изъ семи душъ муже- 

ска н восьми жснска пола. 2 . Ч го  оный лоц- 

манъ, влад*1пемъ двухъ геймантовъ безоброчно, 

при неиравлеши лоцманской должности, съ 

малымъ свопмъ семействомъ, достаточное про- 

питаше нм*ть можетъ; и 3. Ч го  онъ всю 

с 1Ю деревню, состоящую изъ семи геймантовъ, 

съ столь малымъ семействомъ ни въ надлежа- 

щемъ порядк* содержать, ниже одобрить не 

можетъ и прочес; въ 1779 году, согласно съ 

миЬшсчъ Камеръ Конторы -опред* шлъ: его 

яко бы 1оганова съ семействомъ при влад*ши 

только двухъ геймантовъ оставить; а досталь- 

ные пять геймантовъ оставить за т*мн, кото- 

рыс ими до того влад*лн-

Но смерти же и сего лоцмана Якова 1ога- 

нова въ 1781 году, троюродные ега братья 

1еранъ и 1оспфъ Сам)ельсоиовы, Павелъ и 1о- 

сифъ Юрапсоновы и родной умершаго лоцма

на Якова 1оганова брать лоцманъ Матсъ 1о- 

гановъ, поданными въ Сенатъ прошешями по

казывали: первые, что по- опрсд*лен1ю Выборг

ской Губернской К ан ц е 1я р т  1754 года, въ 

деревн* Кюр.гапсъ спорные семь, геймантовъ



1131 ЦАРСТВОВАШЕ ГОСУДАРЫНИ
1788

разделены были между ихъ предками по ча- 

стямъ, такъ, что каждым мзъ нихъ т*мъ былъ 

доволен*; но поел*, яко бы попрошенпо од

ного Iогама Адамова, Камеръ-Коптора Лн- 

фляндскихъ и Эстляндскихъ и Финляндских* 

д *лъ , уипчтожа сей разд*лъ, вел*ла отцов* 

ихъ изъ деревни Кюрлаксъ сослать, и вс* сш 

семь геймантовъ одному 1огаму Адамову очи

стить*, И просили, какъ о возвращенш имъ пя

ти геймантовъ, кон отцам* ихъ принадлежали, 

такъ и о удовлетвореши за претерпЬнные ими 

при томъ убытки; а посл*дшй, то есть Матсъ 

1 огановъ, представлялъ, что по ньнгЬшнему 

Выборгскою Рев изюмною Коммисаею разме

жеванию крсстьянскихъ земель, въ деревн* 

Кюрлаксъ земли нашлось съ иебольшимъ 

только на два гейманта, дачи же и угодьи со

стоять изъ 16 бочекъ 273 капъ четвертаго 

градуса земли, и съ оной земли въ казну об

року платить положено въ годъ 14 рублей, 

рыбы же около ихъ береговъ н*тъ, кром* 

что весеннею порою въ залив* въ мережахъ 

такимъ малымъ количеством* ловится, како- 

вымъ семейство его, состоящее въ 42 душахъ, 

едва продовольствоваться может*; фарвартеръ 

же бываетъ не мимо нхъ береговъ, но по сре

ди моря, а посему во многихъ годахъ ни од

ного корабля провожать имъ не удалось, с л * -  

довательно они и никакой платы за оное нс 

получаютъ; не взирая на все то, принуждены 

всегда въ готовности и на лицо для исправ- 

лешя лоцманской должности содержать до 

1 2  челов*къ; а какъ состояире при Фрндрнхс- 

гамскомъ порт* лоцмана, им*ютъ на аренд* 

острова, сверхъ того получаютъ они за про- 

вожаше про*зжающихъ въ немаломъ количе

ств * партия уд ярныхъ купеческихъ заморскихъ 

судовъ довольную плату, да и при С. Петер

б у р г о м *  порч* лоцмана получаютъ жепро- 

В1антъ и денежный окдадъ, на каждаго чело- 

в*ка до 30 рублей въ годъ; сверхъ того, по 

знатной коммерцш, съ партикулярныхъ судовъ

получаютъ не малую плату; то и просит*, 

деревню Кюрлаксъ оставить за нимъ съ его 

ссмействомъ во влад*нш, безъ платежа обро

ка, такъ какъ уже Сенатским* указом* 1735 

года и опред*лешями Камер* - Конторы по

ложено, родственникам* же его отказать, по 

тому, что они уже болЬе 26 л*тъ  на оной 

земл* жительства не нм*лн, а поселились на 

другом* м *ст*, да и по учиненным* Выборг

скою Губернскою Канцеляр1ею публикациям*, 

они ко взятью т *х ъ  дворов* не явились.

Но сему поводу требованы были справки, 

по коимъ оказалось: 1 . Камер* - Контора въ 

1781 году доношешемъ Сенату представила, 

что поданным* въ т у  Контору лоцмаиъ Матсъ 

1 огановъ прошением*, между прочим* пока

зал*, что въ дерева* Кюрлаксъ дачи и уго

дьи состоять изъ самаго послЬдняго градуса 

и качества земли, и едва для двухъ геймантовъ 

довольно; а по чему при ревизш 1728 года, 

на ономъ м *ст* показано семь геймантовъ, 

того не нзв*стио, и конечно въ число оныхъ 

причислены построенный на т *хъ  угодьяхъ 

рыбачьи бани. Но ревизюнному жъ размежева- 

ш ю , под* оными геймантами угодьевъ яви

лось только съ небольшим* на два геи- 

манта, да и вся Кюрлакская земля состоит* 

только по новому размежевашю изъ 7 5  до

лей мантала, пзключая пожалованные имъ 

за исправлеше лоцманской должности , два 

гейманта, что сд*лаетъ съ небольшим* два, а 

мен*е трехъ геймантовъ, и )  рожаемым* на всей 

той земл* хл*бомъ, семейство ихъ продоволь

ствоваться и половины года не можетъ, да и 

къ обработашю годных* болотъ и рыбной 

ловли со вс*мъ н*тъ, а покупают* они ры

бу  на Лифляидскихъ и Эстляндскихъ берегах*; 

и ежели на оные гейманты, кром* нхъ семей

ства, поселятся еще друпе, то они въ пропи- 

танш претерп*вать б удут* крайнюю нужду 

и голод*, семейство жъ его состоит* изъ 36 че- 

лов*къ; и просил*, чтоб*, въ разеуждеши сих*
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обстоятельству все тЬ гейманты отдать ему 

во влад'Ъте. По чему Камеръ-Контора бывшей 

Быборгской Губернской Канцелярш между 

прочимъ и предписала, все оные гейманты ос

тавить за .ннмъ во владеши, съ платежемъ въ 

казну ревизюнныхъ оброковъ и прочихъ по- 

ложенныхъ податей. 2 . По изчислешю бывша- 

го надъ Финляндскою ревиз1ею Директора 

Кальмана и Ревиз1онной Коммиссш, оброку со 

всей оной земли положено собирать въ годъ, 

какъ деньгами, такъ хдебомъ и прочимъ, по

лагая на деньги 14 рублей. 3. Выборгское На

местническое Правлеше рапортомъ донесло, 

что семейство оиаго лоцмана состоитъ дей

ствительно мужеска пола въ 30, да женска въ 

2 0  душахъ, изъ коихъ, при исправлеши лоц

манской должности, всегда бываютъ въ готов

ности 1 0  человЬкъ.

Но чему о Сената Департаментъ, поелику 

все лоцмана относительно ихъ должности, ве

домы въ 4 Сената Департаменте, и поелику 

оный, по представлен!ямъ Адмиралтейской 

Колдегш , прежде входилъ уже въ разсмотре- 

ше снхъ обстоятельствъ, приглася оный Де

партаментъ къ общему суждение сего дела, 

п разсматривая нстребованныя изъ Камеръ- 

Конторы Лифляндскихъ, Эстляндскихъ и Фнн- 

ляндскихъ делъ, противъ прошешй снхъ объ

яснен! и, находить, что лоцманская должность 

съ 1717 года, исправлялась нынЬшняго про

сителя лоцмана Матса 1оганова дедомъ, по- 

томъ отцомъ и родиымъ братомъ его; ныне 

же ту  должность нснравлястъ онъ Матсъ 1ога- 

новъ съ семействомъ своимъ, при каковомъ 

исправлена! всегда бываютъ въ готовности 

1 0  чедовекъ; семейство же его, какъ изъ 

взятыхъ справокъ явствуетъ, действительно 

состоитъ мужеска пола въ 3 0 , да женска 

въ 20 душахъ. А  по сему Сенатъ и щнем- 

летъ смелость представить Вашему Импе

раторскому Величеству, неугодно ли будетъ, 

владесмыя ныне лоцманомъ Матсомъ Хогано-

вымъ, состояния Выборгской Губернш въ де

ревне Кюрлаксъ земли, составлявшая по ста- 

рымъ Шведскимъ ревизюннымъ книгамъ семь 

геймаитовъ, а по исчислешю бывшаго надъ 

Финляндскою ревизгею Директора Кальмана 

долей мантала, что составить не съ большимъ 

два гейманта, изъ числа казениыхъ податей 

Всемилостивейше нзключпть, и оныя, безъ пла

тежа казеннаго и помещичьяго оброка, кроме 

подушныхъ денегъ, кон бездоимочно пла

титься имеютъ, оставить за ннмъ Матсомъ 

1огановымъ потому более, что ежели сш зем

ли положить и постарымъ ревизюннымъ кни

гамъ, считая оныя состоящими въ семи гей- 

мантахъ, изъ коихъ двумя онъ Магсонъ по 

иредкамъ своимъ вдадеетъ, безъ всякнхъ въ 

казну податей, составдяющихъ 6 рублей 1 2  

копеекъ, остальныя же 5 приведенныя по но

вому оброкоположен 1Ю въ два съ некоторы

ми долями, составляютъ ежегоднаго въ казну 

оброка неболее 14 рублей; то таковая по

дать, которой казна ежегодно лишаться бу - 

детъ, ни какъ неможетъ сравниться съ тою 

превосходною для казны выгодою, что ко

рона, безъ всякой платы и издержекъ, имеетъ 

у себя ежегодно 1 0  человекъ, всегда гото- 

выхъ къ иенравлешю лоцманской должности; 

съ такювымъ при томъ отъ Сената доподне- 

шемъ, что си! земли почитаются привязан

ными не къ одному лицу и семейству, но соб

ственно къ званпо и должности въ техъ  ме- 

сгахъ лоцманской, такъ, что оныхъ гейчанговъ 

не должно ни продавать, ни закладывать, а 

вечно имъ быть при техъ, кои с1е зваше от

правлять б ) дуть. Что же прннаддежитъ до 

состоящей съ давныхъ ле-гъ за т е  5 гейман- 

товъ недоимки, коей, за сложсшемъ, но силе 

Ссемнлосгнвейшихъ Манифест овъ и за упла

тою уже имъ Матсомъ, остается еще 200 руб

лей 811 копейка, та оную съ него Матса 

1оганова впредь взыскивать на точиомъ осно- 
ваши Вссмилостивейшаго Вашего Император-
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скаго Величества Манифеста, нзданнаго въ 28 

день 1юня 1787 года 2 пульта, ибо онъ 

Матсъ 1огановъ, оную за прежшс годы не

доимку, самъ добровольно взялся выплачивать 

съ теми только, что бы оные остальные 5 гей- 

ыантовъ, для прокормлешя многочисленного его, 

какъ вын1С значить, семейства, оставить впредь 

за нимъ. Что все предавая Сспатъ въ Высочайшее 

Вашего Имиераторскаго Величества благово- 

леше, ожидаетъ Вссвысочайшаго па то указа.

Резолюция. Быть по сему.

1 6 .7 3 '].— Декабря 9. С к и л т  с к I и.— О при - 
готовлеши мелтьза для Адмиралтейства 
въ указную арабу.

Правительствующему Сенату Г . Оберъ Про- 

куроръ и Кавалеръ Слхаревъ предложили 

письмо, присланное къ Г . Действительному 

Тайному Советнику, Гснералъ-Прокл рору и 

Кавалеру отъ Г . Генерал!, - Фельдмаршала, 

Екатерннославскаго, Таврнческаго и Харььов- 

скаго Гепералъ '-Г)  бернатора и Кавалера Кня

зя Григория Александровича Потсмкина-Та- 

врическаго, въ коемъ пишет!.: что, въ сход- 

ствепиость указа Правитетьствующаго Сена

та, доставлено въ Хсрсонь для Чсрноморска- 

го Адмиралтейства же.тЬза на счстъ завод- 

чиковъ Мыжсвскаго Антипа Масалова 515 

иудъ 20 фунтовъ, Маюра Гончарова съ Пс- 

сочинскаго и Раднцкаго 1.580 пудъ 5 фун

товъ, да отъ Рязанской Казенной Палаты, 

съ Истинскаго Хлебникова полосиаго и сор- 

товаго 1.615 пудъ 20 фунтовъ, съ Истни- 

скаго III)валова 75 пудъ, съ Пенложсьаго 

Масалова 1.121 пуда 20 фунтовъ, съ Кир- 

гизскаго Оболеисовой 135 пудъ 25 фунтовъ, 

Съ Нбердсцкаго Юрина 210 пудъ, всего 5.120 
пудъ 10 фунтовъ. Но свидетельству 1гЬ- 

которыхъ штукъ въ Черноморскомъ Адчи- 

ралтейскомъ Правлеши, нс выдерживают!, они 

законной пробы, и потому не могутъ быть 

годны на корабельное употребление, отдат

чики всему количеству пробы учинить не со

гласились и вывезли оное изъ Адмиралтей

ства. Бъ разеуждеши чего и предпнеалъ онъ 

Г . Гснералъ - Фельдмаршалъ и Кавалеръ 

Черноморскому Адмиралтейскому Правлсшю, 

принять все то, что по необходимости год

но быть можстъ, а его Г . Генералъ - Про

курора и Кавалера уведомляя о томъ, про

сить о подтверждечйи, кому следуетъ, что 

бы наблюдаема была годность железа, и что 

бы доброта онаго, при самомъ отправлешп, 

указною пробою была засвидетельствована. 

Правнтсльствующш Сенатъ П р и к а з а л и : 1. 

Пменнымъ Ея Имперагорскаго Величества Вы

сочайшими указомъ, данными Г . Действи

тельному Тайному Советнику, Генсралъ-Про- 

нурору и Кавалеру сего года Коля въ 17 

день, повелЬпо: для Херсонскаго Адмиралтей

ства, доставить гуда немедленно 100.000 пудъ 

полоска! о н 150.000 пудъ сортоваго; во ис

полнение чего, Сенатъ, входя во всю подроб

ность сего дела, посланными указами огъ 20 

и 21 мннувшаго 1юля далъ свои предписан! я 

о беззамедлительном!, доставлен!!! для Хер- 

соискаго Адмиралтейства трсб)смаго количе

ства железа, делая и после того, по встре

чающимся обстоятельствами, нужныя распоря- 

ЖС1ЙЯ, сообразно съ Государственною надобно- 

ст!ю , въ чемъ, какъ-то по рапортами изъ 

разныхъ Казснныхъ Палатъ значит!,, воспо- 

слЬдовалъ отъ части желаемый уснЬхъ. Но 

какъ при всеми употреблясмомъ со стороны 

Сената распорядке, соедниеппомъ, по важности 

дела, съ надлежащею строгостпо, къ благо

успешному окончанно онаго дела, предстали 

препятсттпя, которыхъ но заочности вдругъ 

решить не можно было, а именно, отправлен

ное съ некоторыхъ заводовъ, въ Калужской и 

Рязанской Г)берш яхъ состоящнхъ, железо, по 

}  чиненной въ Черноморскомъ Адмнралтейскомъ 

Правлеши пробе, оказалось къ корабельному 

у потреблен! ю негодными; а при томъ Калуж 

ская и Пензенская Казенный Палаты отнес-



1137ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II.
1788

лжсь съ своими представлешями въ Сеиать, 

что изъ рудъ, въ сихъ Г  убери 1яхъ находящих

ся, не можно сделать железа въ требуемую 
Черноморскимъ Адмиралтейскимъ Правлетемъ 

пробу. П о поводу чего Сенатъ не оставилъ 

дать своего на то р'Ъшешя, дабы въ случай 

нужды принять иньтя меры для выполнешя 

по Высочайшему Ея Императорскаго Величе

ства повел'Ьшю; а притомъ, во отвращеше вся- 

каго притомъ нужномъ Государственномъ де

де промедлешя, долгомъ свонмъ почелъ на- 

чальствующимъ надъ Губершями дать свое 

поведете, чтобъ они строжайше понудили за- 

водчиковъ по учиненнымъ разчисдешямъ вы

ставить потребное количество железа въ наз

наченное каждому место, наблюдая, дабы оное 

непременно было въ указную пробу, которой 

при посылаемыхъ указахъ приложить описа- 

ше; въ случае же ихъ отрекательства невоз- 

можноетш по причине качества рудъ изно- 

паемыхъ на ихъ заводахъ, принять всю нуж

ную осторожность, для удостоверетя: спра

ведливы ли показашя заводчиковъ и не заклю- 

чаютъ ли въ себе единственнаго ихъ намере- 

шя, освободиться отъ лрнготовлешя для Хер- 

сонскаго Адмиралтейства ж елеза ; а потому 

отправили бы нарочныхъ на заводы искус- 

ныхъ людей, для освидетельствовашя: подлин

но ли руды такого свойства, что не можно 

изъ нихъ делать железа въ требуемую Чер

номорскимъ Адмиралтейскимъ Правлешемъ про

бу , и въ разеуждеши настоящей нужды въ 

железе для Херсонскаго Адмиралтейства по 

нынешнимъ военнымъ обстоятельствамъ, все 

касающееся до сего дела, возлагается на осо

бенное ихъ начальствующихъ надъ Губершя- 

ми попечете, дабы все требуемое исполнено 

было въ точности; что же по свидетельству 

откроется, имеютъ они отомъ уведомить Се

натъ съ нарочными; 2) Генералъ-Фельдмарша- 

лу, Екатеринославсиому, Таврическому и Харь

ковскому Генералъ-Губернатору и Кавалеру 

Т о м ъ  X X I I .

Князю Григорью Александровичу Потемкину- 

Таврическому дать знать, что учиненный йа- 

рядъ на замосковные заводы, о доставлен!н 
железа, последовалъ, какъ то изъ прежних^ 

Сенатскихъ указовъ явствуетъ, единственно 

для скорейшаго выполнения Высочайшего Ей 

Императорскаго Величества повелешя, смотря 

по близости и удобности техъ  заводовъ къ ме

сту пребывашя Херсонскаго Адмиралтейства: 

ибо доставить все повеленное количество же

леза съ однихъ Сибирскихъ заводовъ по уп у

щен! ю времени не было возможности, хотя 

впрочемъ, по известному въ тамошнихъ кра- 

яхъ изобилдо и доброте рудъ, делаемое же

лезо противъ прочихъ месть превосходнее; 

однако жъ, смотря поместамъ, не одной добро

ты бываетъ; но сколь ни велики были пре- 

пятств1я, встретивнплся по временамъ и об

стоятельствамъ, Сенатъ никогда не оставлялъ 

по надобности въ железе для нынешнихъ во- 

енныхъ обстоятельствъ, делать въ доставленш 

онаго нужный и скорыя предписашя, который 

исполнялись и исполняются; что же принад- 

лежитъ до того, что изъ некоторыхъ Губер- 

Н1Й железа доставлено не въ пробу, тому при

чиною, по отзыву Казенныхъ Палатъ, качество 

рудъ, о чемъ и поручено сделать должное 

изеледоваше, по которому если окажется пря

мая невозможность, Сенатъ не преминетъ ра

сположить тогда на Сибнрсше заводы; при 

всемъ томъ наблюдать должно со стороны А д

миралтейства при пр!еме железа, пе можеть 

ли оное по разности его качества обращено 

быть на дело таиихъ вещей, которых не тре- 

бують превосходной въ железе доброты.

1 6 .7 3 5 .— Декабря 18. С е н а т с к г й . —  О 
взыскивании Рижской, Гражданской П а 
лат а при каждом* прюбратенги вымгъ-  
ном* какого-либо имтыйл, пошлин*, поло
женных* съ к у т и л * кртьпостей.

Правительству юирй Сенатъ, слушавъ рцпортъ 

Рнжскаго Наместничества Губернскаго Про- 
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курора Гурка, присланный при ордере его 

С1ятельства Г . Действитсдьнаго Тайнаго Со

ветника, Генералъ-Нрокурора и Кавалера Кня

зя Александра АлексЬсвича Вяземскаго къ 

правящему въ 3 Правительству ющаго Сената 

Департаменте Обсръ - Прокурорскую долж

ность, Г . Действительному Статскому СовЬт- 

нику Голохвастову, для предложена она го на 

разсуждеше Правитедьствующаго Сената и 

исходатайствовашя согласной съ законами ре- 

золюцш; при коемъ онъ Губернской Нроку- 

рорь, прилагая заключение, данное имъ по за

просу Палаты  Гражданскаго Суда, сколько съ 

ыеиовыхъ записей брать пошдинъ, на кото

рое сёя Палата никакой резолюцш не сдела

ла, а определила о семь деле  представить 

Правительствующему Сенату, доносить сверхъ 

того: 1) что въ Рижскомъ Наместничестве 

весьма часто заключаются о недвижимомъ име

нах купчее контракты, безъ явки оныхъ въ 

П алате и вносу указныхъ процентовъ. А  по

неже въ указе отъ 3 Маёя 1783 года, вре

мени къ явке таковыхъ контрактовъ и вносу 

пошлинъ не положено; то нужно сделать о семь 

законное предписашеи къ явке въ Суде таковыхъ 

приватныхъ контрактовъ о недвижимомъ име

нах установить срокъ и за нсислолнеше се

го положить штрафъ; ибо опасаться надобно, 

что оные тайные контракты, не смотря на неу

сыпное смотре нее Прокуроровъ и Стряпчихъ, 

до сведешя публики вовсе не дойдутъ и не

движимый имешя безъ взносу пошлинъ про

даваться будутъ во вторыя и въ третьи ру

ки: следовательно казна чрезъ схе злоупот

ребление понесетъ отъ того знатной ущербе; 

2 ) иногда бываетъ и то, что о домахъ и мы- 

захъ заключаются на немалое число летъ  

закладные контракты, и закладная сумма столь

ко же велика, какъ и настоящая. Хотя и 

неизвестеиъ такой законъ, которой бы тако

вые контракты запрещалъ, однако жъ, по мне- 

шю его, и то  клонится къ ущербу казеина-

го интереса, что таковыя продажи недвижи

мому именно чинятся подъ именемъ заклада. 

При семъ онъ Прокуроръ придожилъ роспись 

закладамъ, кои въ П алате съ того времени 

записаны, когда по Рижской Губсршн пошли

ны платить указано: изъ которой явствуетъ, 

что мнопе на 20, 28, 35 и 99 летъ  зало

жили недвижимое имеше, а некоторые закла

дное право свое на другнхъ перевели, и все 

то не иное что есть , какъ действительная 

продажа, хотя и употреблено назваше закла

да, для избЬжашя платежа пошлинъ-, въ вы- 

шеупомянутомъ же заключено!, данномъ имъ 

Палате Гражданскаго Суда, касательно во

проса, могутъ ли меновые контракты быть 

действительны, и сколько съ чего пошлинъ 

платить должно? показанный Губернской Про

куроръ Гурко полагасть следующее мнеше: 

Хотя и нссомннтелыю, что все контракты 

действительны быть должны, если предмете 

оныхъ ничего непозволигельнаго и проти- 

возакопнаго въ себе не заключаете, а пото

му и меновые контракты дозволительны; но 

поелику при каждомъ переводе недвижимаго 

имешя на другаго, въ силу указа отъ 3 Махя 

1783 года, пошлины платить должно, при про

мене недвижимаго имешя, вместо денегъ а 

цены дается таковое же имеше, то въ та- 

комъ случае долженъ переводитель, вместо 

присяги, объявить ц Ьпу того недвижимаго име

шя, которое онъ вместо наличныхъ денегъ 

отдаете, и съ оной цЬны заплатить указпыя 

пошлины. Рижскаго же Наместничества Гра

жданская Палата доношешемъ отъ 7 Сентя

бря сего года представляете, что въ указе 

Правитедьствующаго Сената отъ 3 Ма1я 1 783 

года, предписывающемъ собираше податей въ 

Лнфляидш, хотя и велЬно съ продаваемыхъ 

недвижимыхъ имешй брать при писанш кре

постей пошлину, но того не положено, брать 

ли таковыя процентный деньги и съ мено- 

выхъ записей и съ которой именно суммы:
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почему Палата 27 Поля 1785 годэ при 

случай предъявленной меновой записи требо

вала оть правившаго тогда должность Г у -  

бернскаго Прокурора, Губернскаго Стряпчаго 
заключен! е, который сообщись съ Губернскнмт. 

Стряпчимъ Уголовныхъ д1)лъ, положнлъ мн4- 

шемъ свонмъ, чтосъ доданной при мене сум

мы конечно подлежнтъ брать шесть процен- 

товъ, после чего и взяты были действитель

но указные проценты съ доданной суммы. А  

Ноября 11 дня 1786 года состоялся изъ Пра

вительству юща го Сената паки указъ, касаю

щийся собственно до публнковашя купчпхъ 

въ Газетахъ, въ которомъ между прочимъ ве

лено: „поступки и м ет  II на недвнжнмыя име- 

Н1Я съ состояшя Именнаго указа отъ 23 Мар

та 1714 года пресечены, а повелело темъ 

указомъ пнеад’ь на проданныя деревни со взя- 

тьемъ пошлинъ крепости. Почему поступ- 

пыхъ и промЬнныхъ на деревни записей, пи- 

саниыхъ после состояшя того 1714 года у- 

каза,пи въ какое действо принимать не сле- 

д у е т ъ ; и какъ недавно явленъ въ Палате 

коптрактъ, по которому некто имснемъ фонъ 

Тннъ променялъ Каверу мЬста и строешя съ 

придачею 14.000 р )блей, аКаверъ уступилъ 

ему за то мызу Допсръ, то и настоялъ г.о- 

просъгдать ли ему на спо запись дозволен >е? 

п только съ прндаточныхъ ли 14.000 рублей 

взять указные теперь 5 процентовъ? или фонт. 

Тннъ долженъ свои места и домъ, а Кавсръ 

мызу Допсръ по совести оценить? и какъ онъ 

съ цены места и строен!й, такъ п Каверъ 

съ цены мызы Допсръ; следовательно оба за

платить проценты за переменившимися об
стоятельствами и за состоявшимся после пер- 

ваго Прокурорского миешя помянутымъ ука

зомъ отъ 11 Ноября 1786 года, требовала 

Палата паки заключешя у Губернскаго Про- 

курора, которой мнешемъ. положнлъ, что въ 

таковыхъ случаяхъ переводящий свое имеше, 

вместо присяги, имеетъ показать цепу того

пмешя, которое онъ вместо иаличныхъ де- 

негъ отдаетъ и съоной цены заплатить ука- 

зныя пошлины: а для того долженъ фонъ 
Тинъ, вместо присяги, показать цену дома съ 

ирннадлежностьми, которой онъ сверхъ 14.000 

рублей, вместо купчей суммы, отдаетъ Каверу, 

и какъ съ оной цены, такъ и съ добавоч- 

ныхъ 14.000 рублей заплатить пяти-процен- 

тныя пошлины. Но какъ таковое заключеше 

П алате не служить предписашсмъ, то Пала

та, представляя о семь, просить указа: 1. брать 

ли пошлины при мене вообще? если же брать 

следуетъ, то съ одной ли только добавочной 

суммы 14.000 рублей? или въ семь случае 

долженъ переводящий имеше свое оценить по 

совести т у  недвижимую собственность, кото

рую онъ сверхъ придачи отдаетъ? следова

тельно, по мненно Губернскаго Прокурора, и 

фонъ Тннъ, объявивъ по совести цену свопмъ 

местамъ и дому внести съоной пошлины,или 

2-е. оба менявшееся должны внести процент

ный деньги со всей цены ьаждаго места то

чно, якобы две особыя покупки состоялись, 

въ коемъ случае подлинно заплачено бъ бы

ло 10 процентовъ, когда бъ переводнтелю 5 

н прюбретателю 5 же процентовъ внести 

надлежало. П гнказали : поелику въ Высочай

ше конфирмован им хъ для Лифляндш зако- 

нахъ, въ разеуждеши промена имений точна- 

го положения н е т ъ , а во Всемилостивейше 

изданной въ 21 день Апреля 1785 года на 

права и преимущества дворлнешя Грамоте, въ 

статье 22 узаконено: „благородный наследст

венны мъ имешемъ да не расиоряжаетъ ииако, 

какъ законами п р ед п и са н оп отом ъ  въ той 

же статье сказано: „благородному свободная 

власть и воля оставляется, бывъ первымъ пр!- 

обрЬгатслемъ какого имешя, благопр1 обретен

ное нмъ имеше дарить, пли въ приданое или 

на прожитокъ отдать, или передать или про

дать кому заблагоралс) Д11тъ;“  мена же нечто 

икос значить, какъ передача имешй отъ од
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ного другому: следовательно по силе Имен- 

наго Ея Императорскаго Величества указа, 

даннаго Сенату въ 3 день Махя 1783 года 

15 пункта, и обязанъ всякъ въ такомъ слу 

чае по совести своей показать въ записи, или 

крепости его цену оному имешю, дабы по

тому съ того, кому по договору пошлину пла

тить между ими условленось, что каждой разъ 

въ подобныхъ случаяхъ чинить должно, дабы 

пошлина съ псреводимаго рмешя купно и съ 

добавочной суммы по пяти на сто взыскана 

быть могла; то Рижской Гражданской Пала

т е  и предписать, чтобъ она, по силе сихъ 

Высочайшихъ предписашй взыскивала при ка- 

ждомъ прш брететн выменомъ какого -  либо 

имешя съ цены, по совести уступиликомъ объ

являемой, положенный Всемилостивейшимъ ма- 

нифестомъ отъ 28 1юня 1787 года съ куп- 

чихъ крепостей пошлины по пяти на сто, и 

оныя взыскивали бы каждый разъ съ того, 

кому по условию положено оныя платить. Что 

же принадлежптъ до того, что мнопе весьма 

часто заключаютъ о недвижимомъ имеши куп- 

чхе контракты безъ явки опыхъ въ П алате 

и взносу указныхъ пошлинъ, то наше, а ра

вно и о томъ, что у  многихъ по Рижскому 

Наместничеству заключены на имешя закла- 

дныя на 20, 28, 35 и 99 летъ , Рижской 

Гражданской Палате прислать въ Сенатъ объ- 

яснеше: по какимъ именно законамъ таковыя 

сделки совершаются? не противны л и  оныя 

прямому разуму закона? и не должно ли о- 

ныя, такъ какъ клошшряся къ ущербу ка- 

зеннаго интереса, вовсе запретить?

16 .736  —  Декабря 22 . В ЫС ОЧАИШЕ У Т 

ВЕРЖДЕННЫЙ д о к л а д ъ  С е н а т а . —  О на- 
знагенш , какьл соли къ употреблению 
свойственное и здоровое, откуда оныя для 
которой Гу бер н ш  ставить удобное и 
дешевле, и сколько и откуда па изгото
вленье и доставленье полагается денегг.

Докладъ* Ваше Императорское Величество

Именнымъ указомъ, дапнымъ 25 Апреля сего 

года Действительному Тайному Советнику и 

Генералу-Прокурору Высочайше повелеть со- 

зволили, предложить Сенату о немедленномъ 

раземотреши собранныхъ отъ всехъ Губернш 

сведений и учиненш основаннаго направилахъ 

Устава о соли постановления, кашя соли къ 

употреблению свойственнее и здоровее? откуда 

оныя для которой Губернш ставить удобнее 

и дешевле? и сколько и откуда на заготовле-. 

ше и доставление полагается денегъ? о чемъ 

и представить Вашему Величеству мнеше Се

ната въ нспродолжнтелыюмъ времени.

Сенатъ, во исполнение онаго Вашего Импе

раторскаго Величества Высочайшаго повеле- 

1ПЯ, разематривая по сей части все нужныя 

сведения, находить, что въ Государстве есть 

соли разнаго качества, какъ то: самосадочныя 

и выварочныя, и разнаго жъ названия; изъ 

коихъ одне снабдеваютъ т е  только Губер- 

Н111, где находятся, а друпя сверхъ своихъ, 

прикосновенный и отдаленныя; первыя же изъ 

нихъ суть следующ 1я:

I. Елтонская соль самосадка, которая вы

ламывается на Елтонскомъ озере, лежащемъ 

Саратовской Губернш въ Каыышинскомъ ок

руге, разстояшемъ отъ Саратова въ 221, а 

отъ Камышина во 120 верстахъ. Елтонское 

озеро можно почесть неисчсрпаемымъ, съ ко- 

тораго возможно добыть соли великое количе

ство, если бы Саратовская Губерш я была не 

отдаленна и столь же многолюдна, какъ бли

жайшая къ столицамъ, или бы изъ прикосно- 

венныхъ къ ней приезжало больше возчиковъ; 

однако жъ и при такихъ недостаткахъ посе- 

лепные въ сей Губернш въ двухъ слободахъ, 

Покровской и Николаевской, и пр1езжаюире 

изъ Воронежской, Курской и Харьковской Г у -  

бершй Малороссияне въ Саратовъ и Камы- 

шинъ, съ Елтонскаго озера иногда вывозили 

отъ 5.000.000 до 5.500.000 пудъ въ одно 

лето. Соль сш  начали добывать съ 1748 года;
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въ ломк! опой ла озер ! обращаются пе сами 

возчики, а друпе, приходянре туда люди, 

которые сь возчиковъ брали за ф уру соли, 

вмещаемую по 40, по 50 и по 60 пудъ, отъ 

15 до 50, а въ долгъ и до  50 коп., за про- 

возъ же съ озера донын! платилось до Са

ратова по 8, а до Камышина по 5 коп!екъ 

за пудъ; но какъ въ прошломъ 1787 году 

возчиками, за падежемъ скота, въ положенное 

число не вывезено было 1.609.022 пудъ, ко

торые уже въ нын!шиемъ году по сему из- 

неможешю и по дороговизн! х л !б а  просили 

за провозъ въСаратовъ по 10 коп., авъ Ка- 

мышннъ по 7 коп. за пудъ, не обнадеживая 

при томъ въ в!риомъ доставлен!и въ магази

ны всего потребнаго числа: то перевозка соли 

в отдана на подрядъ съ нын!шняго 1788 на 

4 года, ц !иою  въСаратовъ по 9^ коп., а въ 

Камышинъ по 6^ коп., что и почитается те

перь пр1уготовительиою ц!пою. Запасные па 

С1ю соль магазины устроены на В олг!, пер

вые въ Саратов! на луговой и на нагорной 

сторон!; вторые въ Камышин!, также па о- 

боихъ берегахъ, пзъ которыхъ развозится ны- 

и !  въ Губернш въ годъ съ платежемъ прово- 

зныхъ ц !нъ следующее количество: въ Пен

зенскую 391.456 пудъ 20 фунтовъ, съ 1000 

пудъ по 79 руб. 99^ коп., Ярославскую 374.028 

пудъ по 209 рублен 16^ коп., Костромскую 

505.600 пудъ по 199 руб. 30 коп., Т у л ь 

скую 370.000 пудъ по 220 руб. 63у коп., 

Тамбовскую 422.000 пудъ по 198 руб. 83^- 

коп., Казанскую 318.954 пуда 1 фунтъ по 

174 руб. 30 коп., Орловскую 600.000 пудъ 

по 249 руб., Саратовскую 246.316 пудъ 38 

фунтовъ по 79 рублей 37^ коп!екъ, и того 

3.228.335 пудъ 19 фунтовъ; да свсрхъ того 

числа дош лн!ш няго года отпускалось въ Ря 

занскую Губершю по 386.000 пудъ, а всего 

ежегоднаго отпуска и составляло 3.614.335 

пудъ 19 фунтовъ: но какъ возобновилась вы

варка Балахнинской соли, той  назначено от

пускать оную по близости въ Ряэапскую Г у 

бершю только 2 года, то есть нын!шнш 1788 

и будущш 1789, полагая примерно, если 

заготовлете Елтонской соли умножить до

5.000.000 и бол!е, изъ котораго выключа 

ежегодной въ Губернш отпускъ, на верное 

полагать можно, что за т !м ъ  оставаться ее 

будстъ для снабд!шя блнжайшихъ къ мага- 

зинамъ Губернш не малое количество.

I I .  Пермская соль выварочная, которой въ 

Пермской Губерпш заготовляется въ годъ на 

казенныхъ называемыхъ Дедюхинскнхъ про- 

мыслахъ 1.200.000 пудъ, на партикулярныхъ 

Пермскнхъ 5.771.000 пудъ, Соли -  Камскихъ 

199.738 пудъ 25 фунтовъ, итого  5.170.738 

пудъ 25 фунтовъ. Выварка Пермской соли хо

тя началась съ весьма давняго времепи, ио 

промыслы сш находятся въ мЬстахъ, л!сами 

столь нзобнльныхъ, что не только на одно 

вареше соли, но и на стросше какъ подъ оную, 

такъ н для другихъ. изътамошняго края вы- 

возимыхъ металловъ и припасовъ, судовъ сколь

ко понын! ни употреблялось, однакожъ ос- 

куд!н!Я въ нихъ еще невидно, да и впредь па 

долгое время, если съ бережливоетш употре

бляемы будутъ, въ оныхъ недостатка быть 

не можетъ; к ром! сей выгоды, главные про

мышленники, кои большее количество постав- 

ляютъ соли, им!ютъ собственныхъ крестьянъ, 

которымъ производить они плату не по до

говору, какъ вольно наемнымъ, но сколько са

ми хотятъ. А  сверхъ того способствуеть къ 

доставлешю сей соли въ запасные магазппы, 

а изъ оныхъ въ Губернш, водяная развозка: 

почему Пермская соль и при нынешней ц !-  

н !  обходится казн! дешевле прочнхъ. До 

нын!шняго года перевозилась опая всегда въ 

Нижнш Новгородъ, а изъ онаго уже въ назна

ченный Губернш; но Именпымъ Вашего Им- 

ператорскаго Величества указомъ, состоявшим

ся Марта 24 дня сего года, вел!ио запасные 

для сей соли магазины устроить въ Казанской
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Губерш и по близости Камскаго устья, а съ 

промышленикамн заключить контракты на 4 

года ц-Ьною за выварку и перевозку въ мага- 

знпы по 15± кои. за пудъ, что и почитается 

теперь прЁуготовитслыюю цЬною. Сею солыо 

довольствуются ньпгЬ одиннадцать Губсршй, 

перевозя соль изъ Нижняго, гд-Ь за всЬми от

пусками къ будущему 1789 году о< гается 

ея 5.470.735 пуда; соли же доставляется въ 

годъ, въ Московскую Гу бершю 711.8 4 Л пу дтЦсъ 

тысячи по 113 руб. 52 кон., Новгородскую 

431.974 пуда по 126 руб. 26^ кон., Твер

скую 450.000 пудъ по 98 руб. 84^ коп. 

Псковскую 435.571 пудъ по 267 рублей 78 

коп., Смоленскую 650.000 пудъ по 170 руб* 

8 кон., Владшпрскую 443.4 71 пудъ 21-7 фун. 

по 99 руб. 95 коп., Калужскую 371.427 пудъ 

по 123 руб. 4 7 коп., Полоцкую 50.000 пудъ 

по 275 руб., Олонецкую 95.988 пудъ 20 фу и. 

по 178 руб., Вятскую 460.000 пудъ но 155 

руб. 44 коп., въ города Пермской области 

199.738 пудъ 25^ фу н. по 74 руб. 23 коп., 

И того 4.300.015 пудъ 27 фуи. А  какъ по 

нынЬшнему состояшю казенны хъ проммсловъ и 

по обязательству промышлешшковъ, Пермской 

соли вывариваться можетъ 5.170.758 пу'дъ 25 

фун., то, за отпу скамн въ Гу бернш, оставаться 

будетъ ежегодно по 870.722 пуда 38 фунговъ.

За симъ сл'Ьдуютъ друпя соли и именно: 

Астраханская, Илецкая и въ Коилванской 

Губерши по большей части съ двухъ озеръ 

заготовляемая, подъ пазвашемъ Коряковской и 

Бурлинской; всЬ онЬ хотя также изобильны н 

здоровы, но впрочемъ для снабжения другихъ 

Губсриш  неполезны по тому.

I I I .  Астраханская соль каждое лЬто съ на- 

ступлсшемъ жаровъ садится на озерахъ, въ 

Астраханской области лежащихъ, и бываетъ 

сырЬе, нежели Елтонская, отъ которой во 

время развозки въ Губерши случается много 

убыли, а какъ усышкн н утечки на счетъ 

казенной принимать не вслЬно, почему если

по прЁсмЬ у  подрядчиковъ изъ отпущеннаго 

числа чего неявится, за то взыскиваютъ съ 

нихъ но продажной цЬнЬ: то, во избЬжаше 

убьггковъ, и возвышаютъ они нас'посоль про

возную цЬну,которая по тому съ пр! у готовы- 

тельною и обходится казиЬ дорого. Астрахан

ской соли прежде заготовлялось до 3.200.000 

пудъ; но оная со времени сыскашя Елтонской 

соли употреблялась въ своей Гу бернш боль

шею частно на соленЁе рыбъ, въ друпя же 

не вывозилась, за тЬмъ, что обходилась до

роже Елтонской; а какъ по состоянш Устава 

о соли, настояла надобность снабдить Губер- 

ши дву-годовымъ запасомъ соли и устроить 

въ т1;хъ мЬстахъ, гдЬ заготовляются запасные 

магазины и наполнить ихъ таковымъ же за- 

пасомъ въ течете  четырехъ лЬтъ: го вывозъ 

Астраханской соли паки возобновлен^. и по 

учиненному въ 1783 году росписашю назна

чено довольствовать оною Губерши: Астра

ханскую, Курскую, Харьковскую, Воронежскую 

и три Малороссии ыя. По сему распоряжсшю 

запасные для другихъ Гу бернш магазины по

строены Саратовскаго Нам! стннчества, Цари

цынской округи, въ у рочшцЬ Сту пнномъ Яруг, 

въ ко-юрые поставляется ньпгЬ соль по 59 

руб. но 50 коп'].екъ съ тысячи пудовъ. П о- 

томъ Именными указами повелЬно: 1-мъ, Ноября 

18 дня 1784 года, Екатерннославскую нтри 

Малороссшсшя Губерши довольствовать Таври

ческою солью; 2-мъ, 1юля 12 1787 года, Харь

ковскую тою же солью ; за т'Ьмъ и остались 

на продовольств’ш Астраханской соли Курская 

и Воронежская Губернш , въ которыя отпус

кается нынЬ соли въ годъ: въ Курскую 517.598 

пудъ, за нровозъ платится съ тысячи по 196 

руб. 84|- конЬекъ, Воронеже к у ю 515.С00 пудъ 

но 179 руб., и того но 852.598 пудъ. Въ 

Сентябрь мЬсяц!; 1787 года Курская Казен

ная Палата представляла, что въ достав- 

ленш соли нзъ Ступино-Я|скихъ магазиновъ 

оIкрылись нренАчсчвЁл, какъ то: по новости
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дороги п вязкости ея грунта, между Цари

цы иымъ и Стушшымъ Яромъ въ ра гстояпш 

106 верстъ не иначе персвсзть можно, какъ въ 

10 и въ 12 дней, н отъ сильнаго нападешя 

мухъ и другихъ во множеств* насЬкомыхъ, 

скотъ совс*мъ задыхается, водопою же и иод- 

пожнаго корму неим*ется, а по сей причин* 

и возчики отъ сухопутной перевозки удаляются- 

для чего и просила, чтобъ отменить впредь 

перевозку нзъ Сту пнпо-Ярскнхъ, а вегеть по

ставлять нзъ Камышиискнхъ магазнновъ Ел- 

тонскую соль. По поводу сего представлешя 

и по предложенш Д 1>йствителыыго Тай наго 

Советника и Гсиерала-Прокурора отъ13Ген - 

варя сего года предписано правящему долж

ность Саратовскаго Генералъ-Гу бернатора, Ге- 

нералъ-Иоручику Черткову опрпик!, удобна- 

го м*ста въ Саратовской Губсрши, для пос- 

троешя на Астраханскую соль магазнновъ; но 

посему исполисшя еще нсучинено, и следова

тельно неизвестно. ч*мъ прекратятся отьрыв- 

Ш1яся въ доставлеши сей соли въ друпя Г у -  

бернш препятств1я; что касается до перевоз

ки въ Астраханскую область, то пр1уготови- 

тельная и развозная ц*на постановлена во

обще, почему и доставляется нынЬ вътамо- 

шше магазины въгодъ: Астрахансмс 32.822 

пуда 20 фуитопъ, съ 1000 по 41 руб. 68 коп*еьъ; 

Бертюльайе 721.901 пудъ по 29 рублей, 

Красноярске 107.907 пудъ по 29 рубл.} 

Енотаевсые 17.088 пудъ 16 фунтовъ но 63 

рубл. 83 копейки, Черноярсше 13.969 пудъ 

по 68 руб. 38 копЬскъ, и того 893.687 

пудъ 36 фунтовъ. Кроме енхъ Губерний, до

ставлялось прямо съ озеръ въ Симбирскую 

333.811 пудъ, по 237 рублей 30 копЬеьъ, 

ио о поставке въ оную срокъ прежннмъ кон

тра ктамъ кончится въ будущемъ 1789 году, 

почему и должно ныпе назначить туда дру г) ю 

соль нзъ блнжайшнхъ къ сей Губерши ма!азп- 

новъ. Сверхъ того ежегодно поставляется въ 

Губернской и окружные города Кавказскаго

Наместничества съ Кизлярекихъ озеръ 70.618 

пудъ 34 фунта,за которую платится за вы

ломку и развозку въ Екатериноградъ, Моздокъ, 

Георпсвскъ, Ллсксапдровскъ, Ставропольем, 

въ каждой по 22 копейки, въ Кнзляръ по 

17* коп Ьскъ; Саратовской Губернии въ городъ 

Царицынъ 12.081 пудъ 20 фунтовъ, съ плате- 

жемъ нр1 уготовнтел ышй и развозной цены съ 

тысячи пудъ по 8 рублей 301 копеекъ и 

съ долями; и такъ всего въ Кавказской Г у 

берши н Астраханской области заготовляется 

соли въ годъ 2.144.627 пудъ 10 фунтовъ.

IV . Нлсцкая соль подземельная находится 

въ Уфнмскомъ Наместничестве на Заураль

ской С1епи,въ Илсцкой Защит!;, разстояшемъ 

отъ Оренбурга въ 60 верста хъ, которая въ 

употребление вошла съ 1736 года; на мест* 

добывлютъ ее осужденные за преступлеше 

люди, а оттуда перевозится въ магазины под- 

рядомъ; хотя соль С1Я, по доброте и изоби- 

Л1Ю, в» многомъ прснму'ществуетъ предъ дру

гими, по сухопутная перевозка ее съ места, 

где заготовляется, въ окружные города и 

до пристаней, откуда отпускается, ивъ дру- 

пя Губсрши, по малолюдству возчиковъ, д *- 

лаетъ затру диете и возвышаетъ цепу; впро- 

чемъ по д*ламъизвестно, что прежде довольство

вались сю не только Оренбу ргъ съ крепостьми и 

часть Казанской Губерши, но по временамъ пе

ревозилась въ Нижим(, въ верховые города и да

же въ столицы , и обходилась умеренными 

ценами. Но расписан!ю 1783 года положено 

сею сопло довольствовать Губерши Уфим

скую, Нижегородскую и часть Казанской; по

чему запасные для оной магазины по Имен

ному указу отъ 17 Ноля 1784 года и учреж

дены • 1-й въ Илсцкой Защит*, 2-й въ Оренбурге,

3 -й в ъ У ф Ь н  4-й на Стерлнтамацкой пристани. 

За ломку сей соли и доставление въ Илецион 

запасной магазннъ платится по -| копейки, а 

за перевозку нзъ Илецкаго въ Губернской и 

(окружные города по ннжспнсаинымъ ценамъ:
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въ У ф у  по 1оА коп*екъ, Стерлитамацкъ 11 

кон*екъ, Б*леб*евскъ 12 коп Ьекъ, Бирскъ 16у 

коп*екъ, а для вс*хъ городовъ ежегодно за

готовлялось 219.274 пуда; въ про«пе же сей 

Г у б ер ти  города Челябу, Троицкъ, Верхоу- 

радьскъ и Куртамышскую слободу постав

ляется изъ Колываиской Г  у бери 1 и Коряковская 

соль; а Илецкой соли доставляется съ плате- 

жемъ провозныхъ дснегъ въ годъ въ Нижего

родскую Губер тю  440.000 пудъ по 30^ ко- 

д^еьъ; въ города Казанской Губерти  89.112 

пудъ по 25 коп'Ьекъ, и того 748.386 пудъ. 

Х отя  до посл'Ьднихъ контрактовъ, заключен- 

иыхъ въ Уфимской Казенной П алат* въ1786 

году Илецкая соль поставлялась въ Нижего

родскую Губерш ю казеннымъ коттомъ, и об

ходилась съ пр1уготовител ьною и развозною 

ц*ною по 27-| коп'Ьекъ пудъ, однако жъ слу

чающаяся ей въ пути отъ непредвидимыхъ 

приключен]й гибель поставлялась на счетъ ка

зенной, уменьшая т*мъ вырученную отъ про

дана! прибыль, чего при подряд* уже не бы- 

ваетъ: поелику поставщикъ взялъ перевозку со

ли на свой страхъ, и сл*довательно въ случа* 

всякаго ущерба, платнтъ за нее щйуготови- 

тельный капиталь; но при всемъ томъ видно, 

что Илецкая соль въ Нижегородскую Губер тю  

обходится неум*ренными ц*нами и отъ про

дажи ее весьма малая получается прибыль. П о

добное обстоятельство настоитъ и отъ поставки 

сей же соли въ три города Кааанскаго Нам*ст- 

‘ ничества, въ которые хотя и становится она де

шевле, нежели въНижнш, въ разсуждеши бли

жайш ая пути; но какъ въ сей Г уб ер ти  устрся- 

ются запасные магазины на Пермскую соль, то 

выгодн*е и дешевле развозить изъ оныхъ во 

всю Губертю , Илецкуюже оставить для окру_ 

говъ Уфимскаго Нам*стничества, которые ны- 

н * ею довольствуются, и т*мъ, въ кои доста

вляется изъ Колываиской Губерти  Коряков- 

ская соль дороже и затруднителыгЬе того, не

жели Илецкая.

У . Въ Колываиской Губернии находится бо- 

л *е  20 соляныхъ озеръ; употребляемая жъ въ 

пищу соль добывается съ Коряковскаго, Бур- 

линскаго, Товольжанскаго и съ Боровыхъ с*- 

вериыхъ магазинъ; для Коряковской соли на

ходится при Коряковскомъ форпост* на р *- 

к * Иртыш *, разстояшемъ отъ озера въ 21 

верст*, въ которой соль съ пр1уготовлешемъ 

и провозомъ обходится тысяча пудъ по 19 

рублей; для Бурлинской же и Товольжанской 

соли учредить вел*но разстояшемъ отъ озера 

въ 220 верстахъ при деревн* Алеуской, на 

р *к * Оби, почему и магазинъ сей иазванъ 

Алеускимъ; соль въ оной щиуготовлешемъ и 

провозомъ обходится тысяча пудъ по 80 руб

лей; изъ обоихъ сихъ м*стъ отпускается соли 

въ годъ съ платежемъ за перевозку, въ Т о 

больскую Губерш ю 212.031 пудъ 23 фунта, 

съ тысячи по 156 рублей 25 коп*екъ, Екате

ринбургскую Область 222.212 пудъ 13 фун- 

товъ по 190 рублей, для городовъ Уфимской 

Губерти  55,733 пуда по 265 рублей, и то

го 489.976 пудъ Збфунтовъ. Колыванская жъ 

Губершя подряжаетъ для себя соль прямо съ 

озеръ съ выломкою и перевозкою подрядчико- 

вымъ коштомъ съ Боровыхъ с*вериыхъ, если 

годная и довольная на нихъ садка бываетъ, 

а въ случа* неурожая, съ Бурлинскихъ и То - 

вольжанскихъ озеръ, поставляя въ годъ по 

50.576 пудъ 5 фунтовъ, съ тысячи по 155 

рублей: почему и потребно нын* для вс*хъ 

м*стъ въ годъ 540.553 пуда 1 фунтъ. Х отя  

Колыванская Казенная Палата еще въ 1782 

году обнадеживала, что выломку соли умно

жить можно въ годъ бол*е  4.000.000 пудъ; 

а притомъ сравнивая приуготовительный оной 

ц *н ы , которыя дешевле почитаются почти 

вс*хъ нын* изв*стныхъ солей, исключая Илец- 

к ую , полезно бы казалось обратить оную 

сверхъ вышесказанныхъ и въ другхя Губер

т и ,  въ зам*нъ нын* поставляемыхъ солей; но 

отдаленность того м*ста и трудность въ пе-



1146ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II.
1788

ревозк! до того даже простираются, что за 

отягощсше казны излишними убытками по

честь должно перевозку Коряковской соли и 

въ города Уфимской Губернш потому, что 

она съ м !ста перевозится водою по рЬкамъ 

Иртыш у, Тоболу и П сет ! до города Я луто 

ровска и И< стека го острога, а оттуда сухо

путною развозкою до городовъ Чслябы, Трои

цка, Верхоуральска и К )  ртамышскон слободы, 

весьма ис въ близком!» разстоянш лежащнхъ, 

следовательно и обходится казн! очень дорого.

Л I. Енисейская соль выварочная, два заво

да въ Енисейск! находлирсся Спаской иТрои- 

цкой, до 170 4 года состояли за монастыря

ми Снаскочъ и Троицкнмъ; а въ томъ году, 

въ слЬдсттйе Пменнаго указа, поступили въ 

казенное ведомство, на пихт» вываривалось со

ли  въ годъ отъ 30.000 пудъ до 40.000 пу- 

довъ. Но какъ заводы, но отдаленности огъ 

Тобольска, оставалисьбезт» гсякаго присмотра, 

то по открыто! уже Наместничества, Тоболь

ская Казенная Палата определила на оные 
Смотрителя, а правящей должность Генералъ- 

Губернатора испрашлвалъ отъ Сената на по

правку т !х ъ  заводовъ и заведение капитала 

единовременно 3.627 р )блей  48 коп!екъ, да 

па жалованье находящимся при оныхъ чннамъ, 

соловарамъ и работинкамъ и на покупку при

пасов!» 2.4.79 р)блей 30 копеекъ, обнадеживая 

что соль обойдется казне пудъ въ 4 ‘ копей

ки > и выпариваться б ) детъ для городовъ Ени

сейска, Туруханска и К))асноярска въ годъ 

по 61.861 пуду, показанное число денсгъ па 

поправлешо завода и въ капиталъ единовре

менно отпущено и на содержите ежегодно от

пускать велЬпо; но въ какомъ тЬ заводы со

стоять нынЬ положение, и во что становится 

вывариваемая соль, неизвестно, кроме того, 

что въ ведомостях!» въ Экспедицио о Госу_ 

дарственныхъ доходахъ изъ Тобольской К а 

зенной Палаты доставляемыхъ, показано оной 

въежегодномъ расходе, въ города сего Н ам !- 

Т о м ъ  X X I I .

стничества 19.851 пудъ 37 фуитовъ, распо

лагая сёе количество на отпускаемую ежегод

ную сумму, обходится она прёуготовительиою 

ц!ною  въ 12 кон!екъ съ долями, и хотя сёя 

ц !на умеренна, по малая выварка соли не 

можстъ больше снабдЬвать, какъ только бли

жайшей къ енмъ заводамъ места, следователь

но и не можно заменить оною другихъ солей.

Л I I .  Въ Иркутской Губерееёи находится со- 

ловаренныхъ промысловъ казенныхъ и парти

кулярных!» по два, да самосадочная соль ро

дится на одномъ клю ч! и на другомъ озер!, 

а на всЬхъ вообще заготовляется соли до

195.000 пудъ, прёу готовнтелыеая ей ц!ееа не 

равная, какъ то, по 2* копейки, по 8-  ̂ копе

екъ, но 9 копеекъ и по 10 копЬекъ пудъ, а 

па Охотскомъ казенномъ промысл! но 94у ко- 

нкекъ, г д !  с о т  въ одно зимнее время изъ 

морской воды вываривается не больше, какъ 

по 1.900 пудъ; сею солыо довольствуется од

на щ  шугская Губернёя, въ коей, по достав

ляем ымъ въ Экспедицио о Государствениыхъ 

доходахъ вЬдочостямъ,явствует ъ годовая про- 

пореря 96.558 п уд ъ , а по последнему въ 

1786 году подряду, провознмя цЬны въ пи- 

а;еписанныя мЬста постановлены въ Перчинскъ, 

съ пуда 5 4^ копЬекъ и 45^- копЬйки, Доро- 

ннисьъ54^ копеекъ; СтрЬтнееиесъ 5 6 * коп!екъ и 

46^- коп!екъ; Читандъ Турукуевской форпостъ 

65^ копЬекъ и 50| копеекъ; Лкшннскъ 6 6 ^  

Чнтннскъ 48|- ьоп!екъ, въ большой Нсрчин- 

скёй заводь 72^- копЬекъ и 62| копЬекъ; по 

каковому превосходству и делается въ годъ 

отъ оной соли казн! убытка 5.573 рубли од

на копЬйка.
Л I I I .  Въ Новгородской Губернш въ горо- 

дЬ Старой РуссЬ и около онаго состоять со

ляные промыслы, заведенные издревл!, до 1710 

года было па оныхъ казенныхъ, монастыр- 

скнхъ и купечеекпхъ до 70 вари и цъ, кото

рый по временамъ были уничтожаемы, и па

ки возобновляемы, въ 731 году положена бы- 
144
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да годовая пропорол, съ онмхъ соли 312.364 

пуда, которою довольствовались Новгородской 

Губерш и города, С. Петербурга и Псковская 

Провишря, а всего 19м1:сгъ, и обходилась <?» 

провозомъ во век мкста но сложности ио 2о|- 

конкскъ пудъ, вареше соли продолжалось подъ 

казениымъ присмотромъ по 1759 годъ, въ ко

тором у указами Сената вовсе запрещено; въ 

1771 году, по Именному Вашего Импсратор- 

ссаго Величества указу, опыя варницы отда

ны въ управлеше Геисралъ-Квартирмсйстеру 

Боуру, и на возобновлена сихъ промысловъ и 

выварку соли отпущено было денегъ съ 1771 

года но 1785 годъ, 375.641 рубль 52у ко- 

пкйкн, за покупку у  партгкуляриыхъ люден 

къ построешю заводовъ мЬстъ заплачено 9.570 

рублей 35 копкекъ, и того 585.211 рублей 

6 7^ кон'Ьекъ, а соли во все то время выва

рено 1.542.608 пудъ 36 фунтовъ; самая жъ 

большая пропорфя въ 1780 году показана

158.000 пудъ, въ 1779 году Апреля 25 дня 

по Именному указу вс л 1 но съ ткхъ заводов?» 

соль принимать въ казну но 20 копкек?» пудъ 

такимъ образомъ, что казна платя по тому 

числу на мкстк, не нмкстъ уже до онаго бо- 

лке никакого дкла, кромк только развозу той 

соли и къ сему потребныхъ расходовъ; въ 

1784 году Сентября 16, по Высочайшему со- 

изволсшю, повел'Ьно оные заводы, по смерти 

Гснералъ-Квартирмсйстсра Боура, принять въ 

ведомство Новгородской Казенной Палаты ; а 

Декабря 5 дня того жъ года, даниымъ Гене- 

ралъ-Норучпку Архарову Пменнымъ указомъ, 

всл-Ьно, Старорусскш соляной заводъ управ

лять хозяйствеинымъ образомъ, доставляя толь

ко Казенной Налатк нужный о состояпш она

го ведомости, и давая ей во вссмъ нодроб- 

номъ годовыи отчетъ; напоелкдок?» Пменнымъ 

же 6 Марта 1786 года указомъ, вел!,но Ста

рорусскою солыо довольствовать города Нов

городской Губерши, но въ городъ Руссу  и 

Крсстсцъ, Псковской, Иорховъ нХодмъ и С.

Петербургской, Лугу. Но ньпгЬ оной отпу

скается. въ Иорховъ 60.832, Холмъ 24.590 

пудъ, .'1 угу 31.9 73 пуда, и того 117.395 пудъ, 

за перевозку той соли провозныя цкны по

становлены въ Лугу  по 74 рубли, въ Холмъ 

по 54 рубли, Иорховъ по 65 рублей 50 кои. 

съ тысячи пудовъ.

IX . Балахнинская выварочная соль нахо

дится Пижегородскаго Наместничества въ о- 

кругк города Балахны при рккк Волг!;, въ 

верхъ точен!я ея отъ Нижняго въ 25 вер- 

сзахъ, промыслъсси когда съ начала заведенъ, 

не известно, а до 1755 года вываривалось на 

ономъ соли до 216.220 пудъ, въ 1753 году сш 

варницы, указомъ Сената, по представлешю 

Главной Соляной Конторы, ради сберсжешя 

лксовъ, были уничтожены, и лежали въ запу- 

сткшн около ЗОлкгъ. Поел к состоя!пя Уста

ва о соли, и именно, въ 1783 году, правящий 

должность Пижегородскаго Гснсралъ-Губериа- 

тора, Генералъ - Поручнкъ Ребнидеръ, увкдо- 

мнвъ Д кйствитсльнаго Тайиаго Совктпика и 

Гепералъ-Прокурора, что владельцы Балах- 

нинскихъ соловаренпыхъ промысловъ, желаютъ 

вновь завести соловареше, приелалъ къ нему 

и пробу соли, которая въ Медицинской К ол- 

легш свид-ктсльствована и нашлась въ пищу 

годная; и для того, Пменнымъ указомъ отъ 19 

Ноября 1784 года, повелкно возобновить въ 

Балахнк казенные и партикулярные сотяныс 

ключи для варешя соли, а Декабря 24 дня 

1785 года, Высочайше конфнрмованъ и штатъ, 

ноложеннымъ на казенны хъ промыслачъ лю

ди мт», съ назначен 1емъ ежегодно на жалованье 

и содержите промысла суммы но 31.730 руб

лей, почему и вываривается тамо соли въ 

годъ на казенных?» промыслах?, 200.000 пудъ, 

нартикулярныхъ 530.000 пудъ, и ?ого 750.000 

пудъ, казенная обходится по 15^ кои. а пар- 

тик) лярнымъ промышленпикамъ платится по 

19* коп. за пуд?»; сей соли отпускается ньпгк 

въ годъ въ Губерши, съ платежемъ провоз-
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иыхъ денегъ за п уд ъ , Санктпетсрбургскую

508.329 пудъ по19^коп. Рязанскую 420.000 

пудъ по 11|- кон. Тамбовскаго Наместничества 

въ городъ Елатму 41.000 пудъ по 10^ кон. 

итого  772.329 пудъ. Хотя количество а е  то 

число, которое вываривается, и превосходить

42.329 пудами, однако иЬтт. сомнешя, чтобъ 

педостатокъ былъ въ удовольствш сею солью 

вышепомянутыхъ Губернш, потому что вы

варка оной началась еще съ 1785, а постав

лялась но пын1ш1ши 1788 годъ въ одну толь

ко Санктпетсрбургскую, въ Рязанскую жъ и 

Тамбовскую Г )бер н 1и поставки оной до ны

не побыло, поелику въ он  последшя Губер- 

11111 по прежнему положенно поставтялась 

соль Эл гон скан, Балампшской же къ нынЬ- 

шнему 1788 году показано въ остатке 768.779 

пудъ 27 ф ) и. Хотя же соль соя съ пр'|уготов- 

ленною и развозною ц!.ною обходится въ С. 

Петербургскую Губсримо дороже продажном 

ц1.ны; однлкожъ по течешю всего д е т  изве

стно, чго запаси мхъ на Иерчск) ю соль ма- 

газиновъ нс льзя было иапонппь ни въ ка

кое время одною Пермскою солью, чего ради 

въ нодкренлеше онычъ назначено въ 1785 

году вывезти въ Ннжшй вь три года Элтон- 

ской соли такое количество, которое бы за

менить могло въ Пермской соли, но бывшему 

въ Г\бершлхъ расходу двугодовый заиасъ и 

именно 9.161.893 пуда; а между тЬмъ возоб

новлена Балахнинская соль, и Генсрачъ-Пору- 

чикъ Ребнндеръ обнадежива тъ, что на казен

ны хъ и плртнкл лярпмхъ варннцахъ загото- 

вится можегъ соли въ годъ до 600.000 пудъ, 

и каьъ оная д еш евле обходится на мЬстЬ, 

нежели Злгопская съ перевозкою коштовала 

въ Иижнш, то Сенатт» и онредЬлилъ, въ пола

гаемое дв)годовое Злтонской соли количество, 

включить Балахнннской въ три года 1.800.000 

пудъ, да къ томуже присовокупить огъ умно

жившейся въ Перми выварки, 1.800.000 и то 

го 3.600.000 пудъ и за изключешемъ сего ко

личества, уже и определено Элтопской соли 

вывезти 5.861.892 пуда; и такъ полагая Эл- 

тоиской соли пр1уготовнтелы1ую и провозную 

до Иижняго цЬну 22| копеекъ, а Балахнннской 

19^ коп. выходить, что отъ замена Балах- 

нпнекой осталось въ казне 46.000 рублей Но 

поелику перевозка Элтопской соли въ Нчжшй 

потребна была иа одно время для замены 

Пермской, что въ нынЬшнсмъ году уже п 

кончится; то дальнейшее на наргикулярныхъ 

варннцахъ заготовлешс Балахнннской соли есть 

въ отягощеше Государственному соляному до

ходу, какъ то: по Санктнстербургской Губер- 

111 и деластъ она въ доходе разности менее 

къ но 1 з'чешю 13.744 рублей 13^ копеекъ, 

при томъ же и цЬны постановленный съ про

мышленниками тамошними, противу казенны хъ 

и протнву прежнихъ Пермскихъ весьма велики, 

такт., что если не приведутся оныя въ уме

ренность , то пользн'1е вовсе оставить сно 

соль, что нссделастъ однакожъ никакого не

достатка н ы не, когда уже почти заведены 

запасные магазины, а годовая пронорфя все

гда, каьъ Пермской, такъ и Элтопской съ 

превосходством!, заготовляться можетъ.

X . О Вологодскнхъ и поморскихъ соляхъ, 

въ Вологодскомъ Наместничестве находится 

варннцъ, казеиныхъ 21, владельческихъ 16, на 

которыхъ вываривается солн въ годъ на ка- 

зенныхъ до 190.000 пудъ, партнкулярныхъ

180.000 пудъ; въ Архангельскомъ п Олонсц- 

комъ 11ам1стничсствахъ въ разныхъ примор- 

скихъ мЬстахъ изъ морской воды знмою ва

рится соли на 14 казенныхъ варннцахъ до 

33.800 пудъ, на 28 владельческихъ 72.200 

пудъ, и того до 180.000 пудъ, оныя соли вы

варивались до сос гояшя Устава о соли, и ны

не продолжаются, некоторые изъ инхъ хо

тя и запустели, однакожъ Имелнымъ 31 Ав

густа 1783 года указомъ вел1».ю, для умно

жен 1 я соловарсшя раздать желаницимъ казеп- 

ныя запусте.ш я варницы съ всправдешемъ
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опыхъ своимъ кош томъ, за заплату по 15 

коп. за пудъ. Вывариваемы я же доны и ! со

ли, прямо съ варинцъ поставляются въ горо

да Вологодскаго 11ам!стннчесгва, а поморсшя 

соли въ Архангслъскъ, Мезень, Онегу, Ксрстъ, 

К о лу  и Холмогоры; заиасныхъ па оную соль 

магазнновъ, крон ! окружпыхъ, нс имеется, по 

причин!», что сколько вываривается, столько и 

развозится, такт» что, по состояли! Устава о со

ли, для наполнсшя Губернскаго нокр\жныхъ 

магазнновъ двугодовымъ заиасомъ соли, при

нуждено было въ начал! 1783 года подря

дить иерсвезть изъ Нижегородскихъ заиасныхъ 

магазнновъ соли 30.3.050 пудъ, ц !иа онымъ 

солямъ установлена по Нмсчшому указу въ 

1783 году, за выварку промыт юнннкамъ 11е- 

нокоцкнмъ, Унскимъ, Лу цкнмъ и Кулойскимъ по 

11 коп. Ссрговскимъ по 12 коп. Соливычсгод- 

скимъ, Тотемскимъ, Лсденскнмъ но 13^ кон. 

Пускннскпмъ но 13 кон. а поморскпхъ варницъ 

вс!мь промышлеиннкамъ, съ выдачею напс- 

редъ денегъ пц»12 коп. а безъ выдачи по 13 кон. 

за каждый пудъ, по сложное гнжъ выходить 

за выварку по 12^ коп. пудъ, а за про- 

возъ, полагая изъ разиыхъ по городамъ про- 

возпыхъ ц !пъ, по представленной въ 1783 го

ду Вашему Величеству отъ Генсралъ-Губер- 

натора съ Вологодскою Казенною Палатою 

ведомости 1С-— коп. Сей соли сячсгодно по

ставляется въ Вологодскую Губернпо 232.059 

пудъ, Архангельскую 85.000 п. Олонецкую 
98.828 пудъ 11± фун. и того  435.887 пудъ 

<]>ун*, свсрхъ того въ Олонецкой Губершн 

въ запасномъ Кимасозсрскомт» магазннЬ, по 

Именному указу отъ 16 Ма1я 1785 года содер

жать всл Ьно для заграничной продажи двугодо

вую пропорцио 60.000 пудъ, а на одннъгодъ

30.000 пудъ; а всего н выходить 465.887 
пудъ 1 1-у фунтовъ.

X I .  О  Крымской или Таврической соли, 

опою довольствоваться назначено Губершямъ: 

1. Могилевской, 2. Екатеринославской, 3. Т а 

врической области, 4. Харьковской, 5. Шевской,

6. Черниговской, 7. Новгородско-ОЬверской. А  

какая въ опыхъ Губсртяхъ , к ром! Могилевской 

н Харьковской пропорфя и какое сдЬлано рас- 

порлжеше относительно запаснаго для Крым

ской соли магазина, о томъ въ Сенат! св!дешя 

н !тъ , поелику отъ Екатеринославской н Таври

ческой Казенныхъ Палатъ ннкакихъ в!домостей 

не доставляется, а 1члевской, Черниговской в 

Повгородской-Съвсрской Казсннымъ Иалатамъ 

отъ Сената вел!но, нзчнеля, какую пропор

ции соли нмЬть въ тамошннхт» Губершяхъ 

потребно, представить къ Генсралъ-Фсльдмар- 

шалу Графу Р ) мянцову-Зад} панскому, а ему 

въ Сенатъ. Почему онъ Генералъ - Фсльдмар- 

шалъ представляетъ въ Сспатъ поданныя кь 

нему отъ Казенныхъ На гать представлсшп, 

нзь конхъ, 1. Юевская, разчисляетъ, согласно 

Уставу о соли, по 15 фунтовъ на каждую 

мужеска и жснска пола душ у, н полагаетъ 

въгодъ запасать по 29 7.180 пудъ а за про- 

возъ опой н всего капитала вычнслястъ на 

пудъ по 36 коиЬскъ; 2. Черниговская, по

лагая на каждую душ у по 24 фунта, ис- 

чнеляетъ годовую пропорции въ 591.631 пу- 

дЬ, за доставление которой полагаетъ всего 

капитала на пудъ но Ю^-. кои. 5. Повгородско- 

СЬверская изчнслястъ, по бывшему у вольио- 

нромышленннковъ расходу въ продаж! соли, на 

каждою жъ душ у по 6 фунтовъ съ 8, 52, 

54 н 256 долями и по числу Д)ш ъ нола- 

гасгъ содержать на годъ но 1 14.800 пудъ; 

на достав юшо же той соли исчислила капи

тала на каждый пудъ по 40 копЬекъ; что ка

сается до Могилевской Губершн, поставку въ 

оную Генсралъ-Фельдмаршалъ Князь Потсм- 

кинъ-Таврическш, по неисправноеги подряд

чика, какъ поручитель, прнпялъ на себя въ 

Н оябр! мЬсяц! 1784 года, а потому оная и 

остается до будущаго 1789 года въ томъ по

ложении; ежегодная жъ той соли пропорфя 

составллетъ 200.000 пудъ, за которую, какая
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ц-Ьна платится, по той и продается, и именно 

по 46 копЪекъ за пудъ; п следовательно от

пускаемая свсрхъ капитал ьиыхъ на соль де- 

негъ сумма на поправлсшс магазнновь и па 

жалованье Нрнставамъ ос гас ген безвозвратною. 

Впрочемь нзъ предегавлешя Могилевской К а 

зенной Палаты  видно, что хотя неоднократ

но уже вызывались вновь на поставку той 

соли подрядчики, однакожъ допьигЬ никого 

желающим» появилось. Въ Харьковскую Г ) бер- 

шю до ныиЬшняго года поставляюсь Астра

ханской со ш въ годъ по 299.400 пудъ, ко

торая съ приготовительного цЬною обходи

лась по 299 р )блей 45 коп1»скъ 1000. По какъ 

Имсннычъ указомъ, объявленпымъ въ прош- 

домъ 1787 году 1ю1я 12, помяиутымъ Гене

рал т»-Фе юдчарша юмъ Кия ючъ Потемкннычь- 

Таврическнмъ, повелЬно Харьковскую Губер

нии довольствовать Таврическою солыо, то 

оная туда уже и доставляется. Всего по ны

нешнему расходу для всЬхъ Г)бер ]пй потреб

но соли въ годъ 12.956.428 пудъ 25^ фун- 

товъ, а на два года 25.800.85 7 пудъ 11 ф ) н. 

да въ запасныхъ магазинам», гдЬ оные суще

ству ютъ 18.201.089 пудъ 28* ф\н. исклю

чая однакожъ Губернш Екаюрннославскую, 

трехъ Малороссии кнхъ н трем» Осгзсйсшя, по

елику нзъ Еьатерннославской ни въ Сенатъ, ни 

въ Экспедшрю о заготовлешн п расход!; соли 

сведен!я не .присылается, а проч1я по прн- 

виллепямъ свонмь иолучають заграннчпу ю соль, 

которая бывасгъ въ вольной продаж Ь. Уста

ва жъ о соли въ слЬду ющихъ пункчахъ предпи

сано. въ 11-мъ- которая сою, которой во нер

вы хъ добротою лучше.'' второе людачъ здоровее? 

трс'пе народу въ Гу бершн обычнее? четвертое 

казне въ привозе облсгчнтельн1;е и безубы

точнее? тою въ Импорт Россшской находящею

ся солыо, Казенная Палата им есть достаточ

но снабдить Губернпо на будущее время; въ

12-мъ: буде въ той Губернш находящаяся соль 

самосадка, или озерная, или соляной ключъ

добротою на равне лучшей известной соли, 

людямъ на равне здорова, народу въ Губер

нш равно обычна, казне въ привозе облегчитель- 

нес и безубыточнее, тогда Казенная Палата 

преимущественно старается наполнить магази

ны Пчпсраторскаго Величества солью въ той 

Губернш находящеюся, самосадочного иди озер

ною, или съ варннцъ; и для того, буде о тако

вой въ той Г  убернш находящейся соли по с1ю 

пору состой гъ какое ни на есть о исупотреблеши 

той соли запрещение, то симъ самымъ запрещеше 

таковое снимается; въ 20-мъ: буде въ Губернш 

есть соль самосадочная или озерная, или соляной 

ключъ, н тон  соли достаточное количество есть 

для наполнешя двугодовымъ запасомъ соляныхъ 

магазиновъ Имнераторскаго Величества вътой 

Губернш, и за наполнешемъ двугодовымъ за- 

пасомъ т-Ьхъ магазиновъ той Губернш, ещ* 

топ въ Губернш находящейся соли самоса

дочной или озерной или солянаго клю ча ! 
столько имеется, что оною солью довольство

ваться могутъ и иныя Губернш Российской Им

порт, или и прежде довольствовались казен

ною той соли продажею, или же дозволено 

было вывозить т у  соль и въ т1» Губернш, 

гдЬ соль въ вольной продаж^ имеется: тогда 

Казенная Палата доджоиствуетъ имЪть ста- 

раше о учреждена! заиаснаго солянаго мага

зина въ нанудобн'Ьйшсмъ м1>стЬ, какъ для па- 

полиешя сего запаснаго магазина, такъ и для 

развоза солн, и оный запасный соляный мага- 

зпнъ надлежать наполнить двугодовымъ за

пасомъ соли для всЬхъ тЬхъ Губершй и м1»стъ* 

кон снабдЬваются тою солью, дабы во всякое 

время соль достаточно можно было отпустить, 

куда ту  соль потребуютъ.

Вссмнлостив Ьйшая Государыня! Сенатъ, ис

полняя Высочайшее Вашего Величества пове- 

лЬше, поставилъ ссбЬ долгомъ, чтобъ, следуя 

пзображеннымъ въ Устава о соли правиламъ, 

распорядить на будущее время заготовлен!* 

и перевозку въ Губернш соли такимъ обра-
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вомъ, дабьт, при соблюдении казеппой пользы, 

отвращенъ былъ повсюду въ семь пужномъ 

прниасЬ недостатокъ безъ отлгощешя народ- 

наго; для достнжсшя сего, разематривадъ от- 

НОСЯЩ1ЯСЯ КТ» ТОМу СВ+.ДеШЯ, по коимъ от

крылось, что съсостояшя Устава о соли, часть 

<ая вг» разеуждеши снабд+.шя Губерши и за- 

готовдеи 1 я соли вт» запасные магазины, при

няла совс"Ьмъ новый видь. Почему, для при

веден! я всего того въ устройство, въ 1 783 го

ду сдЬлаио было въ Сенат Ь роспнсаше, ка

кою солыо которыя довольствовать Губерши, 

сколько отпускать въ оныя и содер;кать въ 

вапасныхъ магазинахъ, полагая везд'Ь, по сил!» 

Высочайшего Устава, дву-годовую пропорфю; 

но какъ нзвЬстныхъ тогда солей заготовля- 

лосх» нс его и» достаточно, что бы можно бы

ло одними и м и  снабдить Губерши и запасные 

магазины вт» предполагаемое время, и именно- 

въ 4 года, то въ пособ1е онымъ возобновленъ 

тогда же вывозъ Астраханской соли, употреб

ляемой до того токмо въ своей Губерш и; а 

въ 1785 году, по Высочайшему соизволешю, 

дозволено паки вываривать и Балахнннскую 

соль, съ прибавлен 1смъ обЬнхъ сихъ солей и 

съ умножешемъ прежиихт», хотя заготовлеше 

всЬхъ вообще до того нын*Ь умножилось, что 

для Губершй и запасныхъ магазпновъ весьма 

достаточно; но съ течешемъ времени откры

лись н миопя неполезности, во первыхъ по 

дороговизн^ въ пр|уготовнтельнихъ и развоз- 

ныхъ ц1»нахъ излишше для казны убытки, а 

во вторыхъ и въ доставлены! солей затрудне- 

ше, какъ по отдаленности отъ Губерши, кон 

ими довольствуются, такъ и по ноудобности 

сухопутной возки; следовательно ннсможетъ 

уже съ пользою су ществовать прежде сделанное 

по настоящей тогда необходимости о соляхт» 

распоряжеше. Такимъ образомъ Ссиатъ, нынФ» 

принявъ въосноваше 11 пунктъ Устава о соли, 

подъ заглав1емъ, какою солью снабдЪвать Г у -  

бершн, в, разбирая о каждой особливыя подро

бности, почптаетъ для пользы казеппой в об

щественной полезнымъ постановить* 1)Главпыд 

< оли, то есть Эл гонску ю и 11срмскую, по доб- 

рот-Ь и большому ихъ ;.аготовлешю, но удо

бности въ развозк+», и въ разеуждеши дешевых* 

пр|уготовитсльныхъ ц*1;нъ, назначить къ продо- 

вольств!ю бо 1 ьшую часть Губерши не только 

къ т1»мъ мЪстамъ, гд+» оныя заготовляются, 

ближаГшыя, но и от далеки ЬГышя, куда толь

ко есть способъ, съ меньшими противъ дру- 

гнхъ солей издержками, доставлять сухопут

но и водою, н именно; Элтонскою солью Г у -  

бершн: Тульскую , Орловскую, Пензенскую, 

Симбирскую, Тамбовскую, Саратовскую, К ур 

скую, Воронежскую, Костромскую и Рязан

скую; Пермскою сол I ю города Пермской Об

ласти и Губерши: Вятскую, Казанскую, Вла

димирскую, Ярославскую, Калужскую Москов

скую, Тверскую , Новгородскую, Саиктпетер- 

бургскую, Псковскую и Смоленскую. Хотя по 

сему разположешю Пермской соли противъ за- 

готовлешя не достанетъ 123.711 пудъ 23 

фунтовъ, но недостатокъ сей наполненъ быть 

можетъ во первыхъ умножешемъ выварки па 

казениыхъ иромыслахъ, гдЬ уже пржеканныя 

вновь росольныя трубы разчищаются и ста- 

]>ыя приводятся въ лучшее противъ прежпя- 

го состояние; а во вгорыхъ сами промышлеп- 

инкн, получая нып1» за соль довольную пла

ту, не только с‘|е число, но когда бы и бол ко 

опаго потребовалось, поставить не отрекутся. 

Все потребное для вышеиомяиутыхъ Губерши 

выключая Вятскую и Пермскую Область) ко

личество соли, то есть; 4.634.711 пудъ 2 2 ) 

фунта достав тя гься будетъ въ у строяемые вновь 

для Пермской соли Усть-Камсше магазины. Но 

чтосл+,дустъ до Вятской Губерш и и Пермской 

Области, въ которыя, по иоложешю ихъ, хотя 

нЪтъ удобности перевозить со и .изьтъхъ запас

ныхъ магазпновъ; одпакожъ пснастоитъ и опа- 

сешя.чтобъ случиться могътамо въеолиоедо- 

статокъ, поелику оба сш м'кета, ежегодно по
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лучая оную прямо съ Псрмскнхъ промысловъ, 

содержать дву годовую пронорцЁю; а по се

му, нс только нс нужно, но для прекращс- 

II]я излпшннхъ расходов!., вовсе нс полезно 

для ннхъ въ ткхъ мкстахъ, гдк соль заго

товляется, ниже въ другнхъ заводить занас- 
пыхъ мигали новь, ткмъ наипаче, что на еже

годный расходт, для об'Ьнхъ не больше по

требно какъ 669.738 п )дъ  26* фунтовъ; да 

хотя бы оной н умножился, по при такомъ 

большемъ на иромыслахъ заготовлешн, како

во иынк бываетъ, во всякое время возможно 

будетъ снабдквать оныя солью, не причиняя 

тЬмь въ др)гн\ъ Г)бернЁя\ъ недостатка. 2) 

Астраханс|;ую, Илецк) ю, Поморск)ю въ Ар 

хангельской, Олонецкой и выварочн)ю въ 

Вологодской Г)берш н\ъ, Ба шхнпш ку ю въ 

Нижегородской, Иркутск} ю самосадочную н 

выварочную ЕннсеГкк)Ю въ Тобольской, но 

опнсаннымъ выше сего прнчнначъ оставить 

для уногрсблеши въ т!;\ъ Губерш яхъ, гдк 

заготовляются, умиожнвъ заготовлеше соли 

въ Олонецкой Г }бсрш н до такого количе

ства, дабы опал, вм1.сто доставляемой туда 

съ большими издержками Пермской, доволь

ствовалась своею, для 41 го, на первой случаи 

и обратить на )  потребленю определенную для 

заграничной продажи. 3) Въ Колыванской Г у 

бернии Корлковскую, Бурлннскую н подт, дру

гими звашями заготовляем)ю соль доставлять, 

сверхъ своей Г)берш н, въ Тобольскую  и Ека- 

тернпб) рискую Область. 1 Старорусскую от

пускать въ Псковскую и вмЬсто Пермской въ 

Полоцкую Г)бернпо, потому что оная достав

лялась туда дороже продажной цЬиы. 6) Крым

скою, сверхъ Екатеринославской Губсрши н 

Таврической Области, довольствовать Могилев

скую, Харьковскую и три Малороссшсшя, остав

ляя въ послкдннхъ, какъ и до сего было, въ 

вольной торговлЬ, развк бы случилось по до

роговизн Ь у  вольнопромышленниковъ отяго

щение народное, въ каковомъ елучак и долж

но будетъ ввести туда соли продажу отъ 

казны, доставляя оную изъ прнкосиовенныхь 

ГубернЁй, по силк узаконешя Устава о соли, 

въ 18 пунткк изображен на го. 6] Три Остзеи- 

скёя Г)бернЁи, какъ то Рижскую, Ревельскую 
II ВыборГСК)Ю, по при виллсгёямъ нхъ оста

вить на нрежнемъ осиоваши. 7) Поелику о заго

товлен ш и перевозкк соли съ соляными про

мышленниками и перевозными подрядчиками 

въ Казеиныхъ Иалатахъ контракты заключе

ны въ разныхъ годахъ, и остается до сроковъ 

нхъ отъ одного до четырехъ лктъ, которые, 

но сил к закона, не могутъ быть прежде сро

ка иар)шсны, то и сёс распоряжеше дкйствЁе 

свое не иначе воспрЁять можетъ, какъ по про

те с  гвён сроковъ, въ контрактахъ постановлси

пы \ъ; однакожъ между ткмъ Сенатъ уже не 

оставнлъ п])еднисать, ткхъ ГубернЁй, въ коп 

доставляется Пермская соль Казсннымъ Па

латам!., чтобъ онк, при возобновлении съ пере

возными подрядчиками конграктовъ, назначали 

брать соль у я; с нс изъ Иижегородскпхъ, но 

изъ Усть - Камскихъ магазинов!,. Впрочемъ 

хотя соли въ Пнжнемъ за векми отпусками 

къ будущему 1789 году останется для Губер- 

нЁй на полтора года; но въ предунреждеше 

недостатка, чрезъ что могло бы причинить 

затруднение ткмъ поставщикам!., коимъ остает

ся получать оттуда соль болке показаинаго 

времени, должно Пермскую соль, на казеи

ныхъ иромыслахъ вывариваемую, доставлять 

но прежнему въ Нижшй, съ такнмъ наблюде- 

пёсмъ, дабы, по мкрк уменьшающихся оттуда 

отпусков!,, )менынать и доставление соли до 

того времени, когда сроки сгарымъ контрак- 

тамъ кончатся, а новые постановлены бу

ду тъ на перевозку изъ Усть-Камскнхъ мага- 

знповъ. Сёс расноложеше относится и на Ири- 

сгавовъ и нрочихъ служителей, находящихся 

нынк при Пнжсгородскнхъ магазинах!., кото- 

рыхъ, для прекращешя употребляемыхъ па 

жалованье имъ и на др)гЁя необходимости
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расходов*, пе нужно болЬе при должностях* 

удерживать, как* до того времени, как* скоро 

кто из* них* из* своего присмотра всю соль 

отпустит*. Но дабы не осталась соль и въ 

Нижегородском* магазине, то въ предупреж- 

деше сего, велеть Казенным* Н а т т а м *  тор

ги делать съ подрядчиками на поставку соли 

не из* одних* магазинов* при устье Камы или 

Нижегородских*, по из* обои х*, из* коих* 

велено им* будет* взять. 8) Для прнведешя 

сего расположешя въ надлежащее у строГн тво, 

предписать Генерадъ-Губернаторамъ и правя

щим* их* должность, во первых*, чтоб* они 

съ своей стороны Казенным* Палатам* по

дали всякое о т *  себя пособие въ пршсьанш 

подрядчиков*, и по пршсканш, сколько воз

можность дозволит*, постаралнся бы при тор

гах * сохранить умеренность въ цене*, а во вто

ры х*, по невыставке иногда подрядившимся 

всей пропорции соли въ одном* году, нс могло 

последовать недостатка въ соли для иродо- 

вольств!Я, то и нужно необходимо, чтоб* ка

ждая Казенная Палача, при наступавши сих* 

новых* подрядов*, имела бы у себя въ точ

ном* положен!!! по Уставу о соли, относитель

но двугодоваго запаса, так*, чтоб* неиспра

вность подрядчика не могла причинить ника

кого недостатка для продоволылтня Губер 

ши. 9) Что касается до назначешя потреб

ных* на заготовлеше и доставлеше соли де

нег*, Сенат*, следуя въ том* Высочайшему 

Вашего Императорскаго Величества повел Ь- 

шю, в* указе от*  16 1юня 1781 года пред

писанному, полагает* на составлсше сен ча

сти обратить и на будущее время то т * же 

самый соляный доход*. Но на потребные для 

того вообще расходы, точнаго количества сум

мы показать не можно потому, 1. Па Перм

скую соль, которая доставлялась прежде в* 

Нижнш Новгород*, а из* онаго въ верховые 

города, магазины ныне строятся въ другой 

Губерш и, откуда отпуска соли ни куда еще

не было; следовательно н нс известно, какая 

цена за развозку из* оных* постановлена бу

дет*. 2. Назначаются ныне въ Губерши, вме

сто прежде употребляемых*, друпя соли, по 

чему, хотя нр|) готовитсяьиу ю всем* им* це

ну по количеству ошусковъ изчнелить и мо

жно; но привозная остается въ неизвестности 

по вышеннсаппыу* же обстоятельствам*. 3. 

В * тЬхъ самых* Губершяхъ, кон и ныне 

остаются на нродовольствш прежде употре

бляемых* солей, не всегда одинашя развоз- 

ныя цЬны бывают*, но по различным* слу

чаям* и обе гоягельствамъ, иногда возвышают

ся, а иногда уменьшаются. 4. Сверх* сего 

и расход* соли по Губерш ям* всегда въ о- 

дниакон мЬрЬ быть не может*, но въ одном* 

году больше, а въ другом* меньше. Почему 

Сенат*, при нынешнем* распоряжсши дости

гал* единственно того, кашя соли кугда ста

вить удобнее и выгоднее, стараясь по возмо

жности сократить въ перевозке разстояшс пу

ти, равным* образом*, въ которых* полезнее 

умножить, а въ других* уменьшить загогов- 

леше, чтоб*, отвращая тем* недостаток*, пре

кратить н излишшл казенныя издержки, при- 

ключаюнряся от* соли, с* убытком* прода

ваемой. И од* сим* особливо означается Ба

ла хшшская соль, которая, по дороговизне въ 

Н[)1у готовнтслыюй цене, не только во всех* 

местах* сю довольствующихся, делает* каз

не убыток*; но наипаче изтрсблястъ лес*, 

причиняя тем* в*других* потребностях* со

вершенный недостаток*, для чего и назначил* 

заготовлять оной столько, сколько для Ни

жегородской Губерши потребно, согласуясь въ 

том* съ узаконешемъ Устава осолщ въ  12-мъ 

пункте изображенным*, съ тем* однакожъ, 

чтоб* умножить больше выварку на казен

ны х* промыслах*, а въ случае уя!С совер- 

шеннаго недостатка, на партикулярных*, при

ведя сколь можно въ умеренность пр1угото- 

витсльную за соль цепу. Чего ради Сенат*
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л  лрсдастъ сне мпЪше Высочайшему Вашего 

Нмпе|«1торскаго Величества благоусмотр15И1ю, 

присовокупляя прптомъ: 1. исчнсдеше, сколь

ко пын'к во вс-Ь Г)берш и поставляется соли, 
ст. показашемъ пр1)тотовнтельиаго п развоз- 

наго капитала и другихъ расходовъ. 2. ВЬ-

домость, колпкое число по новому положешю 

и какой соли заготовлять и куда оную от

пускать назначается, безъ показашя капита- 

ловт.: поелику ньигЬ не известно, к атя  впредь 

провозныя цЬны постановлены будутъ.

Резолюция. Быть по сему до указа. (* )

( * )  Вь с.иьдстт'с сего докла да со ст о я л с я  указъ  С ен ат а  1789 Г с н е а р л  24. Распоряж енья С енат а  
сост ояли въ елп^ую ш емъ:

Правите юствучощш Ссиатъ П ри казали : 1. О  должпомъ по оному Ел Императорскаго Ве
личества Высочайшему соизволению испошспш, къ Гг. Гснералъ-Губернаторамъ, правящммъ ту 
до 1ЖНОС1 ь, а въ исбыиюсть н\ь, къ Губернаторам^ также въ Губернскёя и ИамЬстпичесшя 
Правлешя и Казенный Патты посты, указы. 2. Иоешку пажачены нынЬ въ Губериш вм-Ь- 
сто прежде у потребляемыхъ друпя сош, какь то: въ Симбирскую, Курскую, Воронежскую и 
Рязанску ю Э 1тонская$ въ Кашне кую, Ярое шнеку ю, Санктпетербургску ю, Пермская, а Старору- 
ская въ Полоцкую, и нЬкоторая часть во 11с конскую Гу бершю: для тогоКаюнныя На тэты сихъ 
Губериш и имЬютъ д )я возобновления конт1).1ктовь въ предписанное Наставлешемъ объ откупахъ 
и подрядахъ время, вышвать же шюшихт» и производить торги о перевозкЬ уже вновь назначен
ных!. солеи; а между тЬмь долженствует!, каждая заб тговременно по п ри над теж ноет и сообщить 
въ Пермскую и Сара юве кую Какпшыя Патты, о загоюиюнш в ь запасные магазины потребна- 
го числа для тЬхь Губериш сош. .4. Пермской Каниной Па.киЬ предписать, чтобь недостаю
щее по вышеозначенному распоряжение кошчечтво 124.711 пудъ 23 *упта, или же, въ случаЬ 
умножении расхода, и бол1»с онаго быть могущеч*, старалась заготовлять на казенныхъ промыс- 
лахъ, сокращая сколько можно при готовите тьную сош цЬну, дабы оная отнюдь не превосходи
ла нынЬ настоящей; но сети паче чаяши при всемь возможно.мь старанш, потребнаго числа на 
казенныхъ нарнпцахъ заготовить невозможно будет ь, въ такомъ стучаЬ недостающее количество 
велЬгь вываривать и дос I ав шть, куда на жачено, Пер.мс кнмъ С0  1яны.мь про.мыш юнпнкамъ по цЬ- 
нЬ, съ ними постанов и-иноп- 1. По содержании 7 пункта нышеоб ьяпленнаго мнЬш'я, Нижегород
ской Казенной НаттЬ сообщить забла!овре.меино вь Пермскую, сколько потребно въ Губериш, 
нынЬ Пермскою солью доводы тпуюни'яс я, отпустить до ОКОНЧП1ПЯ сроковъ, въ контрактахъ поста
нов юнныхъ, соли, и въ случаЬ недостатка наличной в ь Пижнсмъ имеющейся, коли кое число туда 
Пермской казенной сош перевезти необходимо нужно будетъ, избЬгая того всемЬрпо, чтобь не 
завести ту да свс‘рхъ потребнаго кошчества лишней. :>. Саратовской Казенной ПалагЬ но полученш 
у нЬдомлсппй изъ вышепомяну тыхъ К'азепиыхъ Па ттъ, ве 1 Ьгь у множить вывозъ съ Элтонскаго озера 
въ запасные магазины сош, по постанов юиной съ подрядчиками цЬнЬ до такой пропорцш, чтобъ 
достаточно было снабд1.вать опою помяпутыя назначеппыя вновь Губериш. б. Какъ заклю
чен ны.мъ контрактамъ кончатся сроки о постапкЬ Астраханской соли вь Ступиноярсме магази
ны; а раппымъ образомъ и о перевозкЬ изъ оныхь вь Курскую и Воронежскую Губериш въ 
789 году: то Кавказская Казенная Палата имЬсть приказать подрядчнкамъ выставить въ тЬ ма
газины соли не болЬе, какъ сколько потребно на отпускъ вь оныя Губериш въ остающееся по 
контрактамъ время; если же и за тЬмъ оставаться будетъ какое количество, объ ономъ дать 
знать Сенату съ таковымъ донссешемъ, куда оставшуюся со!Ь перевезти выгодпЬс. 7. Что ка. 
састся до Нлецкой соли', поелику оною нашачено довольствовав одну только Уфимскую Губер- 
11110: а по тому и не нужно кажется имЬтъ та.мо чпырехь запасныхъ магазиновъ, кои теперь 
находятся/ и д 1я того предоставить раземотрЬнио иравищаго дотжность Генерала - Губернатора 
.•ей Губериш, которые нзьтЬхъ магазиновъ уничтожить, и кои оставить нужно для выгоднЬй- 
шаго достав юшя изъ оныхь на будущее время вь окружные города соли, применяясь въ разеу- 
ЖДС1Ш1 потребныхь кI. нимъ чиновъ и служтелей къ штату, въ 1781- году апробованному, и 
кредо ввить на утверждение Сенату, гд1. именно и сколько назначшь ешь оставить запасныхъ 
магазнповь, н]ш пихт, с 1ужиселей, тги же на жалованье имт, и на проч1е расходы суммы. 8. 
С) шлепкой Ка юиной Палат!. нелЬть заблаговременно учиншь потребное распоряжение о умноже- 
П1И выварки сош на сосюящихь вь сей Губериш варницахъ, дабы оною можно было снабдЬ- 
вать всю ту 1 убернйо безь ма 11»йшей прибавки уже другой/ по прошествш срока, о перевозкЬ 
постав темой туда Пермской соли, и боъ упущения времяни донести Сенату, как)я мЬры для 
приведения того въ надлежащее устройство приняты будуц,; чей о ради и предоставить испол
нение сего особенному паблюдешю правяшаго до зжиость Архангельскаго и Олонецкаго Гене- 

Том ъ Х \ Н . 115
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Нсчнслевде, сколько нын!» во всЪ Губсрн ш  н какой именно поставляется 
соли, съ показамемъ пр^тотовш ельнаго и развознаго капш ала и другпхъ

расходов?»

Звапге Г убегш п .
Число соли П1. 

годъ.

Л  а оную потрЬн» напитаю, въ года. На гщяпмм 
прнешавовъ и 
|цд1. ч.цовк.

Пр1\ Г01ПОВН-

ШОЛЬПЛГО.
Галюдиаго. И га смто.

А все)Г 0.

П 'Д «- •1м н.| 1* \ Л л ... | К .и. 1* N Й , „ | |\| >11 |1* л, .-> 1 .. || К„„ Гу Ли.. Кои.| 1* у Л л и. | Коп.
Пер.йеной соли:

Въ Московскою • • • 711.8Ь> — 11 0 335 97 ‘ 80.151 71* 190 787 091 7308 — 1 98 1 55 094
— Новгородскую . . . 431 971 — 60-955 97 55.9 19 91 122.905 88 53 13 00 128.219 51
— Тнсрскмо............. 450.000 — 09.750 — 4(1 159 25 100.909 5955 30 1) .5.801 55
— Псковскую.......... 435.571 — 07.513 5о 1 1 12.800 И 1 80.37 1 55 4170 — 181.543 55
— Смоленскую . . . . 050 0001' ---- 100.750 — 1 15.007 31; 215.757 ЗП 0200 10 221.903 714
— Владимирскую . . . 11-3 171| 214 08 738 8 ; 1 1 32 1 99 1 1 3.0(13 71 000 2 — 11 9.005 74
— Калужскую.......... 371.1*7■ ---- 57 >7 1 18' 45.101 20 102 715 зз; 0307 80 109.043 1«4*
— Полоцкую............. 50.000 — 7 750 ----' 13 950 — 21.700 — 3750 — 25.450 —

95.988 20 1 1.878 21; 17.085 59 31.903 80* Киш Ш.1
п'

31.903 80$

™  с"'"Мор-

— Вятскую............. 400.000 _ 43.700 _ 00.592 _ 110 292 _ 51.50 _ 115.442 —
— Пермскую.......... 1 99.738 18.975 11 11.010 90 33.580 1 5150 — 38.730 1

И т о г о .......... 1300.015и 020.918 5 000 1 55 92 1233.073 97 55103 10 1288.477 ГЗ
А па два года . . . . 8000.031 : 14 1253.830 10 1212.311 81 2400-1 17 91 — — — —

Да в к з.шасныхъ ма-
газинахъ................. 7940.292 284 1230.740 91

Э л т он с ко и:

Въ Пензенскую . . . • 391.430 20 38.105 0 30.952 85 09.117 911 00.50 — 75.707 914
— Ярт лавскую. . . . 371.028' ---- 30.107 73 78.813 93 115 311 00 5700 — 121.011 00

— Костромскую. . . • 505.000 — 49.290 — Ю1.788 50* 1 5 1.08 1 50; 0090 — 157.171 50 4
•— Тульскую............. 370 000 — 30.075 — 80.31 1 871 1 1 0 380 871 5000 80 121.447 074
— 3 амОовскую . . . . 422.000' ---- 41.1 15 — 08.017 50 100.192 50 5028 50 114.221 —
— Казанскую.......... 318.951

'1 1
31 098 и 5 1.81 2 25’ 85.910| 271 0050 — 92 500 274

— Орловскую.......... 000.000 58.500 — 1 19.100 — 207 000 — 5325 — 213 225 —
— Саратовскую. . . • 240.3101 38 20.181 50 < 15.711 071 35.890 241 190 19 92 85.540 104

II того.......... 3228 335; 19 310.931 371 579.8081 б34 890.8001 3‘ 90151 22 980.951 254

рал ь-Губерпатора. 9. Колывапской Т<* л генной ПалатЬ дать знать, чтобь со окончашечь срока, за- 
кночеппаго въ У фимской К а ш иной Па лзгЬ кошракга о псревозьЬ вь нЬкоюрые сей 1'уберпш 
города Коряковской соли, болЬо для оныхь л же не загоювля 1а; а ес ш, паче чаяшл, до полхчешя 
сего заготов юно такое количество, нзъ которато сверхъ подряжениаго чис1а могуть быть остат
ки: оную обратись въ Тобо 1ьскмо ГЧбернпо, и нс Кка I ери нот ргс КЛ ю облае1 Ь, гд I. бо 1 Ье надоб
ность во оной требуется. то. 1>ь поднос и момь Ея Пипера юрскому Величеству отъ Сената до- 
кладЬ между прочимъ представлено бы ю о Блюхппшкой с о т , что оная по дороговизнЬ въ 
приуготовите 1ыюй цЬиЬ нс- тои.ко во вс 1.xь ;ч1>с шхъ, ею довольс евт юшпхея, дЬласть казнЬ убы- 
токъ, но наипаче изтребляоъ лЬсь, причиняя тЬ.чь въ другихь посребностяхъ совершенной недо- 
статокъ, для чего и назначено заюговлкть оной столько, ско1Ько д 1Я Нижегородской Губерния 
потребно, съ тЬмъ однакожъ, чтобъ л множить больше выварку на казенным» нро.мыслахъ; а въ 
случаЬ у же совершеннаго недостатка на плртикулярныхъ, приведя, сколько можно, въ умЬрен- 
ность при готови юльну ю за со 1 ь н,Ьну. П д 1я того предписать къ точному испотенпо ссго 
правящему дойность Нижегородекаго и Иснзеаскаго Генерала-Губерпатора и Нижегородской 
Казенной ПалатЬ.
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Па оную потребно > апптя ю. вь »»>,)». На тошных!
11.1ЦК >

ЗоЛШЕ Г > ЕЕРШм.
Число соли В1

а н но1
Н|ч\ готов»- •мин \ маш А всего .

Гдзпозпаго. II ш о г 0. 1Ш|).|>1. И II.
’ 1'МН- |.агхо.

II \ Д 1.1 ........ *■ ' ■■ ’ *> | Ко ' 1 »' '  ’ и | к „.| Г % ..л н 1 Кон 11ч •'.))!. | Ко,, | Г > б 1 И. | Коп.

А на дпа го га . . .  .
Да въ запасимхъ ма-

015(1.071 38 021.802 75 1159.737• 311 Л 781.000 а

0 150.071 38

А с т р а х а н с к о й -

И1. К }| (1 .М О ............... 517.398 — 31 0 13 88 10 1 890; 0 2;' 132 910 5 о; 7150 _ 140.3*5 50*--- 11<>рО|1С,К< к\ю. . 315. ОПг 1 8 00) 50.38а• — 75 285 7300 10 82 081 40
I I  т о г о .  . . . • 832 39.8 — •м.о 1: 158 281 0 -2 ; 2)18.225 50',

И
1 1.801 К) 223.020 90* I

Д .1 пь за» и ш.1 \ь С | }- 
ппио- >1[к ки\ь м л  а-

100!.-; 11’ 00 м-,7 70 310.503: 251 110.151

лпилхъ.............................. 1(101.70) _ 9 9 .8 1 7 70
Да А ст рачат коп и» о
С0.111 ИО( 1.Ш.1Ш' ГСП 111.
Ш1Дач.1|.ДЛ Ю1Ц1.1 М1Л-
та;

В » Апрачаис \ю Об-
.1.1С11. II Каик..31 К\ ю П о о Г. 1)1 Г.
1 }0 < р п а о .................... 000.3.30 I.) — — 30.717 711 30-717 71} 8009 4 41.780 78?

С пчбпрскз ю ............ 331811 — —  — 70 311 171 70 310 171 7100 _ 83.185 474̂
( .фатовском Дчксриш 1! и Г, N1 •
пь 1-ородм Дарий) ни.. 12.0Ы •20 — — 1018 11 1.018 11

К ' Г) 1 I»,
1.018 41

-• 1нм1
I I  то I о ............

А иа дна юдл . . .
1312.0 2') 
2021 15̂

I.) 1 1 I 1 “
I 1 1 05.5 
228 111

03
20

1 1 1 0.55 
22^.111

03
•20

15.235 4 129.290 07

А 1к ем \) 1 р„\. 111- (. „  „  . »! ■
скоп ( О 111 11.1 1 0 ,1 1 . . 
А на дна ю га . . .  .

21 1 1 0 2* 
1280.251

10
20 _ _  ___ _ 32’ 281

СИ 502
1 3'
27 1

.32 2 281 
011 502 271

Ю 030 11 352.317 57

П л е и к  о й :

Пч. Нпя.СГОроД» КЛ К) . . 
--- УМ1М1К\10 . . . .

’1 рп юрот... К а ко ( ком

110.1)0.) 
210 271

— 01 .Яы1 
021 о н

72 ООО 
20. 227 1 1 1

1.31 200 
30.2.>21 

1
0

10.О30 
0 995

— 1*5 130 
37.247 0

Г\Ссршм....................
" ’ 2 2 278 — 22 278 — К.-Т, И '11. И,- 22.278 —

,11. I 14-
11 I О I о . . . 7 Ь  Ь ) ,.) )•■

А па дьа .................... 1 19ь 1 >
52 11 и | • 1 - 1.̂ 1 1 1 1м,.730 С Г  9 51 — 201001 6

2 18.11 о 2 I з : з  шо 1-
1аЗП11.К\1................. ... . 1 058.2 > 1 — 1 ’ 8 151 50

С иби рской  и т  Ц о  1м_
винскои  соли:

1Д, 10;>0,11 5 И1ЖКОП 1 „ .
Г\оери)м .................

Ьъ 1 1;а1с|иш‘)\р|( кмо
5.) 733 — 7 -- — 1 - "со 2 11 1 1.709 2 И К,ПИ! :а • к 1*709 214

Ой 1а» и.
В 1 . 'I ойола 1.3 ю  1 % й< р -

222.21 - 13 —
— 1 ‘2 *,*> Ч 121 1 2 2 >8 121 42 2.38 424

III ю .......................... 212 031 23 0100 : 11 30. ̂ 37] а 0 42.203 004 )'  0.2.50 48.153 001
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Звлш е Г увершГь
Число соли ш 

годъ.

11а оную потребно капитала въ годъ. На соляиыхъ 
|]>ш шавовъ н 
СИДЬ.'ЬЦОВЪ, 
11;» 11 и мъ и по- 
чивку мдга- 
лшовъ л иа 
друмв |ы с\о—

А всего.П|чугОШОВН- 

ШС 1ЫМГО.
Газвозпаго. II ш о г о.

» '  1 Г \ , ... | К..,. Г \ б .1 II | Коп | I* у о а н. Коп. Гсбли. | Коп Руг, } Коп.

Въ Ко.1Ыпанск}Ю Гу- В о о г, 1Ц 0. |
50.570 5 — — 7.839 291 7.839 29* 4500 12.339 29*

II того.......... 510 55*1 1 0.1 0С 101 100.8811 521 107.050 63 10.750 __ 117.800 03
Л на два ю и  . • • • 1 .081.101 2 12.3321 21 201.709 21 1.101 20

Да т. запасным» ма-
1 ............................... 1.081.1 00 2 12.332 21

Е н  к се и с к о п:
Въ н 1.ксм 0]1ыс 1 о] ода
ЪоСольскеп Г}с"с| нш. 19.851 37 893 331 893 .331 1.780 67 Монплпн, по- 1.780 67

г<| риш.
Л на два года. . . • 39.70: 31 1 -780 07 1 780 07 3 573 31

11 р н [1 т с н а  Л:
В 1< Пр!»\ТС!..' ю I сбор-
НПО.......................... 90.558 — 8 10 3 о! 15 098, 7! 21.102 .31 11.40*3 31 35-029 02
Л на дна юда . . . . 193.110 10.9271 11

31.3971 18.321 02
С т а р о р у с к о и.

Въ 1!ор\овъ............ 00 832! ---- 12.1(01 40 3 981 491 10 150 89* К.1ШШ3 11 10.'50 89*
--- Хо.1МЪ................ 2 1 .>90( ---- 4.918! — 1.327 80 0.2 15 80 Ъь-к* иП. В-- 0 215 80
— .................... 31.973 __ 0.3911 00 2.305, 971 8.700 571- 1 " Щ<* 1 8.700 57*

| | Им рШИМЪ.
II т о I о.......... 1 17.395 23.479I 7.078, 32 '; 31.1 57 32' __ — 31.157 32?

А на дна года . . . . 23 1.790. ---- 40.958 — 15-3501 0а1 02 31 1 05*
Б а л а и пн нс и о и:

Въ С. Петербургскую. 308.329[ ---- 00.121 151 51.012| 111.1.70 13< 67 10 — 1 20 882 43;
— Ряыкскую.......... 420.000 — Ы.900 — 62.088 1 13.988 75 5220 — 149.208 75
Тамбове 1.011 Губернш
въ год од ь Ваигму . . 41.000 — 8.580 _ _ 3.905 _ 12.485 ___ Капитан ал- 12.185 —

и!н.ПО 1 ? " 1 "
11 того.......... 772.329 __ 150 00 4 151 120.000 51 270.010 18? 11900 __ 282.570 ! 8*

А на дна года . . . . 1544.0581 _ 301.208 31 210-012 01 511.220 371
ВологоСенпп н Но.нор-

сноп:
Въ Во.югод* ъ\ ю. . . . 252.0591— 31.020 79 20.508 ? 57.528 79? Для всЬхъ Д 1Я пс11ъ во-
— А| хаше.п.с ку ю . . 8,1.0 00 — 9.200 - 0.24 8 12! 15.148 12* вообще обще.
--  0.1ОНСЦ1ую.......... 128.828 11: 10 7 17 07; 23.993 14 40-740 81? 12880 81? 120 001 58?

11 а о го.......... 405.8 7 11: 50 908 ю; 56.749 271 11.3.717 71 12880 81; 120.001 58?
А па Д1а года. . . . 931.7', 1 23 1 13.930 931 113.198 5 1* 227.135 18

К  р ы .н с к о /'/.* Г» о Г, Щ с.
В1» 31Ш11.1СМ10Ш . . . 200.000 — — __ 90-000 __ 90.000 — 3270 — 93.270 —
— Харь конскою . . . 299.190 — 23 509 80* 08.010 3ь1 91.010 21; 0180 — 97Л 90 24?

11 1 о 1 о.......... 499.190 __ 23.509 80'. 158 0 10 38! 181.010 2!; 9450 __ 191-000 24
А на два года . . . . 998.980 — 17.139 72! 310.080 77 303.220 49*

Всею на 1<чъ . . . • 1 2'. ГЛ. 128 251 1320.1 (.2 711 20 12 517 Г>ь 3302.980 311 250011 97» 3013.025 29
А на дна юда . . . • 25800.857 И 20 10.925 19 4085.03,> 131 0725.900

Да въ заиасыыхъ ма- 1
С2*|

газпиахъ ................. 18201.089 т 2057.813 03
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Ведомость, коликое число по НОВОМУ ПОЛО- Бологоескои и Пол.орскои:

ЯчЕШЮ И КАКОЙ СОЛИ ЗАГОТОВЛЯТЬ, II КУДА Въ Во.Ю1 .................................... 252.059 _
ОНУЮ ОТПУСКАТЬ НАЗНАЧАЕТСЯ. --- АрХ.НИСЛЫ К>Ю.................... 85.000 —

— Олонецкого........................... 224.816 31*

З в Л ШЕ ГУЬКГШИ. Часы сои »ъ
юи. II т о г о ............ 561.875 31*

Мл дм. |•К и. А ПО ДНА ХОДА................. 1 • 1 23*75 1 23

П е р м с к о й  с о л и : Сибирской или Кглысанснои:

Въ Московского......................... 71 1.815 — 1)1, 1 000.11 СКЛ Ю .................... 212.031 23--  < .ШК 1 ПС 1 С|)«)> р| < к мо............ 3 10.302 — — Кол ып,ни ............................... 50.576— Поиюрод< к\ю...................... 431 117 I — — 1 кд 1С'1 нибл р| осмо Область. 222-212 13— 1 |и'}(к,мо..............................

--- (.4 0 1С1К 1. МО......................... 050 ООО — II 1 о 1 о ............ 481 820 1— П.шдтГфс к> ю ...................... 413 171 211 А на гпа юд.»................. 969 610 2--  К а п ,к« кмо............................ — Въ аан.енмхь чаи 11111.141,. . . . 868.187 32--  Я|‘{|1.1.11,( КИО......................... 37 1 028 —
— К.иангкмо . . ............ .. . 108 000 1 Е и и с е  и с к о й:— Вам км о.............................. 100 000 —
Для городовъ Пермской Ооллс л и. 1ИУ. 738 251 1)1. и 1 которые юро'а '1о«7ольскоп

19.8.51 .37
II т о 1 о . . . . 5.21)1 150 8 А на дна года ................. 39.703 31

А 1Ш дна года ................. 10 588.1100 10
Да Щ. л.ш.иным, м.и л юпнахъ на II р к ч т с к о г:
дна 1 ода................................... 920!) 123 5

Въ Ир| % 1 ск>ю........................... 96 558 —
Е г т о я с к о и  с о ли : \ на дна ......................... 193.116 —

Въ 1л п.скмо.............................. 370.000 _ (  т а р о р у с к о и:
— Ор ты кмо. . •  ............... 000.000 ___
— Н« 11 С 1.< 1 .............................. 3!) 1. И<> 20 В1. Поюцкмо............................ 50.000 —
—■ С 1 мощи 1. мо......................... 333 8 1 1 — — дна юрода 11« ковеьоп ГлОер-
— '|||>1оо1( 1«МО......................... !<;<>.ооо ............................................................. 07.395

—  1,Ч|п.^ш............................ 511. 1118
18

II 1 о г о............ 1 1'.3‘ 5
231.'. 90

—  Ко1 1 роли 1. \ ................................... 505.000
— Глааны м о ........................... 12' 000 ___ Б а л а х  и и и с к о й:

Въ III Л.СЮ| < VI > ю ................... 410 000 —
II 1 о I О................ 1.177.0 13 34 А на .и, 1 юда................. 880.000 —

А на гна го1а................... 8 355 28; 30 Т  а и р  и н е е  ко и.
Да въ запасным, маимшахь па
Дна 1 «п а .................................. 8355. 287 30

Въ Могил* 1 « 1..м о ...................... 200.00(1 —
-- \,1|Ы,|1» 1.,МО...................... 299 490 —

.1 с т р а х  « н с к о Г •

8Н5.087 30 11 тог о ............ 499.49) _Пл |
'ОГмлс 1 н. ■V н 1 .и а го а л ....................... 998 980 —

—  Каик..ап .мо . . |................... 70 0 18 31 ., 1 ?! .о "V  . " V ж ь

II 1 О 1 о ............ 1)00 330 30 ! ..!*« к“*
А на два года ............. 1932 073 20 н 1 в (1 ( 11 \«•) 1 ( > 1И Гмь;нлп] въ (.сил-

II л е и  ко и:
•3.1 ПСК.ИОЧпГюМ]. ЖС < им. Гу-

Въ } ■минную.................................... 275 007 — 1(|>|Гт, нот|н био со III на
А на два I од 1 ....................... 550 01 1 — 12 933 428 25*

Да В1, злнлсныхъ м,п гипн..хь на А ил д| а ю да ....................... 25-866.857 1 1
550.014 — Да въ аап<!сны.\ъ магааинахъ. . . 19.0 13.212 33

Томъ XXII.  146
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16.737. —Декабря 2.7. Нмкнн ы й, д \ н п ый 
Г лавном у  Д ивекто ру  Г о о  д а р < тнкип V-
ГО А С СII ГII Л Ц I ОIIII А Г О В V II К А ГРАФУ Ш У
ВАЛОВУ.—  О  (Ту. от пры т и / Панка для о о - 

мгьна ассигнаций и и/ьдны.съ денег*.

Д ш удовольствован!я иуо шки ю> обм1нгЬ 
ассигиафй п мЬдныхъ денстъ, нозволяемъ 
Банкъ открыть съ 28 сего Декабря.

10.738. —Декабря 26. Нм кины й, данны й

Г Л V В IIО К О М V IIД > ЮЩКМУ В Ъ А10 С К В Ь Е Р О II-

кину. —  О точном* исполнен'ш Именито 
указа ПЧгб года Маг я 1о, относительно 
иогреоальны.съ иеремонгй.

Мы за нужное находимъ, чтобь вы Упра- 
в+» Блпгочишя столичнаго Нашего гор>да Мо
сквы подтвердили о точномъ наблюдеши Нмен- 
наго указа, блаженныя памяти, Государыни 
Императрицы Елисавстм Петровны въ1.> день 
31а 1Я 1716 года состоявшагося, относите шю 
обрядовъ погребальныхъ.

К о Н Е Ц Ъ  Д В А Д Ц А Т Ь  В Т О Р А Г О  Ю М А .



Ф О Р М Ы  В Ъ Д О М О С Т Е П

В II II II О II Ч Л С Т II.

(Слп>>1ую т ъ къ N  1 6 . С '1 4 .)



в е д о м о с т ь А.

О ПИТЕЙНОЙ дои м ки  п о  М о ск о в ск о й  Г убк РПШ ЗА. ТА.КОЙ-ТО мъсяцъ 1 7 8 9  го д а .

11 А К О М Ъ И М Е Н  11 О. Состой ю ковлы- 
скаипо доимки.

В*, то число в,. 
Геипар-Ь мЬсицЪ 

всыскано.

За тКме к*. 1 <1»»в- | 
|.а,н осталось въ 

н<-доим к*.

14.-.,., | Коп | 14 Г., и. | Коп. || 14 6,и. || Коп.

1. Па виннмхъ Приставах*., за пспвлыпсссп у нпхъ 
шшо:

По но,лКхнсп Ведомости къ такому-то м1.спцу оста-
00 00

Въ то число въ ТСЧСПП1 мЬсица взыскано:
00
00

00
г-. т‘и.лг„ ТА 00

11 такъ нлнмсавъ, всКхъ показать.

11 тою прежней....................... 000 00 ООО 00 000 00

Къ тому нъ тпкомъ-то м1слц1> вновь таковой недо
имки оказалсм ь-

Такого-то округа на такомз.-то за нелпленился 00 
ведръ вина, но продажной цКи!. но 3 1*30.111 за пс.цю. 
11 такъ дллКс на каждимъ, сколько ихъ случптсн.

00 00 00 00 00 00

11 того оказавшейся въ такомъ-то мЪелц*. 000 00 000 00 000 00

Веемо на Ирпставахъ................ 000 00 000 00 000 00

2 На откушцикахъ и содсржатсляхъ (ид1.льцовъ обл- 
завшнхел выпродать сложное и. за исныпродаж\ оной, 
за 1!зкл10чс1псмъ истиииыхъ ц1.иъ, одним, ириоыль- 
ныхъ:
По последней ведомости к*, такому-то месяцу оста-

00

Въ то число въ течеши мЬсяца взыскано:
Съ тако! о -то ............ , ............. ............................. 00

00
00

Съ тако1Х)-то ...................................... ....................... 00

II того прежней....................... 000 00 000 00 000 00

Къ тому въ такомъ-то м1.сяцЬ вновь таковой недо
имки оказалось:
Такого-то округа на такомъ-то за нсвыпродажу 00 
ведръ вина или водки, за изк.ночгшемъ истпниыхъ 
отъ ведра но 00 цЬнъ, однихъ прибыльныхъ за каж- 
дое исдро но 0 0 .................................* .............. 00 00 00 00 00 00
11 такъ дал1.е на каждомъ, сколько ихъ случится.

11 того оказавшейся въ такомъ-то мКсяц-Ь . 000 00 000 00 000 00

Всего на отк> пщпкахт и содержа те.1яхъ
гпд^м^ппъ . г .......................... .. 000 00 000 00 000 00



Н а к о м ъ  и м е н н о . Состояло ко изы
сканно доимки.

Въ то число въ 
ГевварЬ мЬсяцЬ 

взыскано.

За тЬмъ къ 1 Фев
раля осталось въ 

недоимка.

Гу.и и. | Коп. | Коп. 14 Гми. | Коп.

3. На сидЬльцахъ пс взнссенпыхъ за продаппыя пи
тья по продажной цкнК:
По погл1-дис11 ведомости къ такому-то месяцу оста-

Въ то число въ течепш месяца взыскано:
00

0000

000 00 00 000

00

Къ тому въ такомъ-то м1сяц̂ > виовь оказавшейся 
недоимки:

Такого-то округа на такомъ-то за 00 ведръ вина или 
другмхъ нитей продаиныхъ, озиачая именно как!л

00 00 00
11 такъ дал!.е на каждомъ, сколько ихъ случится:

II того оказавшейся въ такомъ-то м1>спц-Ь . 000 00 000 00 000 00

Всего па епдКльцахъ . . . . . . . . . . . 000 00 000 00

4. На виппыхъ поставщпкахъ передержанныхъ за 
ьокуппое па счетъ ихъ вино дснегъ:

По последней ведомости къ такому-то мЪелцу оста
валось ................................................... .. ................

Въ то число въ течеши мЪенцз взыскано:

С*Ъ ТйКОГО̂ ТО* • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • 0000

II того прежней........................ 000 00 000 00 000 00

Къ тому въ такомъ-то м'ЬелцЕ вновь оказавшейся 
недоимки:

На такомъ-то, за купленное па его счетъ'00 ведръ 
вина, за изк.иочешемъ Н| ичитающихся по условию 
ц-Ьнъ огъ каждаго ведра но 00, а отъ всЕхъ 00 од- 
нихъ нередержаниыхъ за каждое ведро по 00 . • . . 00 00 00
11 такъ на каждомъ, сколько ихъ случится.

И того оказавшейся въ такомъ-то мЬслц-Ь. 000 00 000 00 000 00

Всего на випныхъ поставщнкахъ............. 000 00 000 00 000 00

5. Процептовъ положенныхъ закопояъ въ штраоъ: 
На винныхъ лоставщикахъ, или откупщпкахъ, за 

невзвосъ въ срокъ денегъ, или аа непоставку въ 
срокъ вина;
По последней ведомости къ такому-то месяцу оста-

00 00 I



Н а  к  о  м  ъ  и м е н  н  о .
Состой юн< 
скатю дон

5Ю“ -
Пь 1110 ЧИС.Ю ВЪ
ГсиварЬ иЬскцЬ 

взыскано.

За т1мъ въ 1Фен- 
1 аля осталось въ 

недоимв*.

Гем и. | к,.н || Рлгм.,. I Коп. 1 Рсоли. Коп.

Пъ то чис.ю вь такомъ -  то мЬолцЬ взыскано.

— — 00 00

„  Т,.Г1. ,т ..т.т. .̂. 000

о
 

О
 

О
о

 
о

 
о

000 00 000 00

Къ тому вь такомь-то м1.слц1. вновь оказалось ко 
изысканно процентов в:

Съ поста И1ЦПК.1 такого-то, за нети т л пленное за та
кое-то число исдръ вина, но подриднои сь нпмь цЬ- 
Нк на столько-го, считал сь оной суммы но шести

(ъемкунщикл такою-то, за исвзносъ вь срокъ от-
00 00

00

00
11 такь ка/ыаю, сколько их к случится*

11 того оказавшейся вь такомь-то м1.слцЬ . . . 000 00 000 00 000 00

____  ....... 000 00 000 00 000
Какъ таковые пропеты сличаются п на соде) ‘.ка

те. 1лхь спд1. ицовь н самим. сидЬльцахь за неси дачу 
ими за нроданн1>п1 111111.11 денегь, то п на ендь пока
зывать но такому ж к норндку.

А веско за онко п проценты.............. .. 000 00 000 00 000 00

В Ь Д 0 м о  с  т  ь
О ППТЕЬНМХЪ РАСХОДАХЪ ПО ТАКОЙ -  ТО ГуБ К РН Ш , ПРОИЛВЕДКННЫХЪ

п р и б ы л и  ВЪ ТБЧЫНЕ Т1КОГО-ТУ МЬСНЦА 1789 ГОДА.

Б .

изъ винной

Г у г, л и. 1 Коп.
1. Н а  п л а т е ж »  з а  о к н о .

Отчислено из к нырученнмхь м, течете сего м!.слцл за проданное вино дспегь 
каптал к но пешннычь ц1.намь, за столько то ведрь по . . .  0 0 ......................

вь
000
000

00

00

00

о
 с 

о
 с

За отпущенное вь казенньш м1.ста но п< тппнымъ цЬиамъ, за с 
такой-то 11,1 иЬ ..........................................................................

ЛОЛ1.К<э то ведрь, но
о

—  Ислнлшесс л у Приста! с вь, сид1.льцонъ, за которое на иихъ доимка показав;л за
о

—  >трамсинс>1‘ разными с.1> ч 1 лмп, за которое > шерй
.1.1 1 ТП 11.к’ П Г.Р1П1.. ПГ% Т.11.ПМ-ТП (Н .п1........................

ь отнессиъ. на счетъ казешвой,
0

11 такь дал1е, провис ыиая каждый случай, за м>ю| ый канигалъ отчислится, не 
всилн во пенкой стать!. разноси. ц1.пъ , 1.0 которыми вь клишалъ отчисление 
деть, дабы но тому повЗ.рку д1.1.111. можно

бу-

11 того вь капиталь отчис.непо 0000 00
2. П а  пр.укотоолеше шишмиа» упот реблено. 

Заплачено иоставщикамъ, коюрые ставать водку изъ своего 
насовъ:

вина И всАхъ при-

00 00



Д 5 П « .1 ь т о и м п-

За Корпшнспуго за 00 за каждое »<> 0 0 ............
—  I пол м п п уш  —  00 — --------- —  0 1 ) ................
--- .111МОШ1ИО- —  00 — --------------- 00 .............
—  П а.ш или. —  00 — ---------------- 00 ...............

Н е} С,1 1..1Ь1Ц11КаМ I. ПО'-ОМ., КОТОрЫС 0(1 ап 111111 м
НО В1* ЗЛЛОГЬ, ПО П1>ГДаЖ1Ю11 Ц1.м1. ( у  МИ} 3.» 1Г. 00

принимаемое па перед 1..и> 1 одок1 
, Тр.'ДМ II спецш.

ордина] н } ю  за 00 ьедрь, за каждое
Д }  и е

Корши ;с з у ю  з 1 00 за клж тое ио 0»)
1 ВО 1ДНЧН} ю  — 00 — ---------------00 .
.1|!Ч< НИ} ю  — 00 — ---------------00
11а и икп — 00 — ---------------0 »

ере :1.1Ыц п к .п п ., м >ю |мс не* ед I ды па ш  
С1Н1.■ 1 О ШН.а II ш )Л 1, Вообще И |.1НК1( ОН I., 

За <>1 д и п арн } ю  за 00 ведрь, за к. ждое но ' 

Д У Ч е .1 Ь
Горпш псгл ю  за 00

—  Г и ч и н ч н л ю  —  00
■ .1|!МОЫ1} Ю ---- 00
- 11,1.111111.11 ---  00

—  Ни. о —  00
—  По.алию  —  00
— Л1еп. — 00 -
—  «1 р.ншузс к } ю  потку 
3. Ппппч иь Пристани иь 
Г .бо I та м  ь п ла н а  00 чс

ПОД I II 1.0Д1, 
за ОД1 II Ю II

ЗСНГММ1. П| 11( .МО! рОМЬ 
I ИМ. |р},11.|.

за 00 гетра., за кпжте I 
п.и ш к п ъ н ,  з а  о п ч а п о и и  и 
1(11;!.к.лч I. по 0 0 ............

ю т и ш а л ь  .

11. емныл; 
"/ к .

гд1. пцп.мт. 00 че мп.Ьк.ип,, каж.н
но 11 машин.

За паем I. ни ■ С1ипахъ д о м о ь ъ ............
--------- .1е,Ч1’ 1.< П1. ...................................

Отчие НПО ВЬ 110.11.3} ГЦ О ДО !!. СЪ ПрШ 
I.., по едком} процент}....................

I юродами р .иход.от с} м-

11 т о г о ................................
При ты Зд1сь покатим для прнмЬрл вН, шЬ расхо-ы, которые по пши. мной части В1 |Псчсип( 

Года СОСИ! ОIIII11. И ПрОН |1Ч>ДН|.'М II ДО 13 пи; НО 11. с 1 и к \ III' вс I, о ни С II о ,м I,. и ч ьо, а |(|.|.о III о (> ы е и к
1П1Я1. с1|.д\к>Ш1. къ выдач!, т  третями гота, а иные ним. и . к |.< 111111.10 только <|оки, Ш", при до-
С 111.1 В 10111К Щ Э|. СП.'ДНН ПО Ь I I ДО .4 I I И ' Ж> С11Л1 1>| 1 О 1 о. Ц|I II , III. |. ,1 |1.| Ц III. I. 1110111,0 Ц|1, |.НМ'ДЫ 1.0-
п.орыс в1. КО.ОМ1. м1.гмп1. , 1.Н0И вин о и но н рн т . \< вы б\д\пп: при ч.лп ю- 601111 н|г|нио шн.ъ

поли тошен }з.с ли др\юч1. н и }; > л1д< шй. нно, пъ коцн>| он I м'< рыи таковое обстоите 1Ь<чнво 
ВСН р13|1НШСН, ШО II 1111'КОН} Ю ныно 1Н|.\ В1 С' Н а.Г |||.Д, ............  ||, 01.1 по 1Н111Ш ].ц Д"1 I ЙЫ1111. ДМ1-

д 1 бы | .и \одм одною он ъ др} I ио I ода ошдЬшшь, чнсн}н>, а шЬмь вь каАдомь прибыль вы- 
Вес Ц1 ь мол но.

4. Нышс сего показало отчпеленнлго пъ течете сего м1.<лп.а г.шшлго капитала въ
ириходЪ ..................................................................................  ........................................................

Да было он .1 го оть нрешедгааго м1ллца вь остаткЬ..........................................................

11 того каши ала вь приход).......................
Пзъ оплго пъ. ра<\(’д!..

Заплачено парии улл] ьымт. но< г. вщпкл чъ за 111110 поставленное вь течете сего мЪен-
и.М 3.1 СТО.11 КО ЬСДрЬ
За 00 • • ио...........

ио 00 . .

За 00 . . но . . . .
Казенным ь заводами за сто п>ки• исдрь ио 00 .

За 000
За 000 .

II юго 1е1хъ I зь к лишали расходоиь 
За тКмъ къ слАд} гоще.му такому-то м1с) цу ьъ о е г а тк Ь ........................

0000
0000
0000
ооо
000
000

0000
000



ОБРАЗЕЦЪ ВЪДОМОСТЯМЪ

КАКОВЫ ДОСТАВЛЯТЬ 1изЕннымъ плллтлмъ ВЪ УЧРЕЖДЕННУЮ ПРИ ЭКСПЕДИЦШ 

О ГОСУДЛРСТВЕННЫХЪ ДОХОДАХЪ ОСОБУЮ ПО ВИННОЙ ЧАСТИ ЭКСПЕДИЦПО

ЕЖ ЕМ ЕСЯЧНО

О ВИНЪ И ВИННЫХЪ ДЕНЬГАХЪ,

НА МЪСТО ПРЕЖДЕ ПГНСЫЛАЕМЫХЪ ДО СЕГО ВО ОНИО ЭКСПЕДИЦПО ЕЖЕМЪСЯЧНЫХЪ

ЖЕ ВЪДОМОСТЕИ, КОТОРЫЙ СИМИ НОВЫМИ ВВДОМОСТЬМИ УНИЧТОЖАЮТСЯ.



3 В А г я I Е

М О С К О В- 
С К О Й.

к о .  
(
л о м к 
•к О 11.

II-1 С КI* 11 > ХОВ- 
1 С К О п.

Д М IIТ ГО В- 
С К О 11. ВКРЕИСКОИ. ВО.ЮКО.им-СКОЦ.

Въ го
рода

Въ
, с роди.

•|
“ * 1 Т

Въ го- 
рада.

Ь ъ уа , Въ го
роди..

В1
' Л Г

Въ го- Въ
ди.

г Сосшоящпхъ па откупу п въ еодсржап1п V сидкль- 
I. Чпедо тсшей- 1 цовь, которые обязались иыпродать извксшиую

00
выхъ домопъ. | На пкрк безъ обязанности аыпродлть илпЬст- 

1 ную сложность ............................................. оо оо оо оо

Лрнмпташ'е. По производству питсйпой продажи открывается ие- 
ркдко, что иные ш<тсГшыс до .мы, кон состоять на пкрк, т. 1пече,ш1

А
Мс 1 1 1 1 с ! | С5с 1 I с 1 ~ с •к 1 с I * с

||
1 с X 1 «с х

шммся выпродать извксишхю с южноешь, а съ ишк\ па и > вкрх , < а , - 
ДН гдк ОН0С ВЪ КОШОрОМЪ-Либо мкгИ|\к Г IX ЧИН1ГИ, то ДО 1 11 НСШНМ 1111. 
Казенная Натта въ ведомости посьнасмой ы ик>нп. мкенцх. шлковхю 
перемкну означать перемкщев1е.мь шаковыхъ шиш йиылъ ди.чооь ин, 
одной грач ы въ лру г\ ю.

II. На ежегодную продажу имклогь оетатопнаго отъ протеьтаго 
мксяца на шчыаго вина по посшавочпымъ ц1.н1М1 ..........................

Къ тому въ такомъ то мкгнцк, за которой вЬдочосшь поем 1аеш- 
•Д, вступидо вновь подряди но вина.

оо о, Ооо оо » оо оо о оо ОО оо оо « оо оо

г г
о „0 оо оо •*оо ОО •>оо,

Но такой то цЬнк — 00 ведръ.
Но ш той вю икнк — 00 в. 1ръ.

И такъ роспись!вать порознь, сколько но какой цкпк постав 1ено.
Баде Пы 11 еще особая поставка съ ьа.инныдъ заводовъ, то оную 

показать особо же шакимъ обрпюм1.
Съ казеняыхъ мводовъ та ко1 о то по такой то и съ провозом!. п1 нI»
Пркмпхаше. Поставка вина бываешь не вс, | д 1, ко въ изв1.< шны. сро

ки, едкдовнпе 1ЫЮ и нокажташь сю поставочное вино въ вкдомо,- 
ШЯХЪ 1НО|Да ПЮ1ККО, КО! д 1 ОНОе д|.1Н 111Н1Ш11 НПО ВЪ ПрН1т31. И В1 11] I- 
емк было; а когда поставки ве бы ю, ию н ноте 111111101111, а иокты- 
вать одно то!ько оставшееся отъ одною къ др\юм\ м1е них вино.

Свсрхъ того было въ приход 1, нина Глад, нежно, яко пт: 1 о] ч<хт 1- 
го, ков+исковапнаго, и т о т  нохобщо, ростом к, н кончай пхчт, 
по которому которое вино безденежно вступило цо|0|нь............... оо оо оо

-

оо „о

»

ОО
г

оо

оо оо

г

»

1

оо » ООоо

I I

•оо ОО

п ;
Кс*‘ГО вина ВЪ ИрИХОдЪ СЪ ОСИ МПОЧ1П1М1 . . .  •

III. Утвержденная съ 1787 юда по 1791 годъ ыл и|п\.»л  ̂ юдовдл 
сдожиость вмял.

По ппшеьвымъ домалп, гдЪ ошкутпикн, или гидЬи.цы выпродиль

оо

■

ОООО ........

м Г Т п

°Г

)о°

Но ПШ1КЙНЫМ1 домачъ, кои остаииь въ ы < нномъ нрпгмош] |. щ 
Вкрк, въ кошорыхъ на выпродажу г та. попон < идк шш ■ < оба пт 1 шгь 

Лрнчпх. Выше хде гн дао, что цинк инки домм в1 11,4.110 ппа 
вереходншъ ивогда съ ошкхпа из вкрх , а о. икры и  они мм 1 и, Не <д\- 
ЧИ1ПСЯ, шамо п< ревеся 111Ш1ейные домы 1131 1] ни въ 1 ра 1 \ . пнв 1 щиъ 
Эдксь и ехожиоешь по тому же раечнг пиль н их, гра т.хъ п. р м1 кин к 

IV. Въ Л1ече11|и такого то мксица продто пина но п] одежном ц1- 
нк по 3 руб1и за ведро.

По откхпнымъ питейнымъ домамъ, гдк откмтшки и годерж чис
ли ендктцовъ извксшиую с юз; поешь ныпрпншь общаюсь..............

Но питейаымъ домамъ, п !  ендкдьны, и т  и\ъ юд-ржапп ш, вы
продать гюжногши не обнзы и 1 ш гь .............................................

Ошкутипкамъ на двосв1е водокъ, све|<ьхъ той сюжиости, кою они
по питейнымъ домамъ продать обвились......................................

Свсрьхъ того отпущено въ калевами мкгта по игшннвммъ пквамъ. ! 
Ежели вино въ казенный мкгта отпущено нс одна на»», но разны

ми цкиами, каын въ подрпдк быт, то показать ихъ именно:
По такой то цкик-------00
По вшкой то цкнк —  — 00 
11 шакъ далке.
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У приставов!» и другихъ де явилось, за которое ид иихъ доимка

ЧИС1ЫП1СН...............................- .....................................................
На комъ нмопно л эа что скогько доимки чнешния, ориладлешея 

при семъ особая оодъ литерою А в^омогшь.
У трачеио Лсзпозврагано разными нечаянными случаями, за кото

рое по сл1деп1Впо отыеседъ > щербъ на пн шъ каз. нв«»и, а по >акимъ 
именно сл) чаямъ, и ил как\к> С)мк) по иоетаиочиымъ цЪиамъ, озна
чать порозиь........................ .................................................. *
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Выше сего покаэанъ ошпускъ вина на дноеше иодокъ одним к птн,- 
ко ошкхнщикамъ, по тому что они иишяшъ въ казну иод1ежлпия 
по продажной цкпк депы и за одно только вино, вод| а яе изь того 
вина передклывиом.111, пре достав 1яешся въ нхъ пошх, К|омк же то
го состоишъ особая продажа водокъ по пишейиымъ домамъ, гогшо- 
ящимъ ва вк]>к, щи содержа пи лей еидк хьцо вх., обиа 1 вшихгя иыпро- 
дать нзвкстпу ю сложность, отъ которой вся пробы гь ноешу наешь 
въ казну, то оиая и требуешь особеппаго злмкчаиш.

Водка г|я приготовляется тремя раэшчнымп об|1аэами.
Первой обраэъ з.хго|ПОвлен1я водокх. происходишь отъ каты, кото

рая сам! иодъ собетвевнымъ своичх. присмошромх. Онын передклм- 
ваешъ изъ к> зев наго вина, и вскхъ пршнсопх., татя только ма> шс- 
рамъ эа однпъ шрхдъ надлежащую по доюворамъ ташх : елкдовашель- 
во вино оших сьа< тси на нередки, ах. водки б, ад, т я по, и по ш ре- 
дклк уже посту наешь въ продажу не виномх , а нотою.

Второй обралъ загошон 1ешй, кото] ой производится на партнкх хн|>- 
выхъ эаводахъ, шакимъ обра омъ, что и, релктГнки берушх. вино наъ 
казенныхъ мт лзииоих., полаюя вх. за юн. тою вши до шкхъ нор., 
шкуда оиое шиш вх. водки передклшо бхдепн но 3 р\б|Я, а по пюмъ 
какъ въ водку перед!. 1 пени, и онын въ кишу попнавнтъ, то тки спои 
д< ньги возв|'аша1отх., и съ доюворН1Ю л  ие|1едкп. гпецш щатою; 
окдетвеино и вх. семь пхч|к никакою прмхоха их вино н< но, пи
па, лъ, за |нкмь что пончасныл за пиво девы и пр|»м.иоП1ги тонко 
М/М101У, доколк водка передкюна будешь, а но полхчещн опои П1Ки 
Возвращаются, и По тому нзсшонвцн въ казну П]шхохъ вешуваошь 
ве отъ вина, а отъ водокъ.
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П Р И Л О Ж Е II I Е.

1 6 Л 7 0 .  а. —  1786. Декабря 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  КАВА
Л Е Р  С КОИ Д у м ы . —  О составленш капи
т ала для К ап ит ула  до 150.000 р у б . изч 
штрафныхч денсгЪу взыскиваемыхч Лри~  
сутствеиными м ест ам и; обч опредгьле_ 

пги денежнаго выгета за пожаловаше ор. 
деномч Св. Владимира и за небытге ка- 
валеровЪу находящ ихся вч Столица въ 
торясественныхг собрангяхч Д ум ы ; о ил- 

имеяован '1 и Герольда провозе астникомч и 
обч обязанности его при К апит ула.

Докладч. Вашему Императорскому Вели

честву )  годно было сего года Иол я 13 дня 

Высочайше повелеть, чтобъ при случа* взы- 

скашя какой либо въ казну пени обращена 

оная была въ Капнгулъ ордена Святаго Вла- 

дюпра, для составлсшя въ немъ н*котораго 

капитала нужного для чрезвычайных^ его 

расходовъ.

Чрезвычайными расходами Кавалерская Д у

ма почитаетъ ч*, кои въ течении времени по 

установлеши уя*е ордена Святаго Владнм1ра 

оказались необходимо нужными, какъ то: 1.

содержаше при орден* воинской команды и 

сторожей въ чнслЬ 18 человЬкъ, на коихъ по

требно для годоваго жалованья 772 рубли, 

сверхъ того на обмундироваше чрезъ каждые 

два года до 330 р )б ю й . 2 . Па разный для 

бываемаго въ Дум* Общаго Собрания приборы, 

а именно: на столы, стулья, чернильницы и 

друпя, сколько и)жныя, а не мен*е того н къ 

благол*пш  сл)ж ануя вещи, на что прим*рпо 

въ годъ, исправляя оныя не вдругъ, ноповре- 

меиамъ и по встрЬчающимся надобное гямъ по

лагать сл *д )етъ  около 1000 рублей. 3. На-

4-хъ писцовъ, считая на каждаго по 100 р у 

блей, а на вс*хъ 400 рублей; если же къ то

му приложить вновь назначаемое, какъ то ни

же явсгвуетъ, опрсд*лен1е Герольда, съ жало- 

ваньемъ по 300 рублей въ годъ, составить 

Том ъ  X X II.

вообще по озпаченнымъ тремъ статьямъ ра

сходовъ въ годъ 2472 рубли, сверхъ того по 

прошествш каждыхъ друхъ л *тъ  потребно на 

обмундироваше до 330 рублей. П о 22 же 

стать* Статута ордена Святаго Владшпра на

значено па расходы не больше, какъ по 1200 

рублей въ годъ»

Для выполнен!я помянутыхъ расходовъ ( по 

Дум* ) и составлешя н*котораго капитала, 

Кавалерская Д )м а , въ бывшемъ минувшаго 

Октября 28 для Общемъ Собраши положила 

представить на Высочайшее благоугмотрЬме 

Вашему Императорскому В еличеству:!) чтобъ 

ко Всемилостив*йше жалуемымъ Кавалерамъ 

того ордена грамотамъ прилагать орденскую 

печать; и при полученш грамоты съ печатью 

каждый Кавалеръ да внесетъ въ пользу орде

на по нижесл*дук>1цему назначен!ю, а именно: 

Кавалеры 1-й степени 60 рубл., 2-й степени 

30 р уб ., 3-й степени 15 руб., 4-й степени 5 

руб. Ножалованныежъ Кавалерами за 3 5 -л*т - 

нюю службу отъ того свободны суть. Поста

новлено с1е должно им*ть свою силу съ са- 

маго начала ордена, сл*довательно вообще до 

Кавалеровъ вс*хъ 4-хъ степеней относится, и 

всякой изъ ннхъ за приложеше печати къ гра

мот* нм*етъ внести въ пользу ордена, сколь

ко сл*дуетъ , по вышепнеанному назначению. 

2) Чтобъ за каждый разъ небыт1я въ день 

торжества ордена взносить въ орденскую каз

ну наличиымъ въ Столиц* Кавалерамъ, не при

нося никакихъ нзвинешй по бол*зни, или по 

другнмъ обстоятельствамъ, а именно: Кава

лерамъ 1-й и 2-й степени по 30 рублей, К а 

валерамъ 3-й степени по 15 р )блей , Кавалс- 

рамъ 4 - й степени по 5 рублей, нм*ющ!е же 

орденъ за 35-л*тнюю службу отъ того изъ- 

емлюгея.

Оные взносы деиегъ совокупно съ получаемы

ми процентами отъ раздачи въ займы двадца

ти пятитысячной суммы, накопившейся въ то



а

время, когда еще не были заняты все пенсх- 

онныя места, Кавалерская Дума почитает» 

не только достаточными на ея чрсзвычайныя 

расходы, но при употрсблепш должной бере

жливости, ожидаемому изъ года въ годъ ос

татками надЬется прЁумножить свой капи

таль; чтожъ принадлежнтъ до заготовлешя 

кавалсрскихъ знаковъ: то по сображеши об- 

стоятельствъ и времени должно Кавалерской 

Думе иметь всегда въ наличш большнхъ 

крестовъ 40, считая каждой по 70 рубл.,ма- 

лыхъ 200, каждый по 44 рубл., что делает» 

11.600 р )блей , да звездъ и лентъ потребно 

на 470 рублей, и того 12.070 рублей. Кава

лерская Дума не имея способовъ къ выполне- 

шю сихъ раоходовъ, испрашивает» у  Вашего 

Императорскаго Величества той Монаршей ми

лости, чго подобно к акъ и проч1е Россшсше 

ордены по благо волен 1 ю Вашего Величества, 

Кавалерская Дума будетъ снабжена потреб

ною суммою на заготовление орденскихъ зна

ков». Прошлаго 1783 года Августа 3 дня К а 

валерская Дума нмЬла честь представлять Ва

шему Императорскому Величеству докладомъ 

объ определена въ Думе Герольда съ жало- 

ваньсмъ по 300 рублей въ годъ; должность 

ему назначалась следующая: 1 ) чинить по

вестки для Кавалерскнхъ Собрашй; 2 ) засту

пать место Церемоиименсьтера во время Со

бран! я и въ прочихъ подобныхъ сему случаях* 

о) исправлять разныя исходяир я отъ Думы при

казания, и нести некоторымъ образомъ долж

ность Экзеку тора. По сему докладу Вашему 

Императорскому Величеству благоугодио было 

Высочайше указать пршскать только иаимено- 

ваше на природиомъ языке, чтобъ заменить 

иностранное. Въ следств1е чего Кавалерская 

Дума разсуждаетъ наименовать Герольда на 

Россшскомъ языке: „Орденски! Провозгласи- 

тель“  и полагаетъ избирать онаго для испра- 

влешя предписанной должности изъ Кавалеров» 

ордена, съ жалованьемъ по 300 рубл. въ годъ. 

ВсЬ означенныя положешя Кавалерская Дума 

ордена Святаго Владим1ра, предавая па Высо

чайшее Вашего Императорскаго Величества у - 

смотреше, испрашиваетъ Всемилостивейшаго 

Вашего Величества на то благоволешя.

Резолющ я . Сенату отъ Насъ предписано 

изъ перво - вступающих» штрафныхъ денегъ 

накопить до 150.000 рублей и оныя обратить 

въ капиталь ордена Святаго Владимира для 

пужныхъ по оному расходовъ. При ордене 

Свягаго Владим1ра иметь Орденскаго Провоз

вестника или Герольда изъ Кавалеровъ чет

вертой степени съ жалованьемъ по 300 руб

лей на годъ, а впрочем» быть по сему.



П О Г Р Е Ш Н О С Т И .

П а п ех а т а н о .

На страниц* 80, во 2 столбц* строка 18:
Провинщальный

Н а  стран. 82, въ 1 столб, строка 14: ичто 
Н а стран. 98, во 2 столб, строка 20: около 

Н а  стран. 150, въ 1 столб, строка 12: Гене- 
ралъ-Гз бернаторамъ Казеннымъ Палатамъ

На той же стран, во 2 столб, строка 9: О  
прееименоваши

На страп. 109, во 2 столб, строка 5: не токмо 

Н а  стран. 193, въ 1 столб, строка 16: С е -
иатъ

Н а  стран. 194, во 2 столб, строка 3: предста
вить

На стран. 219, во 2 столб, строка 32: Гусу- 
дарственными

На стран. 221, во 2 столб, строка 42: по- 
четься

Н а стран. 224, во 2 столб, строка 1: принад
лежащей

На стран. 227, во 2 столб, строка 2: о позы- 
в* въ Судъ въ з ЬздЬ

Н а  стран. 243, въ 1 столб, строка Ю: К азен 
ной

На стран. 258, въ 1 столб, строка 14: дЪлъ 
На стран. 205, въ 1 столб, строка 9: выпла- 

вокъ
Н а стран- 293, во 2 столб, строка 4: Пашимъ 

Н а стран. 322, во 2 столб, строка 15: управ- 
лешямъ

На стран. 358, во 2 столб, строка 1: 16.187 
11а стран. 384, го 2 столб, строка 16: замокъ 

Н а  стран. 425, цъ 1 столб, строка 18: реве-
310ПНЫЯ

11а той же стран, въ томъ же столб, строка 
32: Эстлянскихъ

Н а ю й  же стран, во 2 столб, строка 3: съ воей 

Н а  стран. 428, во 2 столб, строка 42: горо
дах*

11а страп. 440, въ 1 столб, строка 26: въ 
мЬстхъ

На той же стран, во 2 столб, строки 18 и 19: 
нас-тавлеши и предписаши

Н а стран. 560, въ 1 столб, строка 19: изъ 

оСтальнаго

Томъ X X II.

Ч ит ай,

П ровипц1альиыхъ
и что
око
Генералъ Губернаторамъ и  Казеннымъ П ала 
тамъ

О  переименован 1И 

по токмо

въ Сепатъ

предоставить

Государственными

почесться

при надлежащей

о позывгъ въ С у д ъ  въ у т д п

Казепной
д*лахъ

выпла гокъ 
вашимъ

упражнешямъ
16.188

замка

ревизюпныл

Эстляпдскихъ 

съ своей

городамъ

въ смЬтахъ

наставлений и  предписанш

для остальнаго



Н апечат ано*

На стран» 685, въ 1 столб, строка 29: подоб
но кр^постнымъ людямь

На стран. 888, во 2 столб, строки 5 и 6: ста
ву; сверхъ обыкновенныхъ еще по 40 лошадей 

На страп. 972, во 2 столб, строка 20: П а- 
латамъ.

Ч т а и ,

состоящихъ у  нихъ въ услугЬ людей

стану по 40 лошадей

Палатахъ,

х  И'
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